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Среди разнообразных источников о кооперативном движении
на Урале значительное место занимает периодическая печать,
последовательно откликавшаяся на актуальные события в стра
не. Немало интересных событий запечатлено на страницах ста
рых журналов, издававшихся в прошлом в;еке. Нередко авторы
статей вводили в научный оборот материалы, которые являются
не только библиографической редкостью, но и уникальны по
сути своего изложёния. В частности, среди размышлений о раз
личных отраслях горной промышленности имеется материал о
создании горнозаводских товариществ на Урале, основной зада
чей которых являлось обеспечение социальной защищенности
не только работавших, но и выходивших на пенсию. За первое
пореформенное десятилетие на Урале возникло более десяти
таких товариществ, и в последующие годы интерес к ним со
хранился, о чем свидетельствует статистика. При каждом из
товариществ создавалась касса для выдачи постоянных и вре
менных пособий их членам и семьям кооператоров [1].
С развитием кооперативного движения и стабилизацией по
ложения в кооперативах возникла возможность создания почти
каждым крупным союзом собственного полиграфического про
изводства, что способствовало не только обеспечению повсе
дневными бюрократическими инструкциями и атрибутикой, но
и созданию своего печатного органа. Поэтому многие коопера
тивные союзы смогли учредить издание газет, журналов, пере
издание произведений известных авторов и учебных пособий.
Конечно, в большинстве кооперативных изданий прослежи
вается определенный стереотип в подаче информации о собы
тиях в центре и на местах, о кооперативном движении в радиусе
действия данного союза, в предлагаемых советах по улучшению
способов ведения хозяйства, в предложениях по приобретению
сельскохозяйственных машин и посевного материала. Однако
наличие издания, где можно было бы сразу ознакомиться с
актуальными проблемами жизни и воспользоваться искренними
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советами знающих людей, во многом определяло отношение к
нему широких масс.
Союзы губернского масштаба издавали толстые журналы,
в которых широко освещалась кооперативная деятельность, на
чиная от первой страницы, где помещалась передовица, и кон
чая хроникой, где приводились данные о возникших кооперати
вах, их проблемах или констатировались факты прекращения
существования некоторых кооперативных объединений. Поме
щалась также информация о глобальных задачах кооперации
в центре и на местах, по обмену опытом ведения хозяйства,
печатались рассказы и стихотворения, преимущественно коопе
ративной тематики, реклама.
Наиболее распространенной и доступной по цене населению
Урала и Западной Сибири была «Народная газета», основанная
в Кургане в 1906 г. и со следующего года издававшаяся Сою
зом сибирских маслодельных артелей. Объемный журнал со
держал информацию о разнообразном спектре проблем, преиму
щественно сосредоточивая внимание заинтересованных читате
лей на более близких им вопросах. Наряду с практическими
советами иногда здесь встречаются публикации, характеризую
щие взаимоотношения правления сибирских маслодельных ар
телей с уральскими поставщиками, закончившиеся отделением
последних от Союза. Интересны публикации «Народной газеты»
о роли кооперации и общины. В то время наиболее распростра
ненная точка зрения о неразвитости кооперативных форм в
России и невозможности сосуществования кооперации и общи
ны как взаимоисключающих друг друга подвергалась критике
в кооперативных изданиях. Подобные суждения были отверг
нуты редколлегией «Народной газеты», и в публикациях на ее
страницах проводилось мнение о возможности, существования
и развития и тех, и других форм объединений крестьян. В стать
ях «Лев Толстой и кооперация», «Кооперация и община», «Ко
операция— величайший рычаг» и других прослеживается при
зыв к поддержке кооперативного движения непосредственным
участием в нем.
Тематика «Народной газеты» перекликалась с другим попу
лярным изданием Инструкторской организации, также выхо
дившем в свет в Кургане — «Справочным листком по сельскому
хозяйству и артельному маслоделию». Несмотря на присутствие
в заглавии слова «листок» данный журнал являлся объемным
и информативным. Его основная задача концентрировалась на
практической помощи крестьянам Урала и Тобольской губернии.
Приводились схемы устройства маслодельных заводов, советы
по выращиванию молочного скота и способов ухода за молод
няком. Некоторое исключение составляла критика в адрес Сою
за сибирских маслоделов, его руководства, с которым Инструк
торская организация находилась в определенной конфронтации.
Поскольку пресса была важным средством идеологического,
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политического и культурного воздействия на массы, то на ее
страницах сохранилось немало публикаций виднейших предста
вителей различных политических направлений: бывших легаль
ных марксистов М. И. Туган-Барановского и В. Ф. Тотомианца,
кадета А. В. Меркулова и эсера Н. П. Огановского, меньшевика
Л. М. Хинчука и др. Кооператоры могли определить более близ
кие им воззрения и высказать в их адрес свою поддержку.
Значительным вкладом в просвещение широких масс яви
лась перепечатка отдельных статей из центральных журналов.
Роль печати возросла особенно в связи с событиями первой
мировой войны. Желание знать обо всем, что происходило вдали
от тыла в определенной степени удовлетворялось информаци
онными сообщениями почти в каждом кооперативном журнале.
Резкое увеличение числа кооператоров и соответственно союзов
способствовало расширению воздействия периодики на более
широкие слои населения.
Конечно, не везде издания пробивали себе дорогу без слож
ностей. Когда в 1911 г. появился «Уральский кооператор», то
его инициаторам пришлось немало потрудиться, чтобы преодо
леть общественное равнодушие г. Екатеринбурга, а также от
сутствие идейной и материальной поддержки. Среди разнооб
разных проблем, обсуждаемых на его страницах, особый инте
рес представляют те, которые связаны с анализом возможностей
развития маслодельной кооперации в Пермской губернии. Этот
вопрос возник не случайно, так как результативность вывоза
масла за пределы страны кооператорами соседней Тобольской
губернии была очень эффективной. К тому же в Челябинском
уезде возник в 1911 г. Приуральский союз маслодельных арте
лей, включивший сибирские маслодельные артели.
Итоговые данные о кооперативном движении на Урале под
ведены в первых журналах текущих лет. Так, на январь 1912 г.
в Пермской, Уфимской и Вятской губерниях имелось 533 потре
бительских общества, из них в Пермской губернии насчитыва
лось 391, и она занимала первое место по развитию потреби
тельской кооперации на Урале. По развитию кредитной коопе
рации и созданию ссудно-сберегательных товариществ Пермская
губерния также выходила на первое место [2]. Урал отличался
обилием и разнообразием форм кооперативной деятельностиНаряду с текущими вопросами функционирования коопера
ции, на страницах «Уральского кооператора» обсуждались та
кие, как помощь бедствующему населению через кооперацию
во время неурожаев, анализировалась помощь учреждений мел
кого кредита пострадавшим и голодающим.
С 1910 г. Екатеринбургский союз кредитных товариществ
издавал журнал «Уральское хозяйство», преимущественно со
средоточивший внимание читателей на проблемах кредитной
кооперации в регионе. Его популярность обеспечила возмож
ность увеличения тиража и периодичности. В журнале встреча
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ются материалы не только по актуальным темам, но и о разви
тии кооперативного движения за пределами Урала и страны.
В дореволюционный период издавалось немало профессио
нальных кооперативных журналов. Почти в каждом крупном
городе существовали объединения общества потребителей, как
правило, под единым названием «Экономия». В журналах этих
обществ ставились проблемы развития городской кооперации,
ее отличия от сельской. Начиная от Урала и на восток шло
строительство транссибирской магистрали, и снабжение рабочих
и служащих, задействованных в этом комплексе работ, осуще
ствлялось через специально созданные потребительские коопе
ративы. История кооперации железнодорожных рабочих более
раннего периода также запечатлена на страницах специальных
журналов. Среди них «Железнодорожник-потребитель» выхо
дивший в г. Перми. Из него можно получить сведения об усло
виях труда и быта железнодорожников, их требованиях в обес
печении продуктами и товарами первой необходимости, элемен
тах кооперативного снабжения, заложенных еще в 1878—1879 гг.
и послуживших в дальнейшем основой для создания потреби
тельской кооперации железнодорожных рабочих.
В журналах, издававшихся кооперацией, обсуждались также
текущие проблемы, возникшие в годы революции и гражданской
войны. Всем хорошо известна позиция руководства кооператив
ных союзов о неприятии власти Советов и негативной оценке
последних. Вопрос этот широко обсуждался на страницах цент
ральной и местной прессы. Особенно болезненно было воспри
нято распоряжение о национализации кооперации. Резко по
этому поводу выступила «Народная газета».
В связи с гражданской войной и интервенцией кооперация
испытывала множество трудностей. Ее грабили и белые, и крас
ные: приходилось оказывать материальную помощь и тем и
другим. Она потеряла многих видных деятелей, связавших свою
дальнейшую судьбу с политикой. Полное представление об их
дальнейшей деятельности можно составить на основе публика
ций, сохранившихся в центральной прессе и изданиях коопера
торов Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, газеты и журналы, освещавшие нужды коопе
рации, издавались во многих городах. Их основная задача за
ключалась в предоставлении населению знаний о ведении обще
ственного хозяйства. В изданиях освещались также идейные
основы кооперации и ее текущая деятельность. Сохранившиеся,
но часто разрозненные номера периодики, являются бесценным
источниками в формировании представления о состоянии коопе
ративного движения на востоке страны, его связи с центром,
роли в социально-историческом развитии региона.
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