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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

И КООПЕРАТИВНОЙ ПЕРИОДИКИ СИБИРИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

В статье анализируется процесс создания и эволюции сельскохозяйственных и кооперативных периодических 
изданий Сибири в 1895–1917 гг. Изучены условия, экономические и политические факторы их деятельности, раз-
делы и тематические направления, авторский корпус. По мнению автора, все журналы такого профиля заполня-
лись публикациями по одному шаблону, и лишь развитие общественной жизни накануне революции 1917 г. при-
вело к появлению в них публицистических статей и переходу некоторых изданий на позиции определенных 
партий. 
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Благодаря развитию общественных ини-

циатив, открытию в сибирских городах 
сельскохозяйственных обществ, союзов ко-
оперативов и потребительских товариществ, 
развертыванию их культурно-просветитель-
ных начинаний в ряде городов Сибири на 
рубеже XIX–ХХ вв. начали выходить перио-
дические издания (прежде всего, журналы), 
посвященные вопросам сельского хозяйства 
и экономики деревни. 

Об издании научно-практической лите-
ратуры по сельскому хозяйству, издатель-
ской деятельности сельскохозяйственных 
обществ уже писалось в книговедческой 
литературе [Базылева, 2003. С. 72–109; 
Очерки, 2000–2002. Т. 1–3; Эрлих, 2005. 
С. 257–263]. Статья посвящена истории ран-
ней сельскохозяйственной периодики Сибири. 

Сельскохозяйственная и кооперативная 
печать являлась самым массовым типом 
специализированной повременной печати в 
дореволюционной Сибири. В конце XIX – 
начале ХХ в. здесь выходило около 30 пе-
риодических изданий, так или иначе связан-
ных с сельскохозяйственной и кооператив-
ной тематикой 1. 

Начало развития такой печати можно от-
нести к 1895 г., когда в виде приложения к 
«Тобольским губернским ведомостям» под 
редакцией первого в Сибири правительст-
венного агронома Н. Л. Скалозубова стал 
выходить «Отдел сельского хозяйства и 

кустарной промышленности». В Кургане 
тогда же начал издаваться «Справочный 
листок Курганской сельскохозяйственной и 
кустарной выставки». В 1896–1897 гг. в 
Барнауле под редакцией первого в России 
губернского пчеловода И. Е. Шаврова вы-
пускался журнал «Северное пчеловодство» 
[Словарь-справочник…, 1955. С. 401]. 

Начало же массового издания журналов 
сельскохозяйственной и кооперативной на-
правленности относится к первым пятна-
дцати годам ХХ в. Практически все сель-
скохозяйственные общества Сибири и 
крупные союзы кооперативов имели тогда 
свой печатный орган: «Восточно-Сибирский 
сельскохозяйственный листок» (Краснояр-
ский отдел Московского общества сельско-
го хозяйства, 1906–1907); «Народная газета» 
(Сибирский союз маслодельных артелей; 
Курган; 1906–1917); «Алтайский крестья-
нин» (Алтайский союз кооперативов; Бар-
наул; 1912–1918); «Сибирское сельское  
хозяйство» (Западно-Сибирское сельскохо-
зяйственное общество; Томск; 1912–1917; в 
1907–1911 гг. оно же издавало журнал «Си-
бирский земледелец и садовод»); «Иркут-
ский хозяин» (Иркутское сельскохозяйст-
венное общество, 1913–1917); «Каинский 
сельскохозяйственный вестник» (Каинское 
общество молочного хозяйства, 1913–1917); 
«Нужды Западно-Сибирского сельского хо-
зяйства» (Омский отдел Московского обще-
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ства сельского хозяйства, 1913–1916); «Си-
бирское пчеловодство» (Томское общество 
пчеловодства; 1917) и др. 

Тиражи сибирских сельскохозяйствен-
ных изданий колебались от 400 до 1 400 экз. 
Периодичность была различной: существо-
вали как одно-, двухнедельные, так и еже-
месячные журналы.  

Издания рассылались бесплатно членам 
обществ, в публичные и народные библио-
теки (для них резкое сокращение бесплат-
ной рассылки отмечено в конце 1914 г.), во 
властные структуры, в канцелярии Прави-
тельственных агрономов, в редакции родст-
венных периодических изданий, в библио-
теки сельскохозяйственных обществ, в 
газеты и журналы для рецензирования. 

Существенным для понимания специфики 
сибирских периодических изданий по сель-
скому хозяйству, их общественно-политичес-
кой ориентации, круга потенциальных и фак-
тических читателей является анализ программ 
журналов, информация из организационных 
документов издающих их обществ. 

Программы изданий могли публиковать-
ся в объявлениях о подписке, кратко упоми-
наться в «шапках» отдельных номеров в  
виде девизов. Программные установки от-
ражались в отчетной и уставной документа-
ции, приводились в статьях, посвященных 
анализу периодической печати [Бахметьев, 
1916. С. 1–2], в рецензиях и отзывах на сами 
эти издания. 

Приведем несколько примеров такой по-
пуляризации редакциями изданий собствен-
ных задач. О томском журнале «Сибирский 
земледелец» редакция писала, что он « из-
дается с единственною целью – распростра-
нять знания возможно шире среди возможно 
большего числа сельских хозяев» 2. Из объ-
явления о подписке на «Народную газету» 
следовало, что она «главное внимание уде-
ляет интересам сибирской кооперации всех 
видов, крестьянской жизни вообще, сель-
скому хозяйству и как орган Союза Сибир-
ских маслодельных артелей, отражает жизнь 
и деятельность Союза и объединяемых им 
кооперативных организаций» 3. В «шапке» 
каждого номера газеты подчеркивалось, что 
она основана А. Н. Балакшиным для служе-
ния интересам, нуждам и запросам сибир-
ского крестьянства.  

                                                           
                                                          2 Сибирский земледелец и садовод. 1910. № 8. 

3 Сибирская неделя. 1913. № 3. 22 сент. 

О задачах журнала «Алтайский крестья-
нин» и вообще любого кооперативного со-
юзного журнала в одной из статей говори-
лось: «Он (союзный журнал. – А. Я.) должен 
указать кооперативам на все те вопросы, ко-
торые им необходимо осуществить и научить 
их – как за это дело взяться, чтобы результаты 
получились действительно благие» [И-в, 1916. 
С. 7]. Утверждение «Кооперация без просве-
щения, что день без солнца!», – было лозун-
гом журнала «Томский кооператор». 

Ряд изданий, заключавших в названии 
«крестьянскую» или «кооперативную» те-
матику, по программе могли быть шире за-
явленной ориентации на определенную  
аудиторию (например, «Крестьянская газе-
та» в Ялуторовске, «Алтайский крестьянин» 
в Барнауле). «Новый журнал не замыкается 
в границы “специального издания”, а живо и 
образно откликается и на другие общест-
венные явления, так или иначе соприка-
сающиеся с кооперативным вопросом», – 
говорилось о красноярском журнале «Само-
деятельность» 4. 

К началу 1910-х гг. наметилась тенденция 
постепенного сочетания практического сель-
ского журнала с кооперативным («Сибирское 
сельское хозяйство», «Народная газета», 
«Сельскохозяйственная жизнь» (Омск) и др.).  

К тому же периоду относится появление 
периодических изданий, обслуживавших 
интересы исключительно кооператоров – 
«Алтайский кооперативно-профессиональ-
ный листок» (Барнаул, 1912); «Сибирский 
кооператор» (Томск, 1914); «Кооператив-
ный журнал» (Чита, 1914–1915); «Народная 
Сибирь» (Иркутск, 1915); «Иркутский коопе-
ратор» (1915–1917); «Самодеятельность по-
требителя» (Красноярск, 1916–1917); «Обский 
кооператор» (Новониколаевск, 1917). 

К середине 1910-х гг. можно отнести по-
явление в составе редколлегий и коллекти-
вах сотрудников изданий таких авторов, ко-
торые были далеки от сельского хозяйства 
(литераторы М. О. Курский, П. А. Казан-
ский и др.). Разумеется, это обстоятельство 
отразилось на материалах, публиковавших-
ся в периодике, на степени политизации из-
даний, появлении в них новых отделов, на-
пример, литературных («Народная газета», 
«Алтайский крестьянин» и ряд других). 
Стали нередкими публикации ярких поле-
мических статей на злободневные темы Си-
бири и всей России. 

 
4 Енисейская мысль. 1915. № 120. 11 июня. 
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Круг тем и вопросов, освещавшихся в 
сельскохозяйственной и кооперативной пе-
риодике Сибири, был довольно широк и в 
целом отражал развитие в Сибири конкрет-
ных отраслей сельского хозяйства. Приори-
тетными были полеводство, плодоводство, 
маслоделие, пчеловодство, животноводство, 
агрономия и ветеринария, развитие коопе-
ративного движения. 

В целом это соответствовало и общим 
тенденциям в выпуске печатной продукции 
региона. В 1895–1917 гг. в Сибири вышло 
более тысячи изданий (монографий, бро-
шюр, отдельных оттисков, листовок и т. д.) 
статистического, организационного, научно-
практического, ознакомительно-просвети-
тельского характера, посвященных сельскому 
хозяйству, а также вопросам кооперации. 

Министерство земледелия и государст-
венных имуществ, а в дальнейшем Главное 
управление земледелия и землеустройства 
старались субсидировать выпуск новых 
книг по сельскому хозяйству, а также фи-
нансировали издание самих сельскохозяйст-
венных журналов. Например, на издание 
журнала «Иркутский хозяин» в 1914 г. было 
выделено 1 172 р. 13 к. 5

Массовое проникновение в деревню пе-
чатной продукции, как специальной, так и 
общественно-политической, обычно совпа-
дало с серьезными социальными измене-
ниями в России. Публикации Манифестов 
императора, статьи, посвященные выборам 
и работе Государственной думы, переселен-
ческой политике, сражениям Первой миро-
вой войны, событиям 1917 г. – вот неболь-
шой перечень общеполитических тем, ярко 
проявившихся в сельскохозяйственной и 
кооперативной периодике. 

В 1916–1917 гг. более отчетливо стали 
проявляться политические предпочтения и 
партийные установки членов ряда редакций 
(«Алтайский крестьянин» (меньшевики), 
 
 

5 Денежный отчет Иркутского [сельскохозяйст-
венного] общества к 1 марта 1915 г. // Иркут. хозяин. 
1915. № 5–6. 

«Сибирская деревня» и «Обский коопера-
тор» (эсеры) и пр.). 

В Сибири, как во всей России, получили 
свое развитие несколько типов специализи-
рованной сельскохозяйственной периодики: 
официальная, научно-популярная (научно-
практическая), обще-сельскохозяйственная, 
сельскохозяйственно-кооперативная, узко 
специальная, корпоративная. 

Анализируя российскую сельскохозяйст-
венную периодику, сопоставляя формы по-
дачи и подбор материалов в отделах журна-
лов, объем изданий, их тиражи, можно 
прийти к некоторым выводам. Практически 
все сельскохозяйственные и кооперативные 
журналы, издававшиеся в городах провин-
циальной России (Архангельск, Вологда, 
Астрахань, Полтава, Омск, Томск, Красно-
ярск, Иркутск), в целом формировались по 
одному шаблону. Одинаковыми были набор 
рубрик, их содержательное (тематическое) 
наполнение, источники и состав авторских 
кадров, уровень профессионального и лите-
ратурного мастерства последних. 
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FROM THE HISTORY OF AGRICULTURAL AND COOPERATIVE PERIODICALS OF SIBERIA 

BEGAN OF THE XXTH CENTURY 
 

In the article the process of creation and evolution of the agricultural and cooperative periodic publications of Siberia 
in 1895–1917 is analyzed. Are studied conditions, economic and political factors of their activity, divisions and subject 
directions, author's housing. In the opinion of the author, all periodicals of this profile were filled up with publications 
according to one template, and only the development of public life on the eve of the revolution 1917 led to the appearance 
in them of publicistic articles and the passage of some publications on the position of the specific parties. 
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