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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 1924–1928 гг.

Анализируются материалы, помещенные на страницах журнала «Кооперативная
Сибирь» в 1924–1928 гг., которые освещали торгово-хозяйственную, общественно-
массовую и культурно-просветительную  деятельность городской и рабочей потре-
бительской кооперации крупнейшего по территории региона страны.
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В начале 1920-х гг. в г. Новониколаевске Сибирским отделением Цен-
тросоюза издавался информационный «Бюллетень СОЦа». С 1 января 1924 г.
он был переименован в еженедельный журнал «Кооперативная Сибирь».
Необходимо отметить, что в 1924 г. были прекращены все издания губерн-
ских союзов потребительских обществ (губсоюзов). Это обстоятельство уси-
лило значение общесибирского областного кооперативного органа. Поэтому
журнал, выходивший в январе – марте 1924 г. объемом не более двух печат-
ных листов (32 с.), перешел с апреля того же года на большой объем и неко-
торые номера насчитывали до пяти печатных листов (80 с.).

В течение 1924 г. удалось сформировать устойчивый штат сотрудников в
количестве 141 чел. (с учетом корреспондентов), в том числе работников
Сибкрайсоюза – 47 и различных кооперативных организаций – 27 чел. Жур-
нал в основном пополнялся материалом, поступающим с мест: удельный вес
этих публикаций за 1924 г. составил 51%. Всего за 1924 г. было выпущено
37 номеров, из которых 13 – двойных. По ряду технических причин регуляр-
ного еженедельного выхода журнала достичь не удалось. Средний объем
номера – 50,5 страниц [1].

После нескольких реорганизаций рубрикация журнала к концу 1924 г.
выглядела следующим образом:

1. Руководящие принципиальные статьи.
2. Около спорных вопросов.
3. Отклики читателей.
4. Обзор печати.
5. В Сибкрайсоюзе.
6. По союзам.
7. По рабочим кооперативам (По рабочим и городским кооперативам, с

1926 г. – по Центральным рабочим кооперативам – ЦРК, с 1927 г. – Рабочая
кооперация).

8. Кооперация СССР.
9. Кооперация других видов (сибирская).
10.Торговая и финансовая хроника.
11.За рубежом.
12.Юридическая и налоговая страничка.
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13.Официальный отдел.
14.Разное (почтовый ящик, справочный отдел и т.д.).
Содержание журнала за 1924 г. видно из следующей таблицы:

Таблица 1
Тематика статей журнала «Кооперация» в 1924 г.

Темы статей Кол-во страниц за год % к итогу
Руководящие и принципиальные статьи 503 26,8
Обзор работы системы 83 4,7
По союзам 407,25 20,7
По ЦРК 160,25 9,1
Обзор печати 43 2,2
Сибкрайсоюз * 160/160,5 9,1/9,1
Сибирская кооперация других видов 47,5 2,5
Кооперация СССР 89,75 4,9
Госторговля 22 1,1
За рубежом 22,25 1,1
Торговая и финансовая хроника 62,25 3,5
Официальный отдел 25,5 1,3
Разное 34,75 1,8

Итого 1869 100

* В знаменателе показано количество страниц, занятых отчетами о съездах и совещаниях.

По количеству статей годовой материал можно разбить таким образом:
руководящие статьи – 292; по союзам – 186; по ЦРК – 56; городские и сель-
ские общества потребителей – 38; прочие информационные статьи – 104;
итого статей – 676.

Из этого перечня видно, что журнал особое внимание уделял информа-
ции о работе потребительской системы (34,5% всех материалов). Доля ста-
тей, посвященных деятельности Центральных рабочих кооперативов (ЦРК),
составила 9,1%. Кроме того, на страницах «Кооперативной Сибири» доста-
точно полно освещалась работа городских потребительских обществ (горПО),
следовательно, общее количество специальных статей о городской и рабочей
потребительской кооперации было значительно больше.

Кроме статей, в журнале за 1924 г. было помещено хроникерских заме-
ток: по союзам – 455; по ЦРК -92; кооперация СССР – 254; торг. и финанс.
хроника – 98; в Сибкрайсоюзе – 428; итого заметок – 1327.

Тираж журнала в 1924 г. – 1200 экземпляров. Подписка распределялась
следующим образом: союзы потребительской кооперации – 705; Централь-
ные рабочие кооперативы и городские потребительские общества – 81; раз-
ные организации и учреждения – 73; обмен – 56; бесплатная рассылка – 105.
Таким образом, на платную подписку приходилось 915 экземпляров и рас-
пространялось бесплатно 105 экз., а остальные номера оставались для про-
дажи в розницу и уходили в архив.

Наиболее полные сведения о городской и рабочей потребительской коо-
перации Сибири публиковались в отделе «По рабочим и городским коопера-
тивам». Так, в № 1–2 за 1925 г. помещен «Обзор деятельности Татарского ЦРК
«Труд» (за 9 месяцев)». Этот и аналогичные материалы имели достаточно
стройную схему построения: местонахождение кооператива, район деятельно-
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сти, режим работы, контингент обслуживаемых; характеристика аппарата и
правления; число жителей, из них членов профсоюза, процент кооперирования
профорганизованного населения; финансовое состояние кооператива; торго-
вая деятельность; рентабельность потребительского общества [2–4].

Особое значение придавалось освещению отчетно-перевыборных кампа-
ний в городской и рабочей потребительской кооперации Сибири. В журнале
помещались рекомендации по подготовке и проведению кампании. Статья
К. Дзуцева в № 5 «Кооперативной Сибири» за 1925 год информировала о ходе
и итогах работы очередного собрания уполномоченных Барнаульского ЦРК.
В ней представлены сведения о торговом и финансовом состоянии кооперати-
ва, кооперативно-массовой и культурно-просветительной деятельности [5].
Как правило, подобные публикации содержали большой массив цифровых
данных о состоянии аппарата, торговой сети, товарообороте, кооперирова-
нии населения, финансах потребобществ [6–7].

Кроме статей и заметок общего характера, на страницах журнала помеща-
лись материалы, повествующие об одном направлении деятельности город-
ских и рабочих кооперативов. Это публикации о кооперировании городского и
рабочего населения, состоянии рабочего снабжения, проведении индивиду-
ального кредитования, снижении цен и рационализации, подготовке и пере-
подготовке кадров, кооперативном активе, культурно-просветительной работе
ЦРК и горПО.

Основными авторами журнала «Кооперативная Сибирь» в 1925–1926 гг.
являлись работники Сибкрайсоюза: так, за октябрь – декабрь 1926 г. их доля
среди авторов издания составила 65,6%, а по количеству страниц – 76,1% [1.
1926. № 32–41]. Данное обстоятельство не могло не оказать влияния на харак-
тер публикаций. С одной стороны, кооператоры давали аналитические статьи
и отчетные материалы о торгово-хозяйственной, общественно-массовой и
культурно-просветительной деятельности городских и рабочих потребитель-
ских кооперативов, основанных на данных текущей кооперативной статисти-
ки. Это позволяет составить достаточно полное представление об организаци-
онном, коммерческом, финансовом  состоянии потребительских обществ.
Вместе с тем узковедомственный характер журнала, предназначенного в пер-
вую очередь аппарату потребительской кооперации, не устраивал активистов
(уполномоченных, членов лавочных комитетов, кооперативных организато-
ров), а также рядовых пайщиков (большие по объему  статьи и отчеты, обилие
цифр, трудный для понимания язык и т.д.). Поэтому в 1927 г. были уменьше-
ны формат и объем журнала, он стал выходить один раз в две недели, а глав-
ное – изменилось его содержание. Язык журнала стал менее сложным, более
понятным для работников кооперации и актива.  Подробнее стали освещаться
такие вопросы, как кооперативно-массовая работа, рационализация в системе
городской и рабочей потребительской кооперации, кадровая политика прав-
лений ЦРК и горПО, борьба с растратами и хищениями и т.д.

Особое значение придавалось укреплению связи с местами, увеличению
числа корреспондентов. Если в мае 1927 г. у «Кооперативной Сибири» было
55 корреспондентов, то в апреле 1928 г. – 187, из них: актива ЦРК/горПО – 30;
сельских обществ потребителей – 10; аппарата ЦРК/горПО – 37; союзов – 39;
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Сибкрайсоюза – 40, прочих (работников партийных, советских, профсоюзных и
других организаций) – 31. Увеличивалось также и количество корреспонденций:
за август 1927 г. редакция получила 44 сообщения с мест, а за 25 дней апреля
1928 г. – 125. За период с 1 сентября 1927 г. по 25 апреля 1928 г. было получено
645 корреспонденций, из которых опубликовано 469,  приготовлено к сдаче в
следующие номера 76, а остальные – забракованы. Все это привело к резкому
изменению состава авторов журнала: за январь – март 1928 г. работники Сибкрай-
союза стали занимать среди них лишь 22,97%, а их статьи по количеству стра-
ниц – 24,83% [1. 1928. № 8. С. 3]. Резкое увеличение активности корреспондентов
связано с усилиями редакции «Кооперативной Сибири», которая регулярно от-
правляла циркулярные и инструктивные письма, командировала  сотрудников на
места с целью выявления недостатков на данном направлении и их устранения.

Вместе с тем в формировании корреспондентской сети были и недостат-
ки. «Кооперативная Сибирь» в 1928 г. отмечала, что «корреспонденты есть
почти во всех горняцких ЦРК: Анжерском, Тельбесском, Черемховском,
Черногорских копей и т.д.» В то же время в отчете специального представи-
теля редакции, посетившего Омский ЦРК в начале 1927 г., отмечалось, что
«кооперативный актив… совершенно не знает о существовании «Коопера-
тивной Сибири». Поэтому ставилась задача «увеличить сеть корреспонден-
тов (в них – в каждом ЦРК/горПО – завербовать от 3 до 10 кооперативных
активистов), также работников прилавка…». Кроме того, редакция издания
справедливо полагала, что недостаточная связь с местами напрямую связана
со степенью распространения журнала. Так, не без сожаления отмечалось,
что такие «крупные ЦРК, как Омский, Иркутский, Красноярский, Томский,
Новосибирский, насчитывающие десятки тысяч пайщиков, выписывают по
несколько экземпляров «Кооперативной Сибири». А маленькое Славгород-
ское горПО выписывает 11 экземпляров журнала» [1. 1928. № 8. С. 3]. Кон-
статируя незначительный рост числа подписчиков в 1927 г. по сравнению с
1926 г., редакция считала необходимым продолжить усилия в данном на-
правлении, уделяя особое внимание изменению содержания журнала и уси-
лению связи с читателями через своих корреспондентов.

Большое внимание в 1927–1928 гг. «Кооперативная Сибирь» уделяла ос-
вещению на своих страницах смотров потребительской кооперации. Так, с
15 октября 1927 по 1 февраля 1928 года Сибкрайсоюз проводил конкурс на
лучший рабочий кооператив (ЦРК и горПО) с объявлением премий трем
лучшим потребительским обществам и 8 корреспондентам. В начале 1928 г.
редакция требовала, «чтобы каждый рабкор, каждый потребитель – рабочий
и служащий, каждая работница и домохозяйка, каждый кооперативный,
профсоюзный, советский и партийный работник – все должны писать на
конкурс» [1. 1928. № 2. Обложка]. Подробные рекомендации корреспонден-
там содержали перечень вопросов, на которые следовало обратить особое
внимание: товароснабжение (есть ли в кооперативе все товары и продукты,
необходимые рабочим и служащим); цены (как проводится кооперативом
снижение цен); расходы (как растут или сокращаются расходы кооператива);
удешевление аппарата (ведется ли работа по его рационализации); актив-
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ность пайщиков (степень вовлеченности широких масс пайщиков в деятель-
ность потребительского общества).

С целью усиления борьбы с недочетами и бюрократизмом в ЦРК, горПО,
союзах и СКС в апреле 1928 г. в журнале появился новый отдел – «Под кон-
троль пайщика». Здесь помещались статьи и хроникерские заметки, разобла-
чающие бюрократизм, вскрывающие халатность, бесхозяйственность, не-
умение аппарата потребительских обществ  работать в изменившихся услови-
ях («сжатие кредитов», акцент на использование внутренних резервов и т.д.).
Нередко после публикации такого рода материалов проводились проверки и
ревизии. Вместе с тем эффективность выступлений в печати далеко не всегда
была высокой. В том же номере была помещена статья А.Н. «А Васька слуша-
ет, да ест», в которой шла речь о том, что зачастую ответом на критические
материалы в «Кооперативной Сибири» и окружных газетах в адрес кооперати-
вов и их союзных объединений, было «величественное, презрительное молча-
ние». Так, в окружной газете и «Кооперативной Сибири» «…рабкоры вскры-
вают целый ряд безобразий в магазинах (Бийского. – Авт.) ЦРК, в самой кон-
торе, на хлебозаводе, в бухгалтерии» – а правление кооператива в течение по-
лугода игнорировало все эти публикации [1. 1928. № 12. С. 3].

В целом же городской и рабочей потребительской кооперации в 1927–
1928 гг. на страницах журнала «Кооперативная Сибирь» по-прежнему уде-
лялось значительное внимание. В течение 1927 г. было помещено 188 специ-
альных статей о рабочей кооперации. Изменилось их содержание: большое
место стало отводиться освещению различных кампаний, смотров и конкур-
сов, сокращению расходов, рационализации, увеличению собственных
средств ЦРК и горПО и т.д.  С первого номера 1929  г.  был увеличен тираж
издания до 1 400 зкземпляров. Однако несмотря на весомые количественные
и качественные показатели, наличие своего круга читателей, после выхода
первых 3 номеров в 1929 г. журнал без объяснения причин был закрыт.

Таким образом, журнал «Кооперативная Сибирь» является информатив-
ным источником по истории городской и рабочей потребительской коопера-
ции. Из этого периодического издания удалось почерпнуть различные сведе-
ния о деятельности городских и рабочих потребительских обществ, что
обеспечивает возможность осветить процесс их развития.
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