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 Периодическая печать – одно из основных средств массовой информации 

и пропаганды, выпускаемая в определенные промежутки времени (1). 

Периодические издания, главным образом газеты и журналы, – специфические 

исторические источники. Своеобразие прессы заключается, во-первых, в ее 

многоплановости. Это синтетический материал, включающий в себя самую 

разнообразную по жанру, происхождению, содержанию информацию: 

официальные сообщения и документы, законодательные акты, публицистику, 

письма, хронику, заметки, отчеты, репортажи, интервью, объявления, 

беллетристику, некрологи и т.д. Во-вторых, в злободневности, оперативности 

обнародования общественно значимой информации. 

Периодика - это важный источник по изучению повседневной жизни людей, так 

называемая «повседневная летопись событий» (2), дающая представление 

о политической истории, сознании, уровне культуры общества. Изучать прессу 

трудно, особенно газеты советской эпохи, когда печать находилась под 

тотальным влиянием КПСС, «замалчивались многие проблемы» (3), интересы 

государства ставились на первое место (4). В источниковедении сложилась 

особая методология, позволяющая работать с газетным материалом, извлекать 

из него нужную информацию. Например, при любом подходе к прессе 

первоначально важно выяснить вопросы, касающиеся происхождения и 

истории периодических органов, в частности, установить побудительные 

причины их издания (5), что поможет лучше разобраться в направленности и 

характере публикаций. Основным периодическим источником по исследованию 

повседневности курганцев в указанное время является газета «Красный 

Курган», которая была создана по инициативе революционных рабочих как 

орган курганской организации РСДРП (газета тогда называлась «Новое время), 

с 1923 г. она являлась органом курганского окружкома ВКП(б), окрисполкома и 

окрпрофсовета, а в 1931 г. в связи с ликвидацией округов газета стала органом 

курганского райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета(б). Таким 

образом, «Красный Курган» отражал интересы местной партийной 

организации. Затем надо определить наличие в периодических органах 

необходимых материалов по интересующей проблеме. Далее следует их 

фронтальное, тщательное изучение, все выявленные факты должны 

обобщаться, систематизироваться, группироваться тематически (7). По истории 

повседневности - это изучение, в первую очередь, демографического аспекта: 

поиск и систематизация материала по проблемам рождаемости и смертности, 

заболеваний и медицинского обслуживания, жилья и благоустройства. К 

исторической демографии формально примыкают проблемы брака, семьи, 



любви, сексуальной жизни, поэтому далее следует искать и систематизировать 

материалы, раскрывающие интимные отношения, взаимоотношения поколений, 

воспитание детей и т. д. Нельзя забывать и о сфере досуга, здесь, как и по всем 

другим направлениям, можно выделить множество сюжетов, начиная с 

физкультуры и спорта и заканчивая дворовыми любителями игры в домино. 

Важно обратить внимание на то, как подан газетный материал, есть ли анализ 

опыта, оценка эффективности того или иного мероприятия, сравнение, 

сопоставление и выводы по затронутым вопросам. Такая аналитическая 

направленность материалов позволяет глубже понять научно-историческую 

ценность опубликованной информации. Необходимо учитывать реакцию, 

отклики общественности на опубликованные материалы, а также то, какие 

решения были приняты партийными, советскими и государственными органами 

или учреждениями по вопросам, поднятым в печати. При работе с периодикой 

следует принимать во внимание опровержения редакции на опубликованные 

материалы и исправления допущенных опечаток(8). В газетах могут быть 

опубликованы материалы, не прошедшие достаточной проверки и не 

соответствующие действительности. Поэтому следует проводить глубокий 

критический анализ напечатанного. Для этого, прежде всего, необходимо 

установить источники получения информации. Официальные документы 

правительства СССР и республик, документы центральных органов КПСС и 

республиканских компартий, указы, законы, постановления, в том числе и 

местных органов власти, следует принимать «на веру», так как эти публикации 

предназначались для руководителей государственных учреждений и 

общественных организаций. Не допускалась отсебятина в сообщениях 

Телеграфного Агентства Советского Союза (ТАСС). Во всех других случаях 

следует проводить проверку материалов. Наиболее действенной формой 

является обращение к архивным документам, содержащим сведения по тем же 

вопросам, которые затрагиваются газетами. Например, в « Красном Кургане» 9 

марта 1930 г. была опубликована информация, что в городе на низком уровне 

находится благоустройство, нет тротуаров, плохое водоснабжение (всего два 

колодца) и т. д. (9), эти же факты полностью подтверждаются архивными 

материалами: в Отчете о деятельности курганского горсовета за 1929-1930 гг. 

сказано, что «до сего времени на благоустройство города не было обращено 

достаточного внимания. Причина – отсутствие средств в бюджете города...»(10). 

Можно также провести изучение всего комплекса содержащегося в газете 

материала по интересуемому вопросу. Если имеющиеся сведения в данной 

газете неоднократно подтверждаются материалами других газет или в газете 

имеется параллельный материал о тех же событиях и явлениях, то сам факт 

можно считать установленным. Так, после отмены карточной системы по хлебу 

и некоторым другим продуктам в ноябре 1934 г., в газете появилось много 

различного рода публикаций, связанных с трудностями хлебной розничной 

торговли(11). Тщательно сопоставив все материалы газет, можно выявить 

подлинный ход событий. 

 Таким образом, для изучения истории повседневности курганцев в 1920-

1930-е гг. периодическая печать, и в первую очередь газета, является 



важнейшим и незаменимым источником. Правильный подход к анализу прессы, 

знание методологии работы с периодикой позволяет нарисовать подлинную 

картину прошлого, сохраняя своеобразие, колорит тех лет. 
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