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Закрытие оппозиционных изданий привело к митингу в Москве 19.11.17, на котором
выражался протест журналистов. Многие представители общественности, журналисты,
писатели, лидеры политических партий, редакторы ежедневных газет выступали
против нарушения свободы слова, против декрета о печати большевиков. Ноябрь 1917
стал переломным моментом в борьбе российской общественности за свободу слова.
Орган партии конституционных демократов - газета «Русские ведомости» - выступила
8.11.17 с инициативой противостоять узурпации большевиков, попирающих свободу и
права. 26.10 стал последним днем выхода под собственным названием петроградской
газеты «Речь». В дальнейшем он носила названия «Наша речь» и другие. Но и это не
спасло ее от разгрома, она была закрыта в августе 1918. В ней ярко отразился процесс
борьбы журналистов против удушения свободы слова. За свободу слова боролась и
газета «Русские ведомости». В Москве прошел даже митинг в защиту свободы печати.
Союз писателей принимает резолюцию, в которой подчеркивается, что угнетение
печати и органов мысли приводит к духовному и материальному оскудению, призывается
выпустить арестованных журналистов и редакторов газет. 26.11 состоялся митинг в
Петрограде в защиту свободы печати. Мережковский на митинге выступил с памфлетом
«Упырь». В декабре борьба российской общественности за свободу слова
продолжается. Вводится военная цензура, большевики учреждают революционные
трибуналы печати, особо тяжелое положение с этим в Москве. Против декрета
выступили рабочие-печатники. В конце декабря состоялась конференция союзников
свободной печати. 30.11.17 в газете «Наша речь» опубликовано обращение Временного
правительства ко всем гражданам страны, которое утверждало, что заявление
петроградского ревкома о низвержении Временного правительства не соответствует
действительности. Большевиками принято решение об аресте всех бывших министров,
которые объявили себя Временным правительством, закрыта «Речь», сотрудники
арестованы. Введена государственная монополия на объявления, главная цель которой
- лишить буржуазную прессу источников дохода. Советская печать вторглась в жизнь
народа. Газеты для народа стали постепенно приходить на смену буржуазной прессы. В
интересах строительства нового строя появляется периодика для разных категорий
читателей, то есть происходит дифференциация российской прессы. «Известия ВЦИК»
(редактор Стеклов) - одно из главных партийных изданий. В декабре 1917 года выходит
первая отраслевая массовая газета для рабочих «Гудок». В первой половине 1918 года
появляется ряд новых центральных газет. В апреле этого же года - «Известия
народного комиссариата по военным делам», а месяцем позже - «Известия народного
комиссариата здравоохранения». В июне - «Коммунар» - центральная ежедневная,
«Вечерняя красная газета». В системе печати советской России важное место занимала
крестьянская пресса - газеты «Деревенская правда», «Деревенская беднота».
Существовала многопартийность и в структуре крестьянской печати. Еженедельная
газета левых эсеров - «Голос трудового крестьянства» - выходит в начале декабря 1917
года. Между эсерами и большевиками возникает конфликт. Эсеровский мятеж приводит
к закрытию 6.07.18 издания «Голос». Однако издание возобновляет работу через
несколько дней при измененном большевистском составе редакции. Самой популярной
многопартийной газетой в 1918 была «Беднота». Развивалась и местная печать,
выходили издания на русском и языках нацменьшинств. Заметную роль в эти годы уже
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стало играть радио. По радио-телеграфу передавали декреты, правительственные
сообщения, первые декреты о мире и о земле.
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