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Материалы периодической печати составляют важную часть источниковой базы для изучения основных тенденций развития городской и рабочей потребительской кооперации Сибири в 1926–1929 гг. Обращение
к ней позволяет реконструировать роль субъективных факторов в истории: общественные настроения, отношение различных социальных слоев
к тем или иным событиям, мировоззрение людей.
Сибирские газеты и журналы второй половины 1920-х гг. можно разделить на кооперативные (специальные) и некооперативные (общие) издания. Первые отличаются большей информативностью и специализацией
материалов, наличием теоретических, обзорных и аналитических статей.
Среди сибирских журналов в первую очередь следует выделить «Кооперативную Сибирь» – печатный орган Сибирского краевого союза кооперативов (Сибкрайсоюза). В нем публиковались руководящие материалы вышестоящих кооперативных центров, резолюции и решения собраний уполномоченных, Совета и правления Сибкрайсоюза, которые были обязательны для выполнения городскими и рабочими кооперативами. Наиболее
полные сведения о городской и рабочей потребительской кооперации Сибири содержались в отделе «По рабочим и городским кооперативам»
(с 1926 г. – «По центральным рабочим кооперативам»; с 1927 г. – «Рабочая
кооперация»). Здесь публиковались отчеты, обзоры, информации, сообщения рабочих корреспондентов [1].
Особое значение придавалось освещению отчетно-перевыборных кампаний в городской и рабочей потребительской кооперации Сибири. В отчетах о проведении собраний уполномоченных представлены разнообразные сведения о торговом и финансовом состоянии кооперативов, кооперативно-массовой и культурно-просветительной деятельности [2]. Кроме статей и отчетов общего характера, на страницах журнала помещались
материалы, повествующие об одном из направлений деятельности городских и рабочих потребительских обществ.
Основными авторами журнала «Кооперативная Сибирь» в 1926 г. являлись работники Сибкрайсоюза (в октябре–декабре их доля среди авторов издания составила 65,6%, а по количеству страниц – 76,1%) [3]. Это
сказывалось на характере публикаций. Статьи работников кооперативно463

го аппарата основывались на данных текущей статистики, что позволяет
составить достаточно полное представление о действительном состоянии
потребительских обществ. Вместе с тем, узковедомственный характер
журнала, предназначенного в первую очередь аппарату потребительской
кооперации, не устраивал кооперативный актив и рядовых пайщиков
(большие по объему статьи и отчеты, обилие цифр, трудный для понимания стиль изложения и т.д.). Поэтому в 1927 г. были уменьшены формат
и объем журнала, он стал выходить не еженедельно, а один раз в две недели, а главное – изменилось его содержание. Язык журнала стал более
понятным для читателей, больше внимания стало уделяться состоянию
кооперативно-массовой работы, вопросам рационализации торгово-хозяйственной деятельности, кадровой политике правлений ЦРК и горПО,
выявлению недостатков кооперативной торговли, борьбе с растратами
и хищениями и т.д. Героями публикаций все чаще становились кооперативные активисты: члены лавочных комиссий, кооперативные организаторы, уполномоченные.
Новый облик журнала потребовал укрепления связи с местами, увеличения числа корреспондентов. Если в мае 1927 г. их насчитывалось 55, то
в апреле 1928 г. – 187, в т.ч. из актива ЦРК и горПО – 30, аппарата городских и рабочих кооперативов – 37; сельпо – 10; потребсоюзов – 39; Сибкрайсоюза – 40; прочих (работники партийных, советских, профсоюзных,
хозяйственных органов) – 31. Увеличилось и число корреспонденций (в августе 1927 г. редакция получила 44 сообщения с мест, а за 25 дней апреля
1928 г. – 125). Все это привело к изменению состава авторов журнала:
в январе–марте 1928 г. работники Сибкрайсюза стали занимать среди них
лишь 22,97%, а по количеству страниц – 24,83% [4. С. 3]. В целом только
в течение 1927 г. в журнале «Кооперативная Сибирь» было напечатано
188 специальных статей о деятельности городской и рабочей потребительской кооперации. Значительное место в них было отведено освещению
различных кампаний: по снижению розничных цен, сокращению административно-управленческих расходов, проведению режима экономии, месячников (двухнедельников и пр.) по кооперированию населения.
В целях усиления борьбы с недостатками в потребительских обществах и их союзах в апреле 1928 г. в журнале появился новый отдел «Под
контроль пайщика». Здесь помещались статьи и хроникерские заметки,
разоблачавшие бюрократизм, вскрывавшие халатность, бесхозяйственность, неумение аппарата потребительских обществ работать в изменившихся условиях («сжатие кредитов» кооперации, акцент на использование внутренних резервов и т.д.).
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Однако в 1929 г. после выхода первых трех номеров журнал «Кооперативная Сибирь» был закрыт, несмотря на весомые количественные
и качественные показатели, наличие своего круга читателей.
Информационный бюллетень «Известия Сибкрайкома ВКП(б)» содержит важные решения краевого партийного органа по регулированию торговли, кооперативному строительству и состоянию рабочего снабжения.
Так, в его 5-м номере за 1928 г. было опубликовано постановление Сибкрайкома ВКП(б) «Об оздоровлении работы рабочей кооперации» от
28 февраля, которое констатировало наличие серьезных недостатков в деятельности ЦРК и горПО края и наметило основные направления их развития. Кроме того, вопросам кооперативного строительства уделялось
определенное внимание в постановлениях бюро Сибкрайкома ВКП(б)
о положении дел в окружных партийных организациях [5] и т.д.
Ценные сведения по истории городских и рабочих кооперативов Сибири содержатся также в журнале «Жизнь Сибири», где публиковались
обзорно-аналитические статьи как о состоянии потребительской кооперации края в целом, так и деятельности ЦРК и горПО, их финансовом
положении, перспективах развития [6]. К числу особенностей публикаций журнала «Профессиональное движение» – печатного органа Сибкрайсовпрофа – следует отнести отражение на его страницах сотрудничества профсоюзов и рабочих кооперативов в увеличении численности пайщиков, паевых средств, повышении удельного веса ЦРК и горПО в реализации рабочего бюджета. В журнале публиковались решения Сибкрайсовпрофа и отраслевых профсоюзных органов о торговле, кооперации
и рабочем снабжении, позволяющие судить о взаимоотношениях между
профсоюзами и кооперацией [7].
Всестороннее изучение городской и рабочей потребительской кооперации Сибири во второй половине 1920-х гг. невозможно без анализа
местных газет, таких, как «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Власть
труда» (Иркутск), «Красное знамя» (Томск), «Красноярский рабочий»,
«Красный Алтай» (Барнаул), «Кузбасс» (Кемерово), «Рабочий путь»
(Омск), «Ленский шахтер» (Бодайбо), «Звезда Алтая» (Бийск) и др. Они
информировали о съездах, собраниях, совещаниях кооперативных организаций, а также всех тех, где рассматривались вопросы кооперативного
строительства и рабочего снабжения. Газеты помещали разнообразные
сведения о кооперации в специальной рубрике «Кооперативная жизнь».
В 1928–1929 гг. резко возросло количество публикаций о развитии общественного питания и хлебопечения в городской и рабочей потребительской кооперации, что было связано с их быстрым ростом в связи с пере465

ходом к форсированной индустриализации, увеличением численности городского населения и вовлечением женщин в производство. Авторов
и читателей газет волновал также вопрос о причинах продовольственных
трудностей и острого дефицита важнейших промышленных товаров
в конце 1920-х гг. В условиях кризиса снабжения печатные средства массовой информации выполняли важную социальную функцию, сообщая
о введении заборных книжек, нормах и порядке отпуска продовольственных и промышленных товаров. Большое количество публикаций было
посвящено раскрытию недостатков кооперативной торговли, ее неповоротливости, медлительности, отсутствию гибкости и маневренности. Не
всегда справедливо вина за перебои в снабжении, длинные очереди, увеличение перечня дефицитных товаров целиком и полностью возлагалась
на кооперативный аппарат. Корреспонденты региональных изданий присутствовали на судебных заседаниях и публиковали подробные отчеты
о рассмотрении дел растратчиков, воров и мошенников [8].
Используя данные, содержащиеся в сибирской периодической печати
второй половины 1920-х гг., можно реконструировать историю как отдельных ЦРК и горПО, так и всей системы городской и рабочей потребительской кооперации Сибири, выявить действительное отношение населения к потребительским обществам, их роль в снабжении населения товарами первой необходимости.
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