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ло, а также «Олимп», «Вулкан», «Миража» и др. Иркутяне могли видеть
художественные, видовые, документальные фильмы и даже кататься
на роликовых коньках на скейтинг-рингах при центральных кинотеатрах.
А.М. Дон-Отелло снимал и собственные документальные фильмы, отражающие знаменательные события иркутян.
В Чите рекламировался электро-иллюзион «Казбек» А.Е. Доева,
предлагающий в числе прочих и детские сеансы. Там же ожидал своих
посетителей роликовый каток в Летнем городском саду, он же предлагался в аренду вместе с коньками на летний сезон. Первое и второе Общественные Собрания г. Читы устраивали маскарады и спектакли.
В Иркутске в зимнее время действовал ежедневно каток на Тихвинской площади, рекламу которого горожане могли встречать на страницах
прессы периодически в ноябре-декабре, как впрочем, и рекламу о продаже коньков.
Управление пароходством наследников Андрея Яковлевича Немчинова, осуществляющее навигацию по оз. Байкал, предлагало прогулки на
комфортабельном пароходе, на котором, для удобства клиентов, имелся
буфет. Реклама пароходства была размещена в каждом номере газеты
«Иркутские губернские ведомости» за 1901 г., а также в отдельных номерах газет «Сибирь» и «Восточное обозрение», то есть ее можно назвать
массированной.
Таким образом, анализ периодических изданий Восточной Сибири
показал, насколько широко был представлен спектр заведений, предлагающих свои услуги населению в проведении досуга. Рост численности
городов, экономический рост, изменение облика сибирских городов требовали новых ресурсов, хорошо налаженной инфраструктуры, в связи с
чем, активно росла сеть гостиниц, ресторанов, иллюзионов и других мест
отдыха. Реклама же способна отразить некоторые тенденции развития
экономики, торговли, общественной и культурной жизни региона.
Â.À. ØÀËÀÌÎÂ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÅÑÒÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ Â 30-å ãã. ÕÕ â. ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÑÒÈ
(Íà ïðèìåðå ãàçåòû «Ëåíèíñêèé ïóòü» Óñîëüñêîãî ðàéîíà)
При написании любой работы по истории, одним из важнейших источников всегда являлись периодические издания. Газета может дать
профессиональному историку большие возможности для всестороннего
изучения эпохи. Ведь она сосредотачивает в себе все жизненные импульсы конкретного общества, отражает всю информацию о его жизнедеятельности: работа и отдых, достижения и открытия, слухи и реально
произошедшие события — все это находит свое место в периодике.
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В нашей стране периодические издания активно использовались для
написания исторических исследований в качестве источника. Однако в
1990-е гг. коренным образом пересмотрели значение советской прессы как
исторического источника, прежде всего из-за ее ярко выраженной политической ориентации. Некоторые историки вообще не признавали, что за
советскими газетами может скрываться какая-нибудь правдивая информация. Неопределенное положение советской прессы сохраняется до сих пор
(Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / под ред. И.Н. Данилевского. М: РГГУ, 1998. С. 364).
Автору этой статьи долгое время приходилось работать с местными
периодическими изданиями 30-х гг. ХХ в. в целях изучения краеведения.
На практике пришлось столкнуться с тем, что довольно большой массив
сведений, содержащийся в газетах, вполне соответствовал истине, и мог
провериться по альтернативным источникам. Таким образом, местная
пресса, оказавшаяся в 1990-е гг. в стороне от исследователей, содержала в себе целый пласт неиспользованных возможностей. Именно это
стало причиной написания данной статьи.
Прежде всего, хотелось бы дистанцировать местную (районную или
городскую) прессу от остальной (областной, краевой или союзной). Местные издания: «Советская Сибирь», «Ленинский путь», «Черемховский
рабочий», «Аларский колхозник», «Колхозная правда» и другие, были
менее политизированы, по сравнению с центральными газетами, такими
как «Восточно-Сибирская правда», «Власть Труда», «Известия», «Труд»
и т.д. В последних количество статей на политические темы составляло
от 40 до 70%, а местная периодика за исключением больших дат и событий содержала 15–40% статей на политические темы, хотя само разделение статей на политические и аполитичные довольно условное.
Опять же необходимо отметить, что политическое содержание статьи
не является критерием для определения правдивости или ложности информации. Например, в одной из хрестоматийных статей газеты «Ленинский путь» содержалась статья, где упоминалось после долгого экскурса в
политическое значение государственных займов, как подробно проходила
агитация работников колхоза «Новая Заря» и как происходила подписка
(Викторов Н. Дали заем государству // Ленинский путь. 1939. № 1023). То
же самое, можно сказать и про статьи об антирелигиозной пропаганде, в
которых информация о сопротивлении населения атеизму красочно и наглядно расписана. Автор отнюдь не ставит задачи полного обеления советской прессы. Есть в ней и заведомо ложная информация. Так, большинству
материалов о свободных выборах верить нельзя в силу известных причин.
В общем, как и в любом источнике, следует «очищать зерна от плевел».
Другой особенностью было то, что до половины статей исходило с
местного уровня. Авторами их были как управленцы (председатели колхозов и сельсоветов, секретари, бригадиры, агрономы, заведующие различными организациями и др.), так и простые рабочие, крестьяне и слу-
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жащие. Иногда просто удивляет как человек, только вчера окончивший
курсы ликбеза, пишет статью детскими манерами, но на серьезную тему
(например, как правильно доить корову). Вполне естественно, что данные работы содержат в себе дух простого человека, отражают его эпоху,
интонации, термины. Это только повышает значение местных газет как
исторического источника, выходя уже напрямую на проблематику ментальности сибиряков. К тому же информация исходит от самих свидетелей событий, что сродни такому источнику, как воспоминания.
Немаловажно отметить также и специализацию газет. Если центральные газеты выглядят как средоточие политинформации, то местная пресса
более похожа на административно-хозяйственный штаб. Отчасти это произошло из-за того, что государство взяло на себя функцию распределения,
ранее выполнявшуюся на местах крестьянскими и городскими обществами.
Связано это и с повышением информационной нагрузки людей в условиях
реформирующегося крайне политизированного общества. Газеты помогают простым людям разобраться в хаосе непонятных явлений и событий.
Центральной темой всех местных изданий была работа во имя «светлого будущего» в интересах всего общества. Пресса буквально требовала
выполнение того или иного задания партии. Так, каждую весну проходила
кампания давления на колхозы и совхозы с целью скорейшего завершения сева. При этом устанавливались довольно жесткие сроки выполнения,
широко использовался метод соревнований, в газетах печатался подробный отчет о проделанной работе. За посевной кампанией шла подготовка
к уборке, затем уборка урожая, а после нее подготовка к севу. Любой срыв
планов вызывал резкую реакцию прессы (Синьков Н. Ликвидируя недочеты, усилим темпы хлебоуборки // Ленинский путь. 1938. № 870).
На строках местных газет упоминается огромное количество мелочей
хозяйственной и бытовой жизни людей, что позволяет широко использовать
их как источник для реконструкции повседневной деятельности человека.
При помощи местной периодики можно уточнять датировки, выявлять активистов производства, успехи и промахи в работе, уточнять
особенности объектов хозяйственного и культурного значения, выявлять
настроения людей, отмечать методы работы и уровень технических возможностей. Так, широко разрекламированная в СССР электрификация
на деле охватила до половины деревень нашей области только в самом
конце 1930-х гг. и распространялась только на важнейшие объекты (как
правило, это были молочно-товарная ферма, склад, гараж, клуб). Примерно то же самое происходило и с радиофикацией.
Информация о хозяйственной деятельности ценна и тем, что может
использоваться для генеалогических изысканий и восстановления биографических данных, на которые до сих пор мало обращают внимание. Например, на местном уровне удалось выявить имя человека, стоявшего у
истоков организации фруктового сада в колхозе им. Кирова, одним из первых организовавшего колхозную пасеку, много сделавшего для культур-
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ного развития села (Куркутов М.Ф. Полностью одобряем постановление о
садоводстве // Ленинский путь. 1939. № 964). Между прочим, по стечению
обстоятельств имя Косинова П.Л. на сегодняшний день, не сможет вспомнить даже местный историк, а таких людей забывать не стоит. Это пример
самоотверженной деятельности, не так уж и часто встречающийся ныне.
Чуть меньше содержится в периодике сведений о культурных достижениях. Данные о проведении спортивных соревнований, военноспор-тивных играх, районных олимпиадах, отчеты о деятельности курсов ликбеза, сведения о работе культурных объектов и др. вполне могут
использоваться историками как источник. Причем этот источник по информативности может уступить, пожалуй, только лишь воспоминаниям
старожилов. В одной из многих статей подробно разбирается положение
культмассовых объектов в районе, где показано, что никакого организованного досуга у населения просто нет (Ветров И. Снять замки клубов,
изб-читален, библиотек // Ленинский путь. 1937. № 879), а в другой —
подробно показана работа клуба в одном из сел (Соплев А. Культбаза
в действии // Ленинский путь. 1938. № 929). Данные газет о культурном
развитии очень интересны и содержательны. Невозможно писать на
смежные темы, не используя такого источника как пресса.
Газеты, в отличие от исследовательских трудов, написаны понятным
всем языком и содержат одновременно сведения из разных сфер. При
этом человек как бы погружается в исследуемую эпоху, и воспринимает
многие явления иначе. Исследователь приближается вплотную к объекту
исследования, затрачивая гораздо меньше времени и сил, чем это было
бы при работе по иным материалам.
Несмотря на все минусы данного источника, скидывать его со счетов просто преступно. В настоящее время сложилась парадоксальная
ситуация, когда дореволюционная печать оказалась гораздо лучше изученной, чем советская. В данной статье довольно подробно расписано,
какие данные можно почерпнуть в этом источнике, и можно ли им доверять. Для истории повседневности лучшего источника найти трудно. С
помощью периодики, можно более детально рассмотреть повседневную
жизнь простого человека, которого забывали в Советском Союзе и не
вспоминают и в современной России. Считаю необходимой мерой реабилитацию местной прессы как исторического источника.
Ò.À. ßÊÎÂËÅÂÀ

ÄÀËÅÊÎ ËÈ ÓØÅË ÏÎÅÇÄ ÈÑÒÎÐÈÈ?
ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÀß ÈÄÅÎËÎÃÈß Â ÝÌÈÃÐÀÍÒÑÊÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ Ï.Í. ÌÈËÞÊÎÂÀ È Ï.Á. ÑÒÐÓÂÅ Â 1920-å ãã.
Многие современные исследователи считают евразийство идейным
течением, уже сыгравшим свою роль в определенный исторический пе-

