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Н.М. Дмитриенко
СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧАТНОГО ДЕЛА
Рассматриваются создание и деятельность в Томске в 1905−1919 гг. паевого издательского товарищества.

Долгое время основной формой объединения капиталов в Сибири выступали торговые дома, зачастую
семейные. В конце XIX – начале XX в. упрочили свои
позиции акционерные компании и прежде всего их более ранняя разновидность − паевые товарищества. Однако этот тип организации капитала изучен явно недостаточно, присутствуют лишь отдельные указания на
него в работах Г.Х. Рабиновича [1. С. 98], В.А. Скубневского [2. С. 115−116] и О.Н. Разумова [3. С. 8]. Обращение к истории отдельного паевого общества, Сибирского товарищества печатного дела, позволяет раскрыть обстоятельства создания, организацию и форму
управления, выявить динамику роста паевого капитала
и сферы его вложения, показать направление и результаты производственной деятельности. Для достижения
поставленных задач использовались подлинные протоколы правления Сибирского товарищества печатного
дела, сохранившиеся в архиве Томского областного краеведческого музея, другие архивные документы, опубликованные отчеты товарищества, периодика.
Непосредственным поводом создания Сибирского товарищества печатного дела стал отъезд П.И. Макушина, владельца типолитографии и издателя газеты «Сибирская жизнь», за границу. Потрясенный жестокостью
октябрьского черносотенного погрома в Томске в 1905 г.,
он собирался «ликвидировать все дела» и уехать в Париж, где уже жила его семья. Узнав о таком намерении
П.И. Макушина, присяжный поверенный М.Р. Бейлин
обратился к нему с предложением передать издание газеты группе заинтересованных лиц. Для приобретения
макушинского предприятия М.Р. Бейлин, а также профессора Императорского Томского университета и Томского
технологического института И.А. Малиновский, Н.Н. Розин, В.В. Сапожников, М.Н. Соболев, Е.Л. Зубашев,
В.А. Обручев организовали товарищество на паях. Произошло это не позднее ноября 1905 г. [4; 20. С. 300−301].
Товарищество объединяло владельцев паев, которые можно было приобрести без каких-либо ограничений. Общее собрание пайщиков решало все важнейшие
вопросы деятельности товарищества: принимало ежегодные отчеты о деятельности, утверждало сметы расходов предприятий товарищества, формировало путем
выборов органы управления – правление и его председателя, ревизионную комиссию, редакционный комитет. Общие собрания созывались по мере необходимости, но не реже одного раза в год. С возрастанием численности пайщиков собрать их всех вместе становилось все труднее, поэтому было введено голосование
по доверенности, при этом один присутствовавший на
собрании пайщик мог пользоваться доверенностью не
более двух отсутствовавших пайщиков.
Первое общее собрание пайщиков Сибирского товарищества печатного дела состоялось 21 января 1906 г.
Пайщики избрали первым председателем правления товарищества директора Томского технологического института, профессора Е.Л. Зубашева. Он переизбирался
на этот пост вплоть до 1914 г., но поскольку иногда
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отлучался из города по делам, а с 1912 г. постоянно жил и
работал в Петербурге, то обязанности председателя в
его отсутствие исполняли А.А. Жемчужников, затем
М.И Хейсин, С.А. Введенский [6. Вкладыш; 8. С. 1; 9.
С. 34]. В 1919 г. правление товарищества возглавлял
П.А. Микулин [7]. Членами правления в разное время
являлись профессора В.А. Обручев, В.В. Сапожников,
М.Н. Соболев, В.Л. Малеев, Н.Н. Розин, И.А. Малиновский, купец И.И. Житков, служащий управления Сибирской железной дороги В.Е. Сентянин, торговые служащие К.Н. Прохоров и И.Ф. Скулимовский, музыкант
Я.С. Медлин, инженер А.А. Жемчужников, Е.И. Жемчужникова, Е.Н. Зандрок, А.П. Мышкин, А.М. Уманский, И.П. Свинцов. Правление собиралось не реже
двух раз в месяц, рассматривало и решало все текущие
дела по управлению предприятиями товарищества.
В ревизионную комиссию входили предприниматель В.А. Горохов, банковский служащий Н.Л. Поляков,
жена купца А.Ф. Фуксман, А.П. Комаров, А.П. Калиманов, И.П. Белозеров, И.С. Быховский, Е.В. Лурьи,
Л.Д. Синицын. Они ежегодно проводили тщательную
ревизию деятельности правления товарищества, проверяли годовые отчеты, излагали свои выводы и предложения в специальных протоколах, которые представляли на утверждение общему собранию пайщиков.
Редакционный комитет товарищества составляли в
разные годы профессора Н.Н. Розин, В.А. Обручев,
Н.А. Александров, Э.В. Диль, юристы М.Р. Бейлин, И.А. Некрасов, А.Я. Петров, исследователь и общественный деятель Г.Н. Потанин, предприниматель П.И. Макушин,
журналисты А.В. Адрианов и П.А. Иванов, Н.Н. Марфин, Н.В. Дагаев, А.Н. Шипицын, Ф.К. Зобнин, В.Ф. Смолин и др. [7].
Как видим, в состав пайщиков и руководящих органов товарищества входили по преимуществу лица интеллигентного труда, преподаватели вузов, служащие и
отдельные крупные предприниматели. Эти данные опровергают высказанное в литературе мнение о том, что
Сибирское товарищество печатного дела принадлежало
П.И. Макушину и В.М. Посохину [2. С. 111].
К началу 1906 г. в товариществе значилось 14 полных
товарищей и 30 пайщиков [5]. По имеющимся сведениям,
количество пайщиков к 1909 г. увеличилось до 301, к
1910 г. – до 365 человек [6. С. 22−23]. Стоимость одного
пая составляла 250 руб. В некоторых случаях паи использовались как средство платежа; например, в начале 1910 г.
долг товарищества П.К. Щелкунову был погашен выдачей ему паев. Подчас правление товарищества в отсутствии свободных денежных средств расплачивалось паями
с некоторыми служащими, а в 1919 г., когда отмечался
25-летний юбилей газеты «Сибирская жизнь», наиболее
деятельным ее сотрудникам было выдано 33 пая товарищества [7; 13. Л. 52]. В 1909 г. общее собрание пайщиков
в целях привлечения новых средств приняло решение о
реализации паев по пониженной цене. Так, было продано
62 пая по 130 руб. каждый, но в дальнейшем изначальная
стоимость пая была восстановлена [6. С. 3].

Регулярная продажа паев товарищества способствовала
росту паевого капитала, размер которого увеличивался, по
данным годовых отчетов, следующим образом (тыс. руб.):
1909 г. − 75, 3; 1910 г. − 83, 8; 1911 г. − 91,1; 1913 г. − 99,6;
1914 г. − 100,1; 1916 г. − 104,5; 1917 г. − 109, 1.
Составив первоначальные накопления, товарищество направило их на создание материальной базы своей
деятельности. Собранные паевые средства и заемные
деньги позволили приобрести участок земли на пересечении Дворянской улицы и Ямского переулка (совр. ул.
Советской и пер. Нахановича), на котором по проекту
архитектора В.Ф. Оржешко в 1906 г. началось строительство 3-этажного каменного здания в стиле модерн
[5; 10]. Со временем к нему сделали каменную пристройку для машинного отделения, а во дворе построили деревянный 2-этажный флигель. Постройки освещались электричеством, в 1909 г. в здании было установлено паровое отопление, а в 1912 г. устроена канализация. Имелся телефон. Все недвижимое имущество товарищества оценивалось в 1912 г. в 75,5 тыс. руб., к 1 января 1917 г. стоимость его возросла до 89,1 тыс. руб. [11.
С. 20; 12. С. 1].
Одновременно со строительством дома Сибирское
товарищество печатного дела приобрело у П.И. Макушина типографию и литографию в рассрочку (под 4 %
годовых). Интересно, что в окончательном договоре о
продаже типографии, подписанном 19 апреля 1907 г.,
П.И. Макушин, видимо, во избежание конкуренции
обязывался не устраивать собственную типографию в
продолжении последующих 5 лет [13. Л. 41]. В оплату
этого приобретения товарищество ежегодно передавало бывшему владельцу по 8,5 тыс. руб. и полностью
рассчиталось с ним в 1914 г. Кроме того, было приобретено оборудование типолитографии К.Я. Зеленевского [13. Л. 42]. В дополнение к нему в 1909 г. у петербургской фирмы «Геллер и К°» купили наборную машину «Линотип американский» (с набором на нескольких иностранных языках), также в Петербурге приобретали пишущую машинку, наборы шрифтов, бумагу и
пр. Таким образом, товарищество создало самый крупный в Томске центр полиграфического производства, в
состав которого входили типография, оснащенная паровым двигателем, литография (с 1911 г. – единственная в городе), цинкография, переплетная.
Производство Сибирского товарищества печатного
дела сосредоточивало довольно большое по томским
масштабам количество рабочих: 140 человек в 1908 г.
[16. С. 132], 215 человек в 1914 г. [17. Л. 13], 127 человек в 1916 г. [18. Л. 2]. По большей части это были
специально подготовленные рабочие, владевшие определенной специальностью − наборщики и разборщики
шрифтов, печатники и накладчики, а кроме того, стереотипщики и печатники ротационной машины, линовальщики, лакокройщики, травильщики, переплетчики,
машинисты. Наряду с ними на производстве трудились
метранпажи, мастера, корректоры. Не всегда работники
нужной квалификации находились в Томске. Так, для
обслуживания ротационной машины в 1910 г. были
приглашены два опытных наборщика из Петербурга
[14. С. 111].
Располагая хорошей полиграфической базой, Сибирское товарищество печатного дела занималось изготов-

лением различных бланков, торговых этикеток, театральных афиш и программок. В течение ряда лет выполнялся крупный заказ на печатную продукцию управления по переустройству горных участков Сибирской железной дороги (конторские книги, ведомости,
табели расчетов, а также технические расчеты, пояснительные записки), тиражировались лекции преподавателей Томского технологического института и университета. Но все же главной была издательская деятельность, собственно, с этими целями и создано было товарищество, принявшее от П.И. Макушина право издания газеты «Сибирская жизнь». Редакторами этого газетного издания стали члены правления товарищества,
профессора университета И.А. Малиновский и М.Н. Соболев, выпускавшие газету вплоть до 1910 г., когда вынуждены были под давлением начальства выйти из состава редакции. После их ухода газету редактировали
пайщики товарищества, последовательно − М.Р. Бейлин, В.М. Крутовский, А.Н. Шипицын, Г.Б. Баитов, а с
июня 1917 г. и до последнего выпуска газеты 21 декабря 1919 г. ее редактором был А.В. Адрианов [4; 7; 15].
За время издания Сибирским товариществом печатного дела «Сибирская жизнь», самая крупная и популярная
газета в Сибири, приостанавливалась трижды по независящим от издателей причинам. Она не выходила с октября 1906 г. по апрель 1907 г. (тогда подписчики получали
другое издание товарищества – газету «Сибирская
мысль»), затем с февраля по май и с сентября по декабрь
1918 г. (вначале она была запрещена Томским Советом
рабочих и солдатских депутатов, а осенью не выходила
вследствие забастовки томских печатников).
В 1906 г. Сибирское товарищество печатного дела
выпускало как приложение к «Сибирской жизни» еженедельник для крестьян «Народные нужды». В 1909 г. в
типографии товарищества печатался иллюстрированный
журнал «Силуэты жизни родного города» [13. Л. 44].
С первых лет своей деятельности Сибирское товарищество печатного дела занималось также выпуском
книг – по оплачиваемым заказам авторов или учреждений, подобно тому как это делалось в других томских
типографиях. В конце 1911 г. общее собрание пайщиков, учитывая наличие свободных денежных средств и
производственных мощностей, приняло решение развернуть собственное издание книг. С начала 1912 г.
открылся отдел книгоиздательства, который в течение
года осуществил подготовку и выпуск четырех книг на
средства товарищества: вышли коллективный сборник
статей и материалов «Город Томск», стихи Г.А. Вяткина «Под северным небом» (позже эта книга дважды
переиздавалась), научные монографии профессоров
Императорского Томского университета В.В. Сапожникова и П.И. Тихова [11. С. 36, 41, 44; 19. С. II]. Выпуск книг продолжался вплоть до 1919 г., что обеспечило Сибирскому товариществу печатного дела репутацию самого крупного в Сибири книжного издательства [21. Стб. 214, 226]. По данным библиографического указателя книг о Томске, известно, что в первые десять лет своей деятельности Сибирское товарищество
печатного дела подготовило и выпустило 91 книгу и
брошюру, т.е. почти 10 % всех книг и брошюр, вышедших в Томске за 1861−1916 гг. (исключая художественную литературу) [22. С. 9−147].
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Ежегодные отчеты о деятельности товарищества показывают, что доходную часть его бюджета формировали платежи за выполненные типографские работы, взносы подписчиков и плата за объявления, помещаемые в
газете. Нужно сказать, что правление регулярно делало
скидки подателям объявлений: в 1909 г., например, давались 40%-е скидки Сибирскому хоровому обществу и
художнику В.Д. Вучичевичу за его объявление о выставке картин, 50%-е − купцу П.Н. Рукавишникову, а
объявления ищущих работу публиковались по пониженным расценкам, иногда и совсем бесплатно [13. Л. 38,
45, 47, 59]. Тем не менее именно плата за объявления
обеспечивала в первые годы основной доход товарищества, поступления ее увеличились с 51,9 тыс. руб. в
1909 г. до 77,8 тыс. руб. в 1916 г. За подписку и розничную продажу газет сначала получали гораздо меньше,
чем за публикацию объявлений, но суммы эти быстро
возрастали. Подписная плата за 1909−1916 гг. возросла с
25,1 тыс. до 71,6 тыс. руб., розничная продажа газет увеличилась с 13 тыс. до 59,5 тыс. руб. [6. С. 11; 12. С. 1].
Значительную часть полученных доходов товарищество направляло на оплату труда рабочих и служащих (60,5 тыс. руб. в 1909 г., 90,8 тыс. руб. в 1916 г.).
Важно заметить, что размер оплаты труда в типолитографии Сибирского товарищества печатного дела был
выше, чем на других родственных предприятиях города, а рабочие и служащие регулярно обращались в
правление за прибавкой жалованья и нередко получали
ее. Кроме того, рабочим и служащим выплачивались
различные пособия. Так, в протоколах правления товарищества за 1909 г. отмечено, что наборщица Константинова получила пособие в размере месячного оклада
(10 руб.) по случаю беременности, другая наборщица
Барашкова находилась в 3-месячном отпуске по болезни, получая половину причитавшейся ей заработной
платы. Разносчик Пошевалов получил разрешение на
2-месячный отпуск с сохранением полного размера
жалованья, но вскоре скончался, и правление товарищества выдало его вдове 15 руб., т.е. месячный оклад
умершего [13. Л. 40, 48, 49, 50]. Правда, когда по итогам работы в 1908 г. выяснилась убыточность производства, правление товарищества приступило к сокращению производственного персонала, понижению оплаты труда оставшихся работников. Но уже во втором
полугодии 1909 г. финансовое положение улучшилось,
и заработная плата отдельных работников стала вновь
повышаться [13. Л. 43, 51, 52, 53, 62].
Кроме заработной платы, товарищество выдавало
немалые суммы в качестве гонораров за газетные статьи (в среднем около 11 тыс. руб. в год). В 1912 г. было
выплачено 1800 руб. гонорара авторам сборника «Город Томск» [11. С. 41]. Наряду с денежными выплатами товарищество ежегодно оплачивало закупки чая,
сахара и хлеба для служащих редакции, медицинскую
и лекарственную помощь. Вместе с тем труд членов
правления и ревизионной комиссии, судя по имеющимся данным, деньгами почти не оплачивался. Так, по
итогам ревизии деятельности правления в 1910 г. в
протоколе ревизионной комиссии была сделана запись:
«Ввиду благоприятного в финансовом отношении заключения года ревизионная комиссия предлагает выразить благодарность правлению и в частности директо136

ру-распорядителю Ефиму Лукьяновичу Зубашеву» [14.
С. VI]. В 1911 г. по постановлению общего собрания
пайщиков было выделено 775 руб. для вознаграждения
правления, а в 1912 г. − 900 руб. для оплаты труда
председателя правления [11. С. 37; 19. С. 37]. В последующих отчетах никаких указаний на такие вознаграждения не встречается.
Немалая часть расходов товарищества приходилась
на приобретение оборудования, бумаги и других расходных материалов для типографии, обслуживание полиграфической и издательской деятельности. К ежегодным расходам относились также 2 тыс. руб., которые
выплачивались П.И. Макушину как владельцу газеты
«Сибирская жизнь» (в июне 1919 г. он уступил свои
права на газету пайщикам товарищества), и 2,5 тыс. руб.
за сообщения от Петербургского телеграфного агентства. В расходной части бюджета значились и налоги, но
они составляли совсем незначительную часть выплат.
Так, в 1909 г. товарищество заплатило 229 руб. вексельного и гербового сбора, 47 руб. котельного сбора,
309 руб. городского налога и 339 руб. за получение
торговых документов, а всего 924 руб. [6. С. 41].
Правление товарищества, постоянно испытывая недостаток денежных средств, широко использовало займы, ссуды, выписывало векселя, добивалось рассрочки
платежей. Расплачивались нередко услугами. Например Л.А. Михельсону, владельцу Судженских угольных копей, предлагалось в оплату поставляемого им
угля выполнить типографские работы. На таких же условиях была приобретена в фирме «Карл Окснер» пишущая машинка: половину ее стоимости товарищество
оплатило публикацией рекламы фирмы в газете «Сибирская жизнь» [13. Л. 38, 39]. Обслуживание долга
требовало немало затрат, поэтому правление старалось
в первую очередь выплатить наиболее крупные частные долги, проявляя при этом большую находчивость.
Так, в начале 1910 г. ему удалось заложить дом товарищества в Ярославско-Костромском земельном банке
сроком на 20 лет, а на полученные деньги (33,3 тыс.
руб. под 5,5 % годовых) выкупить две частные закладные на этот дом, по которым нужно было выплачивать
до 12 % годовых. Постепенно долги товарищества
уменьшались – с 86,8 тыс. руб. в 1909 г. до 68 тыс. в
1912 г. [6. С. 5; 19. С. V].
В первые годы своей деятельности товарищество
несло немалые убытки. Связаны они были в первую
очередь, с тем, что в 1906–1907 гг., например, газета
«Сибирская жизнь» выходила с перебоями, имелись
трудности с получением заказов на типографские работы. Так, в 1908 г. деятельность типолитографии, цинкографии и переплетной дала убыток в 27 тыс. руб. [13.
Л. 42], а вместе с недоборами предыдущих лет бюджетный дефицит товарищества составлял 37,7 тыс. руб.
[6. С. 1]. В годы Первой мировой войны положение
вновь сильно осложнилось. В 1915 г. убытки по типографии равнялись 11,2 тыс. руб., возникли серьезные
трудности с приобретением бумаги и расходных материалов [9. С. 39].
Все же в течение нескольких лет товарищество получало прибыль: в 1909 г. − 12,8 тыс. руб., в 1910 г. −
22,6 тыс. руб., в 1916 г. − 18,9 тыс. руб. [6. С. 1; 19.
С. 1; 12. С. 1]. Однако в силу того что все эти годы тре-

бовались выплаты по кредитам и долгам, дивиденды
пайщикам, судя по годовым отчетам, не выдавались.
Товарищество действовало как некоммерческое объединение, обеспечивая работой и заработной платой
рабочих и служащих, среди которых находились и
многие пайщики. Сибирское товарищество печатного
дела поддерживало пайщиков и своей благотворительной деятельностью. Например, оно учредило стипендию имени первопечатника Федорова. В июне 1919 г.
был создан фонд вспомоществования сотрудникам газеты «Сибирская жизнь» и их семьям. В ноябре 1919 г.
общее собрание пайщиков приняло целый пакет документов о финансовой поддержке различных общественных инициатив. Было утверждено положение о
премии Сибирского товарищества печатного дела за
сочинения, посвященные повременным изданиям Сибири, и сформирован денежный фонд в 15 тыс. руб.
Вкладом в 50 тыс. руб. была поддержана идея создания
общесибирского литературного фонда (инициатор

фонда П.И. Макушин вложил 25 тыс. руб.). Одновременно был учрежден пенсионный капитал товарищества, из которого назначены первые пожизненные пенсии
пайщикам товарищества А.Н. Шипицыну, Г.Н. Потанину, А.В. Адрианову, Г.Б. Баитову [7].
С установлением в Томске советской власти зимой
1919/20 г. деятельность товарищества прекратилась, все
его долговременные программы закрылись. По постановлению Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 г.
типография товарищества вместе со всем его движимым и недвижимым имуществом была национализирована [23. Л. 338]. В середине 1920-х гг. типография
была передана издательству «Красное знамя», сохранился и до сих пор используется различными государственными учреждениями и дом Сибирского товарищества печатного дела.
Автор благодарит заведующую архивом Томского
областного краеведческого музея О.П. Галанову за содействие в поиске нужных документов.
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