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Геннадий КРАМОР

Периодическая печать Тобольской 
губернии: обзор истории

История периодической 
печати Тобольской губернии – 
тема малоисследованная. Толь-
ко в последние два десятилетия 
стали появляться работы ис-
следователей, преимуществен-
но краеведов, которые создают 
основу для данного очерка. И 
всё же слишком мало пока ис-
следований, слишком редки и 
далеки от нас сохранившиеся 
экземпляры периодической пе-
чати вековой, а то и двухвековой 
давности, а некоторые и вовсе 
безвозвратно утрачены. Поэто-
му нами двигало желание скорее 
обозначить уже исследованное, 
выявить более или менее не-
противоречивые факты из исто-
рии досоветских «повременных 
изданий» (как тогда называли 
периодику), а уж показать печать 
в отношении к событиям того 
времени и другим российским и 
зарубежным изданиям того вре-
мени – дело будущих историков.

Журналы XVIII века

Печатный станок появился 
в Сибири только через два века 
после её воссоединения с Рос-
сией. Как указывает А.Н. Ко-
пылов, толчком к появлению за 
Уралом первых типографий по-
служили «Указ о вольных типо-
графиях (1783 г.), разделение 
Сибири на Колыванскую, То-
больскую и Иркутскую губернии 
(1781-1783 гг.) и школьная 
реформа 80-х годов».

В 1789 году тобольский ку-
пец I гильдии Василий Яковле-

Титульный лист журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену».
Из книги «История Сибири», том 2.
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вич Корнильев совместно с сыном 
Дмитрием приобрели типограф-
ский станок, получив на то разре-
шения губернатора А.В. Алябьева 
и Тобольского преосвященного 
Варлаама (Петрова). Разрешение 
на её открытие выдано 5 апреля. 
По мнению тобольского историка 
В.Ю. Софронова, просветитель-
ские цели стояли у купцов дале-
ко не на первом месте. В своей 
типографии они предполагали в 
первую очередь печатать «казён-
ные бланки, которые требовались 
в губернские и другие канцелярии, 
суды и прочие административные 
как гражданские, так и церковные 
органы власти». Более того, бу-
мага в типографию поставлялась 
с фабрики, принадлежавшей всё 
тому же В.Я. Корнильеву и на-
ходившейся близ Тобольска, на 
речке Суклёмке. Как раз к 1789 
году купец заключил контракт на 
поставку бумаги в канцелярию 
Тобольского наместничества и в 
присутственные места всех горо-
дов Западной Сибири и, частично, 
Восточной. Тогда фабрика про-
изводила 544 стопы бумаги на 
общую сумму 850 рублей в год. 
(Стопа – единица измерения бу-
маги весом 8 кг) «Но для того, чтоб 
заявиться в купеческую гильдию 
на определённую категорию, этих 
денег было мало, – размышляет 
В.Ю. Софронов. – Вряд ли оказы-
вали в этом плане существенное 
значение и деньги, даваемые в 
рост. Так что, надо думать, типо-
графский станок должен был до-
полнить и упрочить финансовое 
положение семейства Корнилье-
вых». Теперь только от «справного 
печатанья исполнительных ука-
зов» Тобольского наместничества 
владельцы типографии должны 
были получать ежемесячный до-
ход в 50 рублей, не говоря уже о 
дополнительных заказах.

В сентябре того же 1789 
года в типографии Корнилье-

вых (владельцем типографии 
во всех документах числит-
ся один Василий Яковлевич, на 
деле же, как полагает В.Ю. Со-
фронов, управляющим был его 
сын Дмитрий Васильевич, дед 
Д.И. Менделеева по материн-
ской линии) начинает печатать-
ся первый в Сибири – и второй 
в провинциальной России (пер-
вым стал журнал «Уединённый 
пошехонец», который издавался 
в Ярославле в 1786 г.) – журнал 
«Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену» (в оригинальном на-
писании: «Иртыш превращаю-
щийся в Ипокрену»). Издателем 
выступило Тобольское главное 
народное училище, открытое 
весной того же года по инициа-
тиве губернатора А.В. Алябьева. 
Александр Васильевич как чи-
новник «екатерининской фор-
мации» поддержал и появление 
при училище печатного издания 
просветительского направле-
ния. Журнал был заявлен как 
ежемесячное издание, выходил 
форматом «в восьмую долю ли-
ста» объёмом от 31/2 до 51/2 пе-
чатных листов, тиражом до трёх-
сот экземпляров.

Издание ставило перед со-
бой высокую цель: «доставить 
учителям свойственное званию 
их упражнение, посредством ко-
его и среди исполнения возложе-
ния на них почтенной должности 
достигали бы и они дальнейших 
способностей к вящему усовер-
шенствованию столь изящного 
заведения» (народного училища). 
Поэтически же цель «Иртыша» 
выражена учеником Труниным в 
преображении Сибири:

Нет малого сомненья в том,
Что ты струями Иппокрены
Премного узришь перемен,
Возвысишь до небес свой рок, 
В науках узришь

совершенства…

Как указывает А.И. Дмитри-
ев-Мамонов, официальная ре-
дакция журнала «лежала на обя-
занности учителей Тобольского 
главного народного училища». Их 
было четверо – Т.М. Воскресен-
ский, И.Б. Лафинов, В.Я. Прут-
ковский, А.И. Набережнин, и «все 
они были энергичными и плодо-
витыми сотрудниками журнала». 
Однако исследователи полагают, 
что фактическим инициатором 
и редактором журнала был вну-
чатый племянник знаменитого 
писателя XVIII в. А.П. Сумароко-
ва поэт и переводчик Панкратий 
Платонович Сумароков (1765-
1814). Офицер лейб-гвардии 
конного полка, он был обвинён в 
подделке ассигнаций (шутя нари-
совал купюру, которой восполь-
зовался его сослуживец), за что 
в 1787 году приговорён к ссылке 
в Сибирь. Здесь раскрылись его 
литературные таланты. Он под-
готовил первую книгу, изданную в 
типографии Корнильевых – «Учи-
лище любви», собственный пере-
вод книги немецкого писателя 
И.Г.Б. Пфейля.

В.А. Павлов, биограф Пан-
кратия Сумарокова, так харак-
теризует творческий коллектив 
журнала: «Иртыш» делали пре-
имущественно начинающие ли-
тераторы, испытавшие на себе 
влияние различных литературных 
направлений. Они были убеждены 
в том, что журнал должен напол-
няться художественными произ-
ведениями как их собственного 
сочинения, так и переводными, 
взятыми главным образом из за-
падноевропейских источников. 
И дерзко ринулись в область по-
эзии, часто переоценивая свои 
силы и возможности. Особым по-
этическим рвением отличались 
и активно печатались учителя 
И. Лафинов, А.И. Набережнин, 
учащийся Главного народно-
го училища И. Трунин. Пробова-
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ли свои силы в поэзии учитель В. 
Прутковский, кадет Сибирского 
полка Дмитрий Дягилев (прадед 
Сергея Дягилева), который про-
стодушно признавался: «Недавно 
стал стихи кропать» (1791, ян-
варь), семинарист Матвей Ма-
мин (дед Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка), опубликовавший оду «Зима» 
(1791, декабрь), и др.».

В круг авторов журнала, по-
мимо преподавателей и воспи-
танников училища и семинарии, 
вошли бывший крепостной гра-
фов Голицыных ссыльный солдат 
Н.С. Смирнов, сестра П.П. Сума-
рокова Наталья и его жена Софья; 
местный прокурор И.И. Бахтин, а 
также сосланный из столицы пе-
реводчик Г. Фризе. По сути, жур-
нал стал средством пропаганды 
«внутренней оппозиции» Рос-
сийской империи – не случайно 
его особо отметил в своих «За-
писках путешествия в Сибирь» 
первый сибирский политический 
ссыльный А.Н. Радищев, который 
задержался в Тобольске зимой 
1790-1791 гг. по пути в Илим-
ский острог.

Характерная деталь: один 
из авторов журнала «губернский 
прокурор И.И. Бахтин, по воспо-
минаниям современников, даже 
на служебные заседания брал с 
собой томик вольнодумца Воль-
тера». В январском номере за 
1790 год была опубликована его 
довольно острая стихотворная 
сатира «На жестокость некоторых 
дворян к их подданным». А в его 
же сказке «Господин и крестьян-
ка» (сентябрьский выпуск 1789 
года) героиня-крестьянка гово-
рит своему барину:

«Родимой мой!
Прости ты глупости моей!
У нас издавна так робят мы 

унимаем,
То милостью твоей
Иль волком их пужаем».

В рубрике «Политический 
вестник» высмеивался парази-
тизм дворян и восхвалялся труд 
крепостных земледельцев: «Жить 
без труда есть зло государствен-
ное; того ради политики порица-
ют монахов, что они живут в сво-
их затворах праздно; но, господа 
статские правители, прошу от-
ветствовать мне: благородные и 
надзиратели ваши в коих трудах 
упражняются?» Г. Фризе выражал 
либеральные идеи в достаточно 
вольных переводах европейских 
авторов. Так, с марта по август 
1791 г. в журнале публиковались 
«Краткие исторические известия 
о влиянии климатов, правления, 
нравов и обычаев на националь-
ные характеры человеческие» – 
перевод сочинения шотландского 
философа-просветителя Г. Гома 
лорда Кеймса «Очерк истории че-
ловека», главная мысль которо-
го – все люди равны от природы: 
«Доброго поведения и хороших 
качеств человек, хоть и низкой 
породы, может всегда ровное по-
чтение иметь со знатным дворя-
нином благородного поведения. 
Кто может погнушаться Кепле-
ром, Невтоном и Роллином, что 
они не имели дипломов дворян-
ства предков их?» В переводе со-
хранился и антимонархизм Гома: 
в республике граждане «более 
предприимчивые, нежели в мо-
нархическом правлении, потому 
что вольностью духа к тому поощ-
ряемы». 

Такие настроения объясня-
лись царствовавшей в среде рос-
сийского дворянства до великой 
Французской революции «модой» 
на сочинения французских про-
светителей, тон в которой задава-
ла сама императрица Екатерина II, 
состоявшая в переписке с Воль-
тером и Дени Дидро.

В «Иртыше» также печата-
лись переводные материалы о по-
следних научных открытиях в Ев-

Титульный лист журнала
«Библиотека учёная,

экономическая, нравоучительная, 
историческая и увеселительная…». 

Из книги «Очерки русской
литературы Сибири», том 1.

Пётр Павлович Ершов.
Рисунок М.С. Знаменского.

1850-е гг.
Библиотека ТомГУ.
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ропе, о новостях промышленного 
производства, например, «Кра-
ткое изложение новейших астро-
номических открытий» в переводе 
Панкратия Сумарокова, «Выписка 
из Записок Французской Коро-
левской Академии о воздушных 
явлениях» за 1771 г. или ориги-
нальная статья «Как выгоднее на 
медеплавленных заводах про-
плавлять медные руды». Перево-
ды с французского, немецкого, 
английского языков часто выпол-
нялись учащимися, потому носили 
учебный характер. За основу бра-
лись отрывки из Плиния, Ньютона 
и других классических авторов. 
Один из учащихся «бухаретин» 
(бухарец) Апля Маметов перевёл с 
персидского «Мнение магометан 
о смерти пророка Моисея». Так-
же публиковались речи учителей 
на различных торжествах, лите-
ратурные произведения местных 
авторов. Что же касается матери-
алов местной тематики (эпиграф 
журнала, взятый из оды «Фелица» 
Державина – «Развязывая ум и 
руки, велит любить торги, науки и 
счастье дома находить» – каза-
лось, располагал к их публикации), 
то, кроме новостей народного 
училища, жизнь Тобольска и Си-
бири никак не была представлена 
на страницах «Иртыша».

Единственным случаем, ког-
да «Иртыш» активно вмешался 
в общественную жизнь Сибири, 
исследователи называют раз-
вёрнутую на страницах журна-
ла кампанию вице-губернатора 
Колыванского наместничества 
Н.А. Ахвердова против предсе-
дателя Колыванской палаты уго-
ловного суда Семёна Шалимова: 
Ахвердов напечатал в журнале 
сатиру «Волк-судья, или Нака-
занные злость и невежество». 
Несмотря на аллегорическое из-
ложение, Шалимов увидел в са-
тире портреты себя и коллег и по-
дал жалобу в Сенат.

Журнал просуществовал до 
декабря 1791 года, в свет вы-
шло 24 номера. Исследователи 
спорят о причине прекращения 
его выпуска. По одной версии, на 
судьбе журнала сказалось «за-
мечание, полученное Алябьевым 
за тёплый приём Радищева в То-
больске, и общее наступление 
реакции». По другой – журнал за-
крылся из-за нерентабельности. 
Хотя первые четыре номера Кор-
нильев напечатал «безвозмездно 
из благотворения» (а типография 
получала по 15 копеек с выпу-
ска, или 1 р. 80 коп. с годового 
комплекта, который обходился 
подписчикам в 3 рубля), расхо-
ды по выпуску журнала опусто-
шали невеликую казну приказа 
общественного призрения, так 
как подписка не приносила же-
лаемого дохода. Так, в 1790 году 
было распродано только 186 эк-
земпляров (из трёхсот), а в 1791 
году – всего 106. Хотя губернатор 
А.В. Алябьев и привлекал «адми-
нистративный ресурс» – подписка 
производилась через комендан-
тов, городничих, капитан-исправ-
ников, в том числе и в других на-
местничествах, – но выписывали 
журнал в основном «присутствен-
ные места, чиновники – как из-
дание, рекомендованное началь-
ством, купцы – из угождения к 
капитан-исправнику». К тому же 
издание высылалось «не только 
тем, которые присылали деньги, 
но и тем, которые их не посыла-
ли, а только выражали желание 
его получать… редакция верила 
подписчикам в долг, на слово». 
Потому даже через два десятка 
лет приказ общественного при-
зрения ещё взыскивал деньги с 
подписчиков, не расплатившихся 
за полученные журналы, а те эк-
земпляры, которые находились на 
складе, «долго потом служили для 
раздачи в награду отличившимся 
ученикам народного училища». 

«Легенда
тюменской
прессы»

Почетное звание.
Высшая награда Союза журна-

листов Тюменской области.
Звание присваивается журна-

листам, имеющим стаж работы в 
СМИ не менее 25 лет и награжден-
ным журналистским сообществом 
или государственными наградами.

Награжденному вручается 
специальный знак.

Обладатели
Почетного звания

2003 год 

Бакулин Юрий Степанович, 
главный редактор газеты «Тюмен-
ские известия».

Битюков Владимир Никола-
евич, ГТРК «Регион-Тюмень».

Бояркин Виктор Федорович, 
редактор ряда районных газет.

Бренчагов Александр Васи-
льевич, редактор Упоровской рай-
онной газеты «Знамя правды». 

Бронников Геннадий Ми-
хайлович, ответственный секре-
тарь Нижнетавдинской районной 
газеты «Светлый путь».

Везель Анфиса Семеновна, 
ветеран труда, с. Абатское.

Гольдберг Рафаэль Соло-
монович, главный редактор газеты 
«Тюменский курьер». 

Горбачев Виктор Семенович, 
создатель и главный редактор га-
зеты «Тюменская область сегодня».

Горбачева Генриэтта Алек-
сандровна, ГТРК «Регион-Тю-
мень».

Гультяев Дмитрий Георгие-
вич, заместитель редактора газеты 
«Тюменская правда».

Демус Евгений Андреевич, 
фотокорреспондент, г.Тюмень. 

Добрянская Альвина Алек-
сандровна, редактор ГТРК «Реги-
он-Тюмень».
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Стоит заметить также, что жур-
нал был безгонорарным. Впрочем, 
как отмечает В.А. Павлов, кратко-
временная жизнь была свойствен-
на изданиям той эпохи: «после го-
дичного существования журнал 
нередко прекращал выход, так как 
издатели-редакторы считали свои 
обязательства перед читателя-
ми-подписчиками выполненными. 
Возможно, так же думали и учителя 
народного училища».

Сразу после смерти «Ир-
тыша» П.П. Сумароков берётся 
за издание журнала с длинным 
названием: «Библиотека учё-
ная, экономическая, нраво-
учительная, историческая и 
увеселительная, в пользу и 
удовольствие всякого звания 
читателей». А.В. Алябьев поддер-
жал и это начинание, вновь воз-
ложив финансирование на при-
каз общественного призрения. 
Была объявлена всероссийская 
подписка, но хотя по сравнению 
с прежним изданием география 
расширилась, общее количество 
уменьшилось (в скобках для срав-
нения дано число подписчиков 
«Иртыша»): в наместничестве То-
больском – 25 (99), Колыванском 
– 5 (13), Иркутском – 9, Перм-
ском – 6 (41), Вятском – 4 (28), 
Нижегородском – 4, Смоленском 
– 2, Уфимском – 2, Тамбовском 
– 2, Орловском – 3, Харьковском 
– 4, Рязанском – 2, Тверском – 1, 
Екатеринославском – 5, Сибир-
ском – 3, Новгородском – 3, Ки-
евском – 4, Черниговском – 1, 
Ярославском – 9 (5), Воронеж-
ском – 6, Санкт-Петербургском 
– 7, в Москве – 5. Всего же – 112 
подписчиков. Подписная цена из-
дания была довольно высока: 10 
руб. в Тобольске и 15 – в других 
городах. Это значительно сужа-
ло круг потенциальных читателей 
журнала. Как подсчитал В.А. Пав-
лов,  «если учесть, что в ту пору пуд 

хлеба стоил около 12 коп., то, что-
бы оплатить подписку, крестьянин 
должен был продать более 125 
пудов хлеба».

Журнал просуществовал так 
же недолго: два года. Выпустив 
12 книжек журнала, которые были 
значительно толще «Иртыша» 
(до 13 печатных листов в каждом 
томе в восьмую долю листа), ре-
дактор почитал свой долг перед 
подписчиками выполненным, сам 
же получил первый редакторский 
гонорар: 411 руб. 81 1/2 коп. ас-
сигнациями. Авторам гонорар не 
полагался. Понимая, что в этой 
ситуации невозможно надеяться 
на корреспонденции и формиро-
вать журнал будет крайне сложно, 
Сумароков взял на себя труд по 
подготовке большинства текстов. 
В этом – первое отличие «Библи-
отеки» от «Иртыша», авторы ко-
торого практически не участво-
вали в «сольном» сумароковском 
проекте. Основой журнала стали 
переводы сочинений, позаим-
ствованных в основном из фран-
цузских и немецких книг и жур-
налов. Этим обусловлено второе 
отличие – в тематике. Поскольку 
«Библиотека» была задумана «как 
популярно-энциклопедические 
издание, которое могло бы слу-
жить справочным пособием на 
всякие случаи жизни», то и струк-
тура журнала обрела стройность и 
систематичность. Меньше стало 
поэзии, больше материалов науч-
ного характера (чтоб «разгонять 
тьму невежества»), изобильно 
рассыпаны небольшие заметки 
по домоводству. Журнал делил-
ся на «статьи» (отделы): учёную, 
экономическую, историческую, 
увеселительную. В «статье нра-
воучительной» по-прежнему кри-
тиковались пороки дворянства 
и крепостничества, но критика 
заметно «смягчена и перенесе-
на в чисто нравственное русло; 
ни слова о теориях естественно-

Первая страница издания
«Тобольские губернские

ведомости», отдел II, часть
неофициальная, в 1861 году.

Губернатор Тобольский
Виктор Антонович Арцимович.
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го права и физиократов. Борьба 
с суевериями сопровождалась 
одновременно борьбой против 
атеистов, исчезла острая сати-
рическая и идейно-политическая 
направленность, присущая ряду 
материалов «Иртыша» (В.А. Пав-
лов). 

Необходимо заметить, что 
одновременно с «Иртышом» в 
1790 году учителями народного 
училища было предпринято ещё 
одно издание – «Исторический 
журнал, или Собрание из раз-
ных книг любопытных изве-
стий, увеселительных повестей 
и анекдотов». В нём помещались 
переводы из различных «истори-
ческих сочинений» без указания 
источников и авторов перево-
да. Вышло всего две части этого 
журнала в восьмую долю листа, 
по 13 печатных листов в каждом 
выпуске. Издателем и состави-
телем этого журнала считается 
Д.В. Корнильев. Его именем под-
писано «Обращение» в первом 
выпуске журнала, в котором со-
общается, что издатель обратил-
ся к литературному труду, «имея 
свободное время, будучи ничем 
иным, кроме коммерции, не за-
нят». По сути, это был первый 
краеведческий журнал Сибири. 
Половину первой части издания 
(лишь она известна исследовате-
лям) занимают небольшие статьи 
исторического, географического 
и этнографического содержания: 
«О Сибири», «О качестве Сибири», 
«О бурятах и телеутах», «Известие 
о старинных татарских князьях 
в Сибири и о введении Кучумом 
в Сибири махометанской веры», 
«Описание прежде бывшей кре-
пости Сибири» и другие. Как 
предполагают авторы «Очерков 
русской литературы Сибири», пу-
бликация этих очерков «означала 
скрытую полемику с «Иртышом», 
не уделявшим внимания подобной 

тематике». Подбор других опубли-
кованных в журнале произведе-
ний переводного характера «сви-
детельствует как об известной 
широте интересов Д. Корнильева, 
так и о том, что его просветитель-
ские намерения не были лишь 
краеведческими, но также пред-
усматривали нравственное вос-
питание читателей и приобщение 
их к художественной литературе».

16 сентября 1796 года вы-
шел императорский указ о закры-
тии вольных (частных) типографий 
«вследствие некоторого злоу-
потребления». Корнильевскую 
типографию и не пришлось за-
крывать – с кончиной в январе 
1795 года Василия Яковлевича 
её работа фактически прекра-
тилась. В 1796 году переведён 
на новое место службы в Астра-
хань и покровитель печатного 
дела А.В. Алябьев. П.П. Сумароков 
вскоре получил прощение и воз-
вратился в Россию. С 1804 года 
благодаря указу Александра I от 
9 февраля 1802 года типография 
Корнильева возобновила свою 
работу, а в 1807 году была устро-
ена типография при Тобольском 
губернском правлении. Но пери-
одических изданий в ней не вы-
пускалось вплоть до середины XIX 
века.

Первый сибирский журнал 
получал впоследствии разную 
оценку. 

А.Н. Радищев писал: «Пред-
приятие, согретое творческим 
пламенем людей, которые люби-
ли словесность по призванию и 
отдавались музе с чистой душой, 
без всяких корыстных целей, – 
было великим началом культур-
ных преобразований далекого 
края. И хотя пламя их творче-
ского огня было ещё невелико, 
но в светильнике держался жар, 
и свет от него распространялся 
вокруг».

Заводовская Джалинда 
Владимировна, корреспондент 
ГТРК «Регион-Тюмень».

Иванов Алексей Иванович, 
главный редактор газеты «Ялуто-
ровская жизнь».

Иванов Владимир Петрович, 
фотокорреспондент, г.Тюмень.

Клепикова Инесса Алексе-
евна, редактор ГТРК «Регион-Тю-
мень».

Кнапик Иван Филиппович, 
редактор Казанской районной га-
зеты «Заря коммунизма», гене-
ральный директор ОАО «Тюмен-
ский издательский дом». 

Ковденко Раиса Петров-
на, заместитель редактора газеты 
«Тюменская область сегодня».

Ковяткина Роза Михай-
ловна, редактор Голышмановской 
районной газеты «Ленинец».

Круговых Анатолий Петро-
вич, корреспондент киножурнала 
«Урал». 

Лагунов Николай Яковле-
вич, редактор газеты «Тюменская 
правда». 

Ломакина Ольга Васильев-
на, режиссер ГТРК «Регион-Тю-
мень». 

Мальцев Станислав Вла-
димирович, собственный корре-
спондент Агентства печати «Ново-
сти».

Мандрашова Светлана Вла-
димировна, завотделом газеты 
«Тюменская область сегодня».

Мегеря Геральда Ивановна, 
диктор ГТРК «Регион-Тюмень».

Меляков Владимир Алек-
сандрович, редактор Омутинской 
районной газеты «Ленинское зна-
мя». 

Мишатин Борис Алексеевич, 
спортивный корреспондент.

Морозов Николай Борисо-
вич, редактор газеты «Тобольская 
правда».

«Легенда
тюменской
прессы»

2003 год
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Сибирский историограф 
П.А. Словцов (1767-1843), пре-
подававший в Тобольской се-
минарии и сосланный за свои 
взгляды в 1794 году на Валаам, 
лично знал авторов «Иртыша», 
но тем не менее иронически во-
прошал в первом томе своего 
труда «Историческое обозрение 
Сибири»: «Не Ипокрена ли пре-
вращалась в Иртыш? Вместо 
того, чтобы заняться сообщени-
ем современных в Сибири про-
исшествий, изложением местных 
исторических отрывков или опи-
саний торговли, хлебопашества 
и вообще хозяйственного быта, 
издатели пустились обезьянни-
чать в словесности и поэзии по-
шлой». Критически относился к 
издательской деятельности то-
больских литераторов и лидер 
сибирского областничества во 
второй половине XIX века жур-
налист Н.М. Ядринцев. В статье 
«Начало печати в Сибири» он ут-
верждал, что Сумарокову «просто 
хотелось писать о чём-нибудь и 
удовлетворять свою фантазию».

Сибирский историк литерату-
ры Г.Ф. Кунгуров одним из первых 
в советском литературоведении 
заявил: «…Приговор Ядринцева и 
Словцова, а за ними и многих дру-
гих должен быть пересмотрен…».

В «Очерках русской литера-
туры Сибири», изданных в 1982 
году, подводится такой итог дис-
куссиям: свои задачи «тоболь-
ские литераторы считали нужным 
решать в общепросветительском 
плане, стремясь поднять сибир-
ского читателя до уровня обще-
европейского; именно поэто-
му «Иртыш» не приобрёл сугубо 
местного характера», но он «был 
явлением первостепенной важ-
ности в культурной жизни Сибири 
начала 90-х годов XVIII века».

В.А. Павлов призывает от-
дать дань уважения и владельцам 
типографии – отцу и сыну Кор-

нильевым. «Без их инициативы, 
настойчивости, материальной и 
моральной поддержки, наконец – 
самое главное – без их типогра-
фии не было бы ни книгопроиз-
водства, ни периодики».

Газеты Тобольска.
«Тобольские губернские 
ведомости»  

Первая сибирская газета так-
же вышла в Тобольске, но спустя 
шесть десятилетий после первого 
журнала. 27 апреля 1857 года из-
под типографского станка на свет 
явились «Тобольские губерн-
ские ведомости». Воистину, как 
пишет Ю.Л. Мандрика, «Тобольск 
был тем плацдармом, на котором 
начиналась сибирская печать». 
(Нужно заметить, что Юрий Лукич, 
которому принадлежит наиболее 
фундаментальное исследование 
истории «ТобГВ», рассматрива-
ет ведомости как «группу газет-
но-журнальных изданий», но для 
удобства будем применять здесь 
устоявшееся определение.)

В случае с газетной пери-
одикой сибиряки оказались в 
«отстающих». Первая провин-
циальная газета «Казанские из-
вестия» вышла в 1811 году, а 
первые губернские ведомости 
начали выходить в России по-
сле Высочайшего подписания 
положения об их издании от 27 
октября 1830 года. Целью таких 
изданий министр внутренних дел 
граф А.А. Закревский определил 
«сокращение переписки и предо-
ставление возможности как при-
сутственным местам, так и част-
ным лицам получать сведения, 
относящиеся «к исполнению и 
соображению»»; соответственно, 
и финансировались ведомости 
через структуру МВД – статисти-
ческие комитеты. «Пилотными» 
должны были стать только шесть 
губерний; сибирских в их числе не 

было. Первыми опять стали ярос-
лавцы – в 1831 году их ведомо-
сти уже издавались. В июне 1837 
года императором было утверж-
дено новое положение «О поряд-
ке производства дел в губернских 
правлениях», которым предпи-
сывалось издавать «при каждом 
губернском правлении особые 
губернские ведомости». Но лишь 
через двадцать лет, 22 января 
1857 г. в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» был напечатан указ 
Правительствующего Сената о 
внесении изменений в главу об 
управлении Сибирью. В пункте 
8-м указа значилось: «Должны 
быть издаваемы губернские ве-
домости». В апреле того же года 
вопрос о готовности губернской 
типографии к печатанию ведо-
мостей был вынесен на заседа-
ние совета Главного управления 
Западной Сибирью. Было решено 
приобрести ещё два станка и вы-
писать литер и других материалов 
на 800 рублей серебром, а также 
расширить помещение типогра-
фии за счёт малоиспользуемых 
помещений земского суда.

Согласно Высочайше ут-
верждённому в 1845 году проекту 
«Учреждение губернских правле-
ний» ведомости делились на два 
отдела: 1) общий, со статьями «для 
всеобщего по государству све-
дения»; 2) местный, состоящий, 
в свою очередь, из официальной 
и неофициальной частей. Такую 
необычную, на взгляд совре-
менного читателя, тройственную 
структуру имели и «ТобГВ». Тема-
тика (программа) каждого отдела 
регламентировалась законода-
тельством. Для общего отдела 
и официальной части местного 
отдела, в котором помещались 
разнообразные циркуляры и све-
дения о перемещениях по службе, 
по мнению Ю.Л. Мандрики, вполне 
применимо определение – бюл-
летень; неофициальной же части 
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местного отдела «была жёстко 
отведена роль летописца мест-
ной жизни», а именно: «известия 
и статьи всякого рода, относя-
щиеся более или менее до мест-
ности; сведения географические, 
топографические, исторические, 
археологические, статистиче-
ские, этнографические и прочие». 
Именно из неофициальной части 
«ТобГВ» и стала возрастать жур-
налистика нашего края.

В 1875 году молодой публи-
цист Н.М. Ядринцев восклицал: «В 
Сибири… читатели – чиновники и 
крупные купцы». Они определяли 
и судьбы местной периодики.

Согласно закону губернские 
ведомости относились к «пред-
метам, входящим в состав ми-
нистерства внутренних дел», как 
и должность губернатора, как и 
газетный стол, который находил-
ся в ведении одного из членов 
губернского правления. Тем не 
менее назвать имя первого ре-
дактора «ТобГВ» не так просто, 
учитывая сложную структуру ве-
домостей. Общий отдел и офи-
циальная часть местного отдела 
поначалу выходят за подписью 
председателя губернского прав-
ления Милордова или советника 
Г.А. Варлакова, а также губерн-
ского секретаря А.С. Болбота; «за 
секретаря» также подписывал 
ведомости М.Л. Попов. Неофици-
альная часть выходила без под-
писи редактора. Я.С. Скропышев, 
бывший в то время чиновником 
особых поручений при Тоболь-
ском общем губернском правле-
нии, вспоминал на склоне лет, что 
гражданский губернатор В.А. Ар-
цимович «принимал самое живое 
участие в наполнении интересны-
ми статьями неофициальной ча-
сти и вполне достиг этого». Это не 
удивительно: Виктор Антонович 
за четыре года губернаторства 
снискал добрую славу честного и 
принципиального государствен-

ника, борца со взяточничеством; 
в его правление было открыто не-
сколько женских школ в губернии 
и завершено строительство в То-
больске нового тюремного замка, 
в котором арестанты получили 
лучшие условия содержания.

Неофициальная часть пер-
вого номера «ТобГВ» состояла из 
перепечатки статьи «О народо-
населении в империи» из столич-
ной газеты «Сын отечества» и ре-
цепта чернил. Неизбежно встал 
вопрос о том, кто будет наполнять 
статьями этот раздел ведомо-
стей, учитывая, что на выплату 
гонораров не имелось «разре-
шения в законе». Выход предла-
гался простой: наполнять отдел 
«статьями, заимствованными из 
других периодических изданий». 
Поскольку расходы по содержа-
нию ведомостей были возложе-
ны на губернский статистический 
комитет, восстановленный при 
Арцимовиче, то сразу после вы-
хода первых номеров «ТобГВ» 
начальник губернии предложил 
комитету «изучить вопросы сбы-
та ремесленных изделий и про-
дуктов на сельских торжках и 
ярмарках, развития фабричной 
промышленности, торговли са-
лом, торговли с инородцами и 
т.д.», для чего были привлече-
ны к работе в комитете (члена-
ми-корреспондентами) учителя 
гимназии, семинарии, молодые 
выпускники университетов. Так, 
чиновнику особых поручений гу-
бернского правления В. А. Ильину 
было поручено обозревать «Эко-
номический указатель», кандида-
ту Казанского университета Н.И. 
Лещову – «Записки Московского 
общества сельского хозяйства», 
кандидату Ф. Тыжнову – «Журнал 
Министерства внутренних дел» и 
«Журнал Министерства народно-
го просвещения» и т.п.

Краеведческая тематика не-
официальной части тоже понача-
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лу пополнялась за счёт перепеча-
ток из центральной прессы статей 
местных авторов. Например, в 
1857 году републиковано шесть 
статей церковного историка 
Н.А. Абрамова, половина которых 
прежде увидела свет в «Журнале 
Министерства народного просве-
щения». Ю. Л. Мандрика отмечает: 
доходило до того, что «иногда пе-
репечатки занимали всю площадь 
неофициальной части, превращая 
её в краеведческий альманах». 
Однако вскоре в ведомости на-
чинают писать «чиновник особых 
поручений общего губернского 
правления М.А. Смоленский (его 
тема в газете – рассказ о своей 
работе в попечительном о тюрь-
мах комитете), исправляющий 
должность начальника Тюмен-
ского округа В.Я. Стефановский 
(о сибирском пароходстве), ви-
це-президент Тобольского попе-
чительного о тюрьмах общества 
и секретарь дамского тюремно-
го отделения Н.С. Знаменский 
(местные известия), «офицер 
линейного батальона» из Омска 
Г.Н. Потанин... (информация о 
жизни животных, почерпнутая из 
книг), священник А.И. Сулоцкий 
(история Церкви), А.Ф. Денисов (о 
солепромышленности)». 

Стоит заметить, что первые 
заметки будущего крупного ис-
следователя Центральной Азии, 
идеолога сибирского областниче-
ства Г.Н. Потанина (1835-1920) 
появились именно в «ТобГВ» в 
1858 году (под ними стояла вме-
сто подписи литера «Д.»); за них он 
получил лично от В. А. Арцимови-
ча гонорар в сто рублей. В первые 
два года в неофициальной части 
ведомостей появляется несколь-
ко публикаций под общим загла-
вием «Независимый листок» и 
«Листок из Омска». Авторство их 
дискуссионно; возможно, что это 
был также Потанин, но более ве-
роятно имя бывшего профессора 

Казанской духовной академии 
Г.З. Елисеева.

С № 4 в неофициальной ча-
сти появляется рубрика «Мест-
ные известия». Ю.Л. Мандрика 
видит уже в первых выпусках этой 
рубрики попытку завязать раз-
говор с читателем: делая обзор 
поступивших из окружных горо-
дов известий, безымянный пред-
ставитель редакции отмечает, что 
публикуются «более или менее 
статьи лёгкие», но «не мешай-
те им болтать и высказываться… 
Может, между этой болтовнёю 
промелькнёт что-нибудь и дель-
ное в голову человека» (1859, 
№ 29). Но и через семь лет по-
сле выхода первого номера в этой 
рубрике появлялись сообщения 
типа: «Нынешний год у нас ранняя 
зима. Она подкралась как-то не-
заметно» (1864, № 49).

Говоря об истории журнали-
стики того времени, нельзя обой-
ти вниманием фигуру цензора. 
Государственная власть, рас-
сматривая прессу «как инстру-
мент воздействия на общество», 
принимала лишь «гласность, 
вдохновлённую самим прави-
тельством» (выражение редакто-
ра и издателя «Северной пчелы» 
Ф.В. Булгарина). Нежелательная 
информация не должна была по-
являться в печати, и следить за 
этим должен был цензор. Более 
того, Н.Н. Александрова отмечает: 
«Решающая роль в определении 
общего идейного курса газеты на 
данном этапе состояния перио-
дической печати в России отво-
дилась цензору». Цензор полно-
правно представлял для прессы 
губернскую администрацию, что 
и было закреплено для Сибири 
в 1858 году, когда цензура не-
официальной части ведомостей 
была возложена на губернатора; 
до этого по положению комите-
та министров от 27.04.1851 г. 

Михаил Степанович Знаменский. 
Из книги «Портреты городов

Тобольской губернии
и её обитателей».

Евгений Васильевич Кузнецов.
Из журнала «Лукич».
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«в местах, где не было цензурных 
комитетов, обязанности их возла-
гались на одного из профессоров 
или училищных чиновников, по 
усмотрению попечителя учебно-
го округа и по утверждению ми-
нистра народного просвещения». 
Для «ТобГВ» цензором по пред-
ставлению гражданского губер-
натора действительного статско-
го советника В.А. Арцимовича и 
по разрешению генерал-губер-
натора Г.Х. Гасфорта предложен 
директор Тобольской гимназии 
коллежский советник П.П. Ершов 
(1815-1869).

Заманчиво предположить, 
что Пётр Павлович, имевший 
опыт творческого сотрудниче-
ства в столичных изданиях (жур-
налы «Библиотека для чтения» 
и «Современник», альманахи 
«Утренняя заря», «Весельчак», 
«Живописный сборник», газеты 
«Санктпетербургские ведомости», 
«Русский инвалид», «Северная 
пчела»), был привлечён В.А. Ар-
цимовичем за его литературный 
талант. И Т.П. Савченкова, ис-
следователь жизни и творчества 
Ершова, делает в своей моногра-
фии смелое предположение: Пётр 
Павлович не только исполнял 
роль цензора, но был и «неглас-
ным редактором неофициальной 
части, определявшим основные 
концептуальные моменты газеты, 
автором целого ряда статей, ор-
ганизатором корреспондентского 
корпуса данного издания». Ю.Л. 
Мандрика, составитель трёхтом-
ной антологии «ТобГВ», реши-
тельно отвергает эту версию.  

Разрешить спор могли бы 
документальные свидетельства, 
но они не сохранились. Докумен-
тально известно лишь одно – имя 
Ершова встречается на страницах 
«ТобГВ» только в подписях в конце 
номера: «Печатать позволяется… 
Рассматривающий неофициаль-
ную часть ведомостей директор 

гимназии П. Ершев», а с № 17  за 
1857 г. – «Цензор, директор учи-
лищ П. Ершов». Отчего же Пётр 
Павлович не мог поставить под-
писи под своими публикациями? 
И Савченкова, и Мандрика здесь 
единодушны: потому что это вос-
прещала должность цензора. 
«Высочайшим повелением, объ-
явленным генерал-адъютантом 
князем Меньшиковым, в распо-
ряжении от 6 апреля 1848 г. ого-
варивались отношения издателя 
и цензора: последний не должен 
«участвовать в редакции пери-
одических изданий»». Но если 
Савченкова допускает, что бла-
говоливший Ершову губернатор 
Арцимович мог «закрыть глаза» 
на негласное творческое сотруд-
ничество цензора в ведомостях, 
которые испытывали недостаток 
в авторах, то Мандрика неумо-
лим: «Ершов был чиновником и 
даже гипотетически не мог не вы-
полнять циркуляры, поступавшие 
«сверху», т.к. это могло сильно по-
влиять на течение службы и пен-
сионное обеспечение». Впрочем, 
этот контраргумент привлечён из 
той же «гипотетической» сферы, 
что и аргумент Савченковой.

Однако есть одно свидетель-
ство, в котором прямо указыва-
ется на сотрудничество Ершова 
с «ТобГВ». Это мемуары того же 
Я.С. Скропышева, который в быт-
ность Арцимовича губернатором 
исполнял должность чиновника 
особых поручений при Тоболь-
ском общем губернском прав-
лении и был причастен к выпуску 
ведомостей, о чём можно судить 
и по содержанию его переписки с 
Виктором Антоновичем. Яков Се-
мёнович пишет: «Авторами таких 
статей были и директор, и инспек-
тор, и учителя местной гимна-
зии…» Директором же, напомним, 
и был П.П. Ершов. На этот аргу-
мент Мандрика приводит контр-
довод: престарелому мемуаристу 
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Скропышеву нельзя доверять, 
ведь двумя строками ниже он на-
звал в числе авторов «ТобГВ» 
Н.М. Ядринцева, которому тогда 
было 15-16 лет, и жил он в Том-
ске. Впрочем, это обстоятельство 
не помешало Юрию Лукичу при-
влечь Николая Михайловича в 
союзники: в работе «Начало пе-
чати в Сибири» Н.М. Ядринцев 
отметил, что «умственная жизнь 
образованного круга», в который 
входили П.А. Словцов, Н.А. Абра-
мов, А.И. Сулоцкий, П.П. Ершов, 
М.С. Знаменский, «шла и разви-
валась вне казённых «ведомо-
стей»». Странный контраргумент: 
Словцов скончался за 15 лет до 
первого номера «ТобГВ», Абра-
мов и Сулоцкий вовсю печатались 
на страницах ведомостей, а Зна-
менский не только печатался, но 
и был даже редактором неофи-
циальной части. Доверять таким 
воспоминаниям Ядринцева мож-
но куда меньше, нежели мемуа-
рам Скропышева.

Ю.Л. Мандрика совершенно 
упустил из виду ещё одно дока-
зательство Т.П. Савченковой, ко-
торое, возможно, посчитал мало-
убедительным, – стилистический 
анализ. На него Татьяна Павловна 
делает основную ставку, полагая, 
что ершовская «сильная творче-
ская индивидуальность проявля-
ется и в публицистике – ex ungue 
leonem. Его статьи и заметки вы-
деляются по тематике, стилю и 
интонации на фоне других работ 
– в большинстве своём статисти-
чески-информационного, этно-
графического или исторического 
характера», в них прослеживаются 
и монархические воззрения Ер-
шова, и его «мысль о Сибири как 
полноправной составляющей рос-
сийского государства», и эстети-
ческая тяга к романтизму. Про-
блема состоит в том, что Пётр 
Павлович в зрелые годы не под-
писывал своим именем не только 

публицистику, но и стихотворения, 
и рассказы. Лишь его биограф 
А.К. Ярославцов указывает, что 
Ершов был автором описания 
празднования в Тобольске брако-
сочетания цесаревича Алексан-
дра Николаевича, которое при-
слал своему другу Треборну; оно 
опубликовано в № 128 за 1841 
год «Санктпетербургских ведомо-
стей».

Эту статью и предлагает взять 
«ключом» к стилистическому ана-
лизу ряда безымянных статей в 
«ТобГВ» Т.П. Савченкова. Кроме 
того, ещё одна статья – «Празд-
ники коронации в Тобольске» 
(1857, № 6) – может быть уве-
ренно приписана Петру Павлови-
чу благодаря тому, что в её окон-
чании помещено четверостишие 
из оды «Государю наследнику на 
приезд его в Тобольск», написан-
ной юным Ершовым в 1837 году 
и не известной тобольскому чита-
телю.

Этот и другие аргументы 
Т.П. Савченковой позволяют с 
большой долей вероятности по-
лагать, что Ершов касался стра-
ниц губернских ведомостей не 
только цензорской рукой, но и ру-
кой творческой, преступая закон 
«под прикрытием» Арцимовича. 
Ряд косвенных доказательств го-
ворит и о том, что Пётр Павлович 
производил редакторскую правку 
некоторых статей, привнося в них 
литературную образность. После 
назначения Виктора Антоновича 
гражданским губернатором в Ка-
лугу П.П. Ершов прекращает свою 
деятельность в качестве цензо-
ра и автора. С № 41 в 1858 году 
«ТобГВ» подписаны цензором, 
действительным статским со-
ветником Милордовым и исправ-
ляющим должность редактора 
П.И. Козаченко. 

Кто же был официальным ре-
дактором до Петра Ивановича? Во-
прос открытый. Именно Козаченко 

Лев Евграфович Луговский.
Из книги «Портреты городов То-

больской губернии
и её обитателей».

Николай Лукич Скалозубов.
Из книги «Портреты городов То-

больской губернии
и её обитателей».
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упомянут впервые как «исправляю-
щий должность редактора». В то же 
время ранее в официальной части 
«ТобГВ» появлялось сообщение 
о том, что губернский секретарь 
Аполлон Степанович Болбот, «ис-
правляющий должность редактора 
«ТГВ», командируется к исправле-
нию должности заседателя в Тю-
менский земский суд». П.П. Ершов, 
будучи цензором, официальным 
редактором числиться не мог.

В опубликованных Ю.Л. Ман-
дрикой отрывках из писем 
Я.С. Скропышева к В.А. Арцимо-
вичу за три месяца (апрель-июнь) 
1858 года приводятся живые 
примеры того, как осуществля-
лась цензура не только внешняя, 
но и внутренняя: 

«6 апреля 1858 г. в № 6 «СПб. 
Ведомостей» в фельетоне вы-
сказано о равенстве перед Богом 
всех верований, на что написано 
возражение СПб. митрополита. 
Вчера преосвященный Феогност 
прислал в губернское правление 
секретаря спросить – нельзя ли 
поместить это возражение в губ. 
вед., так как ему известно, что то-
больская молодёжь и, особенно, 
семинаристы заражены мысля-
ми, изложенными в фельетоне; но 
чтобы скрыть эту настоящую при-
чину печатания того воззвания, то 
сказать, что всё это печатается 
для раскольников. Я посовещался 
с Варлаковым – побоялся согла-
ситься на это…»

«8 июня 1858 г. В послед-
них номерах губ. вед. не было 
«местных известий», потому что 
М.Л. Попов готовил статью о на-
граждении отроков медалями и 
кортиками за взнос дорогой рух-
ляди, но статья эта остановлена 
Петром Павловичем, так как в ней 
возбуждён некоторый вопрос, ка-
сающийся ясачной подати».

Первые номера «ТобГВ» от-
личались изрядными технически-

ми огрехами. «Целые страницы до 
того иногда запачканы краскою, 
что едва-едва разбираешь буквы. 
Опечаток не искать стать!... Мы 
насилу отыскали одного отстав-
ного солдата, который взялся нам 
составлять типографские черни-
ла. Берёт-то он за работу дорого, 
а краску-то хорошую составлять 
не выучился», – сетовал в № 38 
за 1857 год неизвестный пред-
ставитель редакции. Но ведомо-
сти выходили регулярно, каждую 
неделю; объём выпуска достигал 
порою 30 страниц. Всего в первый 
год издания вышло 36 номеров. В 
отчёте начальника Тобольской гу-
бернии за 1857 год указывалось: 
несмотря на слабую техническую 
оснащённость («только 4 печат-
ных станка, из которых один по-
рядочный»), типография благода-
ря напечатанию и рассылке 910 
экземпляров ведомостей вместе 
с другими заказами получила до-
ход 6558 руб. 1/4 коп., в то время 
как в 1856 году доход составлял 
лишь 1744 руб. 92 коп. Благодаря 
этому В.А. Арцимович разрешил 
выписать печатный станок и «по-
требное количество литер, всего 
на сумму 1599 рублей». Для при-
обретения нового оборудования 
Виктор Антонович обратился за 
помощью в столицу к своему те-
стю сенатору М.Н. Жемчужникову.

К концу 1858 года на смену 
П.И. Козаченко пришёл А.И. Ор-
лов, но и он пробыл на редак-
торском посту недолго. В этот 
период более активно начинают 
сотрудничать с газетой советник 
губернского правления Г.А. Вар-
лаков, писавший об историче-
ском прошлом края, тюменский 
ремесленник-кожевник М.А. Ры-
лов, учитель Тобольского уездно-
го духовного училища И.Ф. Лиси-
цын, священник из курганского 
округа В. Адрианов. Театральные 
рецензии начинает публиковать 
Иван Николаевич Юшков (1833-
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1877), который в 1859 году стал 
редактором – на целое десятиле-
тие. 

На это же время – с 1863 по 
1867 год – приходится губерна-
торство А.И. Деспот-Зеновича, 
человека образованного и по-
кровительствовавшего, подоб-
но Арцимовичу, местной печати. 
Характерный штрих – он привлёк 
к сотрудничеству в «ТобГВ» со-
сланного из Перми в Берёзов 
по политическим мотивам от-
ставного коллежского асессора 
Александра Иконникова и хода-
тайствовал о его переводе в То-
больск: «Я поручил Иконникову 
заняться в Берёзове разбором и 
приведением в порядок архив-
ных документов присутственных 
мест и извлечением из них стати-
стических сведений… Иконников 
со всем усердием отдался этому 
занятию и своим вполне безуко-
ризненным поведением приобрёл 
общее уважением местных жите-
лей».

Юшков не только сохранил 
авторов, которые сотрудничали 
с изданием до него, но и привлёк 
новых. Впервые в ведомостях за-
звучали публицистические ноты 
в статьях В.А. Ильина и купца 
Н.М. Чукмалдина, публиковав-
шегося под псевдонимом «Тю-
менец». С ведомостями начали 
сотрудничать старший учитель 
Тобольской гимназии Павел Ма-
тросов, берёзовский священ-
ник Иоанн Тверитин, художник и 
писатель Михаил Знаменский, 
ссыльный Ипполит Завалишин, 
исследователь Севера Юрий Ку-
шелевский. При Иване Никола-
евиче в газете появились имена 
будущих редакторов «ТобГВ» – 
Капитона Голодникова и Евге-
ния Кузнецова. Приобрела ре-
гулярность рубрика «Местные 
известия». Был достигнут баланс 
между исторической тематикой и 
«современным летописанием».

С уходом – сначала Деспот-
Зеновича, а потом и Юшкова – 
ведомости стали «сдавать пози-
ции», что отмечал Н.М. Ядринцев в 
статье «Начало печати в Сибири». 
Редактора меняли друг друга, не 
задерживаясь надолго. В 1869-
1873 годах газету возглавлял её 
постоянный автор Е.В. Кузнецов. 
С 1870 года редактором офици-
альной части стал Алексей Мер-
кушев;  с мая 1873 года Евгения 
Кузнецова сменил Алексей Паль-
мов, на его место с января 1877 
года пришёл Н.Н. Никулин, с июня 
1879 года – Г.И. Ляпустин; сами 
они в газете не публиковались.

Ситуация должна была из-
мениться с назначением в 1878 
году на должность тобольского 
губернатора В.А. Лысогорского, 
который предложил ввести от-
дельную должность «особого» 
редактора неофициальной части 
ведомостей. Согласование шло 
долго, и лишь 21 октября 1880 
года в письме в Главное управ-
ление по делам печати губерна-
тор сообщил о назначении на эту 
должность надворного советника 
К.М. Голодникова (1824-1906). 
Впервые подпись нового редак-
тора появилась в № 44 «ТобГВ» 
за 1880 год.

Капитон Михайлович был 
племянником (по материнской 
линии) П.А. Словцова. До назна-
чения на редакторскую долж-
ность он сменил множество мест 
работы: трудился учителем в Ялу-
торовске, заседателем суда, чи-
новником в различных заведени-
ях Тобольской губернии… С 1863 
года публиковался в «ТобГВ», и 
«тематика его выступлений ис-
ходила из специфики служеб-
ных обязанностей». В первом же 
номере ведомостей, вышедшем 
за его подписью, Голодников, 
поблагодарив «просвещённо-
го губернатора», объявил о рас-
ширении объёма и содержания 

Первая полоса газеты
«Сибирский листок объявлений», 

№ 1. Из журнала «Лукич».

Константин Николаевич Высоцкий. 
Фотография К. Винокурова.

Тюменский музейный комплекс
им. И.Я. Словцова.
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неофициальной части газеты, 
в которую теперь должны были 
войти и «телеграммы междуна-
родного агентства». Однако на 
деле авторский круг ничуть не 
расширился; на страницах газе-
ты властвовали лишь два имени: 
курганского купца Ф.В. Шишкина 
и самого редактора, который на-
чал публикацию обширного (на 
14 номеров) собственного мате-
риала «От Тобольска до Обдорска 
летом и зимою». Ю.Л. Мандрика 
оценивает: «В записках чувству-
ется опытный рассказчик», – 
как-никак, журналистский дебют 
Капитона Михайловича состоял-
ся ещё в 1846 году в «Журнале 
МВД».

Впрочем, последние три 
фрагмента заметок публико-
вались уже при новом редак-
торе – с № 7 за 1881 год не-
официальную часть возглавил 
М.С. Знаменский (1833-1892). 
Сын известного священника про-
тоиерея Стефана Знаменского, 
выпускник рисовальных классов 
Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, учитель рисования в 
Тобольской духовной семинарии 
и Мариинской школе, он с 1868 
года вышел в отставку в долж-
ности титулярного советника. Его 
сатирические рисунки регулярно 
публиковались в столичных жур-
налах «Искра» и «Маляр», также 
он печатался в «Восточном обо-
зрении». Талантливый художник, 
друг П.П. Ершова, Михаил Степа-
нович создал несколько извест-
ных портретов Петра Павловича. 
Что стало причиной назначения 
его на должность редактора ведо-
мостей – неясно. За почти два года 
его «правления» авторский круг 
также не расширился. В пяти но-
мерах он опубликовал свои «Про-
гулки по историческим окрестно-
стям Тобольска», в девятнадцати 
номерах – перевод книги Финша 
«Тундра» (возможно, сделанный 

самим же Знаменским). «Осталь-
ное – различного рода отчёты», – 
пишет Ю.Л. Мандрика.

В 1882 году в редакторское 
кресло вернулся К.М. Голодников 
– и не покидал его в течение де-
сяти лет. Новых имён за этот пе-
риод практически не появилось. 
Можно отметить только А.И. Дми-
триева-Мамонова, председа-
теля Тобольского губернского 
правления, автора исторического 
обзора сибирской печати. Пер-
вые публикации появились также 
у берёзовского учителя А. Дё-
мина, политического ссыльно-
го Л.Е. Луговского, библиогра-
фа С.Н. Мамеева, консерватора 
Тобольского музея Н. Лыткина и 
др. «Второй период» редактор-
ства Голодникова характерен от-
сутствием длинных редакторских 
материалов, а также корреспон-
денций и аналитики. Номера за-
полнялись объявлениями, газета 
по сути превращалась в реклам-
ное издание, чему имелось про-
заическое объяснение: согласно 
правилам редактор неофициаль-
ной части получал 25% от «сум-
мы, выручаемой от частных объ-
явлений». Голодников нуждался 
в деньгах, которые требовались 
для обучения троих сыновей; 
ради этого Капитон Михайлович 
уговорил начальство, как пишет 
Ю.Л. Мандрика, «назначить его 
после смерти И. Юшкова секре-
тарём статистического комитета 
ради 500-рублёвой доплаты в год 
к окладу редактора». Став ещё в 
1870-х годах членом Западно-
Сибирского отдела Император-
ского Русского географического 
общества, Голодников нашёл в 
этой деятельности отдушину и все 
свои творческие силы на скло-
не лет отдал научному поприщу, 
устраивая даже археологические 
раскопки, что вызывало колкости 
острословов из «Восточного обо-
зрения»: «Им открыты, как зна-
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чилось в отчёте, неизвестно кому 
принадлежащие кости «меловид-
ного состояния», «металловидно-
го состояния», «кости в состоянии 
окаменелостей», «кости наподо-
бие зубов» и многие иные редко-
сти. Мы уверены, что этому поза-
видуют многие палеонтологи».

Какова же причина угаса-
ния газеты при Голодникове? 
Ю.Л. Мандрика полагает, что не 
последнюю роль в «сверхосто-
рожности» редактора сыграла 
политика МВД, изложенная в 
циркуляре № 4.104 от 20 ноября 
1870 года, составители которо-
го считали: «ведомости без офи-
циальных отделов немыслимы, а 
вот неофициальная часть – «есть 
только добавление желатель-
ное»», а в конце 1870-х годов в 
Главном управлении печати и во-
все набирает силу предложение 
упразднить неофициальную часть 
ведомостей ввиду частых отсту-
плений редакторов от установ-
ленной законом программы.

Последний «взлёт» ведо-
мостей связан с именем та-
лантливого журналиста, истори-
ка и литератора Е.В. Кузнецова 
(1848-1911). Первый раз он был 
назначен исправляющим долж-
ность начальника газетного стола 
и редактора «ТобГВ» с 10 июня 
1869 года, утверждён в этой 
должности 16 октября 1871 года, 
в каковой и служил до 22 мая 
1873 года, когда был назначен 
согласно прошению столона-
чальником Тобольского общего 
губернского управления по II от-
делению. В дальнейшем занимал 
различные чиновничьи должно-
сти, в том числе земского засе-
дателя в Тарском и Тобольском 
округах и енисейского окружного 
исправника. Всё это время писал 
и публиковался в разных издани-
ях (под псевдонимами – это было 
нормой того времени). 1 июля 
1891 года назначен вновь ре-

дактором неофициальной части 
«ТобГВ». Будучи на этой долж-
ности, 1 января 1892 года опре-
делён и. д. чиновника особых 
поручений Тобольского обще-
го губернского правления, после 
чего неоднократно командиро-
вался для проведения дознаний 
в разные округа Тобольской гу-
бернии. 21 декабря 1892 года 
избран действительным членом 
общества археологии, истории и 
этнографии, состоящего при Ка-
занском университете. В марте 
1894 года «по семейным обстоя-
тельствам» подал в отставку, про-
шение удовлетворено 29 марта, 
но через несколько дней подал 
прошение о возвращении на го-
сударственную службу, и 5 апреля 
восстановлен в прежних долж-
ностях. «По случаю введения в 
Тобольской губернии Высочай-
ше утверждённых 1 июня 1895 г. 
штатов губернского управления» 
оставлен за штатом, но приказом 
губернатора от 31 декабря 1896 
года ему вновь поручено испол-
нять обязанности редактора не-
официальной части; эту обязан-
ность он выполнял ровно год. 

Евгений Васильевич, видя, 
что у губернского издания появи-
лись сильные конкуренты в лице 
частной газеты «Сибирский ли-
сток», попытался реформировать 
газету. Заявив: «Мы являемся 
чуть ли не пионерами коренного 
реформирования установивших-
ся порядков обработки админи-
стративного участка нивы печат-
ного слова», он по сути выделил 
«свою» часть в отдельную газету: 
несколько лет, начиная с 1893 г., 
неофициальная и официальная 
части выходили в разные дни. 
Для обоснования реформы Куз-
нецов сослался на недостаточ-
ность типографских мощностей 
для одновременного выпуска двух 
частей газеты и на § 90 Положе-
ния о порядке производства дел 

Афанасий Андреевич Зубковский. 
Из книги «Деятели

революционного движения
в России».

Первая полоса газеты
«Сибирский листок» в 1905 году.
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в губернских правлениях 1837 
года (правда, уже потерявшего 
силу). Каждый номер открывался 
статьёй, называемой редактором 
«передовицей». В ней шла речь о 
«злобе дня»: поднимался вопрос 
о железной дороге до Тобольска, 
о борьбе с холерой и нашествием 
кобылки и т.п. Усилился инфор-
мационный блок – телеграфными 
сообщениями и местными из-
вестиями. Заметно расширились 
круг и география авторов: в то-
больскую газету писали из Ка-
зани, Томска, Омска, Саратова… 
Были привлечены местные авто-
ры: Иван Словцов, Пётр Голова-
чёв, Павел Грабовский и другие 
литераторы. Их произведения 
сильно потеснили прежнюю кра-
еведческую тематику. Наконец, 
«еженедельник, издающийся на 
двадцати полосах почти совре-
менного формата А3, стал в 1895 
г. издаваться два раза в неделю».

В начале 1895 года в «не-
официалке» появились острые 
статьи И.Я. Словцова (под псев-
донимом А-ла-ч) «Еврейский во-
прос и евреи в Сибири» и С. За-
рьина «Роль благотворительности 
при выходе обществ из капита-
листического строя» со ссылка-
ми на работу К. Маркса. Сложно 
сказать, стало ли это поводом для 
увольнения Кузнецова. В «ТобГВ» 
на некоторое время вернулся Го-
лодников. В течение 1893 года 
он издавал в Омске частную га-
зету «Степной листок», в которой 
обильно и несправедливо крити-
ковал Кузнецова, отвечая на его 
литераторские устремления: «Это 
не литература». В ответ Евгений 
Васильевич опубликовал паро-
дию на статьи голодниковской 
газеты – «Сон Пудовны». Капитон 
Михайлович подал в суд, но про-
играл. Однако к Кузнецову могла 
быть предъявлена и другая пре-
тензия от властей: литературные 
публикации в губернских ведо-

мостях запрещались законом. 
Впрочем, долгое время на это за-
крывали глаза, – возможно, по-
тому, что в ведомостях печатала 
свои рассказы под псевдонимом 
О. Всеволодская жена барона 
К.П. Фредерикса, председателя 
Тобольского губернского правле-
ния в 1891-1895 годах .

В словесных и судебных ба-
талиях Кузнецова и Голодникова 
Ю.Л. Мандрика видит спор нарож-
давшейся частной прессы с госу-
дарственными изданиями. Спор 
этот был проигран последними: 
«С 1898 г. неофициальная часть 
«ТобГВ» в классическом её виде 
(1857-1859, 1863-1864 гг.) 
перестала существовать, превра-
тившись в ещё один бюллетень, в 
котором печатались в основном 
полицейские сводки».

В течение 1896 года неофи-
циальную часть ведомостей ре-
дактировал Лев Евграфович Лу-
говский (1860-1898), бывший 
политический ссыльный, актив-
но публиковавшийся в газете во 
времена редакторства Е.В. Куз-
нецова за подписями «Лель» или 
«Л.Л.». Он «писал передовые ста-
тьи, полемизировал с изданиями, 
которые критиковали стремление 
тобольских газетчиков возродить 
былой уровень и репутацию не-
официальной части».

После Луговского редактора-
ми ведомостей были Ф. Тарасов, 
Н. Гречищев, С. Неволин, А. На-
кладов, Е. Фёдоров.

В том же 1896 году при офи-
циальной части «ТобГВ» появи-
лось приложение, которое мож-
но рассматривать как замену 
неофициальной части ведомостей 
и как отдельное издание – «Отдел 
сельского хозяйства и кустар-
ной промышленности». Оно вы-
ходило раз в две-три недели тира-
жом от 600 до 900 экземпляров 
и освещало вопросы сельского 

«Легенда
тюменской
прессы»

2011 год

Кайгородова Надежда Федо-
ровна, зам. главного редактора газеты 
«Тобольская правда».

Криволапова Зоя Илларионов-
на, редактор Нижневартовской много-
тиражной газеты.

Рочев Николай Федорович, ре-
дактор Шурышкарской районной га-
зеты «Северная панорама» (ЯНАО).

Самойлик Александр Проко-
пьевич, бывший редактор газет «Тю-
менский комсомолец», «Авиатор Тю-
мени».

2012 год

Зарубина Нина Ивановна, г. Тю-
мень, ветеран журналистики.

Матвеев Валерий Сергеевич, 
председатель Сургутской городской 
организации журналистов.

Тереб Владимир Андреевич, 
зав. отделом газеты «Тюменская прав-
да» (посмертно), г. Тюмень.

Топоркова Татьяна Алексан-
дровна, заведующая отделением жур-
налистики Тюменского государствен-
ного университета.

2013 год

Волдина Мария Кузьминична, 
ветеран журналистики, г. Ханты-Ман-
сийск.

Ефремов Александр Влади-
славович, фотокорреспондент (по-
смертно), г.Тюмень.

Сапожков Иван Иванович, фо-
токорреспондент (посмертно), г. Тю-
мень.
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хозяйства губернии. Неизменным 
редактором и автором большин-
ства материалов был губернский 
агроном Николай Лукич Скалозу-
бов (1861-1915). Тематические 
обзоры в газете публиковал так-
же ссыльный Павел Грабовский. 
Газета выходила до января 1906 
года, когда Скалозубов за участие 
в подготовке крестьянского съез-
да был сослан в Берёзов; впослед-
ствии он избирался депутатом Го-
сударственной Думы 2-го и 3-го 
созывов от Тобольской губернии. 
Предшественником указанной га-
зеты, на котором Николай Лукич 
«оттачивал» опыт редакторства, 
можно считать «Справочный ли-
сток Курганской сельскохозяй-
ственной и кустарной выставки 
1895 г.», который издавался с 
1 августа по 1 сентября 1-2 раза 
в неделю, в нём публиковались об-
зоры отделов выставки, новости в 
области сельского хозяйства и т.д.; 
Скалозубов же был и организато-
ром самой выставки.

Также в качестве приложений 
к «ТобГВ» выходили в разное вре-
мя газета «Школьный отдел при 
неофициальной части Тоболь-
ских губернских ведомостей» (с  
сентября 1907 года по декабрь 
1917 года), журнал «Труды То-
больской губернской агроно-
мической организации» (1911-
1914). Сами ведомости выходили 
по 3 апреля 1918 года.

Газеты Тюмени.
«Сибирский листок
объявлений»

«В «ТобГВ» зарождались тра-
диции сибирской журналистики, а 
шире – журналистики российской 
провинции», – делает вывод Ю.Л. 
Мандрика. Но к концу XIX века 
они воспринимались уже как «не-
законный плод либеральной идеи 
с чиновничьей опекою». После 
угасания ведомостей свободная 

журналистика стала развивать-
ся в частной газете. Несмотря на 
цензурные «рогатки» и противо-
действие властей, сужавших про-
грамму провинциальной частной 
газеты, она, подобно цветку из-
под асфальта, пробивалась на 
свет. Её развитию способство-
вали реформы Александра II. По-
явившиеся в этот период «живого 
пробуждения общественных сил» 
(по слову И.С. Тургенева) част-
ные газеты «в свою очередь стали 
катализаторами общественного 
самосознания, способствуя кон-
солидации местного общества 
вокруг проблем, требующих сво-
его разрешения. Реформы, таким 
образом, породили частную про-
винциальную газету – частная га-
зета способствовала дальнейше-
му развитию реформ».

Далее историк журналисти-
ки Л.Е. Кройчик выделяет сле-
дующие предпосылки появления 
частной прессы в России. По-
литико-идеологические – чита-
телю уже мало ознакомления с 
разнообразными распоряжени-
ями власти, ему нужны мнения, 
комментарии, оценки, кроме того, 
«провинции была нужна трибуна» 
для выражения своего мнения, 
часто оппозиционного мнению 
столиц. Экономические – рас-
ширение рынка и рост спроса на 
рекламу, необходимость средства 
распространения «информации, 
представляющей коммерческий 
интерес»; сама газета становит-
ся «предприятием, приносящим 
капитал». Социокультурные – в 
провинции «процесс социально-
го самоопределения приобретал 
публичный характер», провоз-
глашалась задача воспитания 
свободной личности, изучения 
самобытных особенностей края, 
«физиономии местности».

Первой частной газетой То-
больской губернии стал «Сибир-
ский листок объявлений» Кон-

Сотрудники газеты «Сибирский 
листок» у могилы П. П. Ершова
в день 25-летия его кончины. 

Второй справа – 
А. А. Зубковский. Тобольск,

август 1894 года.
Фотография К. К. Уссаковского. 

ТГИАМЗ.

Виктор Фёдорович Костюрин.
Из книги «Деятели

революционного движения
в России».
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стантина Николаевича Высоцкого 
(1836-1887?). Его инициативу 
поддержал губернатор (это был 
всё тот же В. А. Лысогорский, ко-
торый ввёл отдельную должность 
редактора неофициальной ча-
сти «ТобГВ»; как раз в 1878 г. он 
вступил в свою должность в То-
больске), ходатайствуя в Главное 
управление по делам печати: «Си-
бирь, богатая местными произ-
водителями, крупною торговлею, 
весьма бедна печатным словом: 
не имеет до сих пор даже простых 
торговых объявлений, которые 
способствовали бы большему 
обмену известий о местных из-
делиях, о торговых спросах и тем 
усиливали бы ещё более торговую 
и промышленную деятельность 
края, почему в этих видах и при 
отсутствии данных к злоупотре-
блению печатным словом удов-
летворение ходатайства Высоц-
кого принесло бы пользу краю».

Как отмечает С.Н. Кубочкин, к 
моменту выпуска газеты Высоц-
кий имел уже десятилетний опыт 
печатного дела; «как констати-
ровалось на выставке в Тюмени 
в 1871 году, издания, выпущен-
ные его типографией, отличались 
«разнообразием шрифтов и не-
которой щеголеватостью»»; не 
стала исключением и его газета. 
Выходила она еженедельно по 
пятницам на четырёх страницах. 
Подписная цена была объявлена 
2 рубля в год, включая пересылку 
и доставку (подписка на «ТобГВ» 
стоила вдвое дороже плюс 60 
копеек за пересылку; отдельный 
номер – 20 копеек). Первый но-
мер газеты вышел 5 января 1879 
года. 

Газета состояла из отделов: 
1) «Общекалендарные сведения» 
– календарь на неделю и меся-
цеслов; 2) «О состоянии погоды 
в разных местах Сибири. Термо-
метрические и барометрические 
наблюдения» – они носили бел-

летризованный характер, с за-
метками вроде: «Мороз во весь 
день… Воздух разрежен так, что 
захватывает дыхание…»; 3) «Яр-
марки и торжки», впоследствии 
переименован в «Торговые све-
дения» – здесь публиковались 
заметки о продаже соли, кедро-
вых орехов и т.п., среди корре-
спондентов узнаётся всё тот же 
Н.М. Чукмалдин; 4) «Местные 
цены» – цены на основные про-
дукты в Тюмени; 5) «Объявления». 
Столь ограниченная тематика га-
зеты объяснялась не отсутствием 
корреспондентов, а узостью ут-
верждённой для неё программы: 
объявления, погода, религиозные 
праздники. Автор единственного 
отклика на новое тюменское из-
дание, опубликованного в газете 
«Сибирь» под псевдонимом Не-
стор, иронизировал над мете-
орологическим отделом, видя в 
содержании «Сибирского листка 
объявлений» подражание губерн-
ским ведомостям двадцатилетней 
давности. А ведь изначально, как 
свидетельствует Тоболяк, ав-
тор очерка об истории сибирской 
печати, Высоцкий «очень долго 
хлопотал о разрешении ему из-
давать такую газету, которая бы 
охватывала все интересы Сибири 
и её производительности на почве 
как крупной промышленности, так 
и, главным образом, кустарного 
производства, которыми так бо-
гата Сибирь… Кроме того, пред-
полагались отделы внешней, и в 
особенности внутренней жизни 
Сибири, и отдел литературный. К 
участию и сотрудничеству… были 
приглашены лучшие люди Тю-
мени и округов Сибири вообще. 
Но издание с такой программой… 
разрешено не было, хотя в то вре-
мя Сибирь вообще не могла по-
хвастать изобилием печатных ор-
ганов» – в Восточной издавалась 
лишь газета «Сибирь», а в Запад-
ной – «ТобГВ».

«Золотое перо»

Почетное звание.
Награда Союза журналистов 

Тюменской области.
Присуждается журналистам 

средств массовой информации, 
имеющим стаж работы в печатных 
СМИ не менее 15 лет, за серию пу-
бликаций в течение года, которая 
имела положительный обществен-
ный резонанс и большое социаль-
но-экономическое и обществен-
но-политическое значение.

Почетного звания 
«Золотое перо»
удостоены

2000 год 

Иженякова Ольга Петровна 
– «Тюменская правда сегодня».

Кабакова Валерия Анато-
льевна – «Тюменский курьер». 

Кох Елена Викторовна – «МК 
в Тюмени». 

Минакова Елена Юрьевна – 
«Тюменские известия».

Новикова Оксана Васильев-
на – «Сибирский посад».

Седова Татьяна Алексан-
дровна – Упоровская районная га-
зета «Знамя правды».

Терентьева Нина Федоров-
на – Исетская районная газета 
«Заря». 

2001 год

Аксенова Елена  Викторов-
на – Бердюжская районная газета 
«Новая жизнь».

Белов Александр Валерье-
вич – Аромашевская районная га-
зета «Слава труду».

Васильева Валентина Ники-
тична – Омутинская районная га-
зета «Сельский вестник».

Запрудин Григорий Вале-
рьевич – «Ямская слобода».

Калинина Кира Владими-
ровна – «Сибирский посад». 

Ковденко Раиса Петровна – 
«Тюменская правда сегодня».  
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Уже в первых номерах га-
зеты Высоцкий полемизирует с 
авторами писем, приходящих в 
редакцию. Через месяц после 
дебюта он «делает попытку про-
анализировать – стоило ли на-
чинать в Тюмени с выпуском га-
зеты», ведь она имела всего 53 
подписчика. На главный упрёк 
читателей – «мало заниматель-
ного» – редактор печально, но 
осторожно кивает на узость раз-
решённой программы. В номере 
от 19 октября 1879 года объ-
явлена подписка на следующий 
год, но уже в номере от 9 ноября 
появилось объявление: листок 
«не будет выходить и подписка на 
него не принимается». Последний, 
52-й, выпуск датирован 28 дека-
бря. Редактор, отвечая на письмо 
подписчика с сожалением о пре-
кращении издания листка, отве-
чает: «Мы очень благодарны за 
это письмо, но пускаться в под-
робности изложения причин пре-
кращения находим неудобным и 
скажем только одно: «Листок» на-
чат преждевременно». Всё тот же 
Тоболяк считал причиною смерти 
газеты цензуру, ведь «цензуро-
валась газета сначала в Казани, 
затем в Тобольске, куда приходи-
лось посылать номера уже свёр-
станными. Подобная посылка для 
редакции была, разумеется, не-
удобна. Поневоле приходилось 
наполнять номера деловыми объ-
явлениями, в большинстве случа-
ев бесплатными».

Ситуацию того времени хо-
рошо характеризует Н.М. Ядрин-
цев. В 1875 году он писал: «В 
России уже зародилась потреб-
ность местной печати, в Сибири 
её ещё нет. Здесь читатели – чи-
новники и крупные купцы. Чтение 
здесь является для развлечения. 
Чиновничество интересуется ис-
ключительно жизнью России, а 
не местной… Торговый класс не 

научился ещё пользоваться пе-
чатью для своих промышленных 
нужд… Общественные учрежде-
ния не любят публичности… Что 
касается образованного класса, 
то его интеллектуальные требо-
вания стоят слишком отдельно от 
массы и слишком отличаются во 
вкусах. Образованный приезжий 
в Сибири требует газеты во вкусе 
петербургской. Со всеми рубри-
ками, с политическими новостями 
и т.д., иначе он читать её не будет». 

До 90-х годов, ознамено-
ванных появлением в Тобольской 
губернии двух частных газет, Кон-
стантин Николаевич уже не до-
жил.

Газеты Тобольска.
«Сибирский листок»

В 1890 году начинает выхо-
дить первая тобольская частная 
газета «Сибирский листок». Её 
история обстоятельно изучена 
В.К. Белобородовым, подготовив-
шим пятитомную антологию этого 
периодического издания.

Инициатором появления га-
зеты стал А.А. Зубковский (1855-
1921 или 1924), сын миргород-
ского священника (Полтавская 
губ.), который ещё будучи студен-
том Полтавской духовной семи-
нарии примкнул к революционно-
му движению и в итоге оказался 
на сибирской каторге; лишь в мае 
1886 года он был переведён в 
разряд сосланных и переехал в То-
больск; получив в мае 1889 года 
восстановление в правах, выехал 
в Ригу, где «принимал близкое 
участие» в редактировании «При-
балтийского листка». Однако уже 
в середине 1890 года Афанасий 
Андреевич отправил письмо то-
больскому купцу А.А. Сыромят-
никову (1859-1912), с которым, 
вероятно, познакомился во время 
жительства в губернской столице. 
В послании Александру Андриа-

Первая полоса «Сибирской
торговой газеты» в 1913 году.

Объявление о подписке
на «Сибирскую торговую газету»

на 1913 год.

Иван Яковлевич Словцов. Из книги 
«Портреты городов Тобольской 

губернии и её обитателей».
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новичу он говорил о «желательно-
сти издания в Тобольске местной 
газеты, причём написал одновре-
менно с этим и Л.Е. Луговскому, 
его доверенному, о воздействии 
на Сыромятникова» через личные 
переговоры и через знакомых 
купца. 

Александр Андрианович дал 
согласие, и это было неудиви-
тельно. Он покровительствовал 
политическим ссыльным, по-
скольку сам, будучи вольнослу-
шателем Московского техниче-
ского училища, оказался близок 
землевольческому движению, 
содержался под арестом после 
обнаружения у него запрещённых 
изданий, снова содержался под 
стражей после говорения «в не-
трезвом виде «дерзких слов» про-
тив царя», а с 1883 года подчинён 
двухлетнему гласному надзору 
полиции. В августе 1890 года 
Зубковский вернулся в Тобольск и 
энергично взялся за дело. Выра-
ботанную им совместно с Сыро-
мятниковым,  будущим издателем 
газеты, программу пришлось со-
кратить по настоянию губернато-
ра В.А. Тройницкого, ограничив её 
«лишь исследованием экономи-
ческих явлений жизни сибирского 
края»; наконец в начале ноября 
было получено разрешение Глав-
ного управления по делам печати 
на издание газеты «Сибирский 
листок», и новоиспечённый ре-
дактор Зубковский объявил на 
1891 год подписку «в количестве 
3000 экземпляров».

В «передовой статье» пи-
лотного номера, вышедшего 20 
декабря 1890 года, Афанасий 
Андреевич разъяснял читателям 
задачи газеты, доказывая, что 
«экономика лишь, безусловно, 
очень важная, но всё же – часть 
жизни общества, связанная с 
другими её сторонами – духов-
ной, моральной, политической, 
что экономическому состоянию 

общества всегда соответствуют 
определённые формы политиче-
ского сознания народа»; редак-
тор призывает изучать специфику 
Сибири, а это невозможно осуще-
ствить только силами чиновников, 
здесь необходима «широкая об-
щественная самодеятельность», 
и «единственный путь к этому 
– совместное обсуждение живо-
трепещущих вопросов в местной 
печати». В.К. Белобородов под-
чёркивает: «Этой цели газета 
служила все 29 лет своего суще-
ствования, как бы ни менялись 
экономическое и политическое 
положение страны и состав ре-
дакции».

Согласие на участие в новой 
газете дали лица, имена которых 
отчасти известны нам по исто-
рии губернских ведомостей: Сы-
ромятников, Луговский, Маме-
ев, Старков, Антонович; причём 
поначалу «живое участие своим 
сотрудничеством» оказали толь-
ко С.Н. Мамеев и политссыльный 
А.П. Антонович: первый состав-
лял городскую хронику, второй 
заведовал конторой газеты и 
вёл «внутренний отдел» (корре-
спонденции); с апреля 1891-го 
и до 1896-й конторой заведо-
вала Т.П. Гладышева. Также уча-
стие в издании газеты принимал 
ссыльный Н.Н. Подревский. Впо-
следствии стали сотрудничать 
А.А. Крылов и Е.В. Кузнецов. Ши-
рок был круг иногородних авто-
ров: С.Л. Чудновский, А.В. Адриа-
нов, И.Я. Словцов, П.М. Головачёв 
и др.; В.К. Штильке даже органи-
зовал в Барнауле Алтайское от-
деление редакции – тем самым 
«Сибирский листок» выходил те-
матикой своих публикаций далеко 
за пределы Тобольской губернии.

Одной из главных тем «Си-
бирского листка» становится во-
прос о необходимости построй-
ки железнодорожного пути до 
Тобольска. Много публикаций о 

«Золотое перо»

2001 год

Куричка Михаил Михай-
лович – телерадиокомпания «То-
больск».

Куричка Ольга Антониновна 
– телерадиокомпания «Тобольск».

Мандрашова Светлана Вла-
димировна – «Тюменская правда 
сегодня».  

Митькин Владимир Степа-
нович – «Наше время».

Суслова Елена Владими-
ровна – «Тюменские известия».

2002 год

Дубовская Елена Михай-
ловна – «Тюменская правда сегод-
ня».

Заводовская Джалинда 
Владимировна – ГТРК «Регион-
Тюмень». 

Клепикова Инесса Алексе-
евна – телерадиокомпания «Ла-
дья». 

Княгницкий Гарри Вале-
рьевич – телерадиокомпания 
«Ладья».

Наумова Вероника Дмитри-
евна – «Тюменские известия».

Топоркова Татьяна Алексан-
дровна – ГТРК «Регион-Тюмень». 

Штейн Изяслав Самуилович 
– «Тюменские известия». 

2003 год

Бакулин Юрий Степанович – 
«Сибирское богатство».

Добрянская Альвина Алек-
сандровна – «Элита-Регион».

Некрасова Тамара Влади-
мировна – Тюменская районная 
газета «Красное знамя». 

Ребякин Александр Никола-
евич – «Тюменская правда». 

Тереб Наталья Георгиевна – 
«Тюменские известия».

2004 год

Галязимов Борис Иванович 
– «Ямская слобода». 
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замечательных личностях про-
шлого и современности, что со-
ответствовало одной из задач 
газеты: «личность, устремлённая 
к деятельности ради обществен-
ного блага, – огромная ценность, 
и нужно воспитывать обществен-
ных деятелей, поддерживать и 
сплачивать их».

Газета выходила два раза в 
неделю на листах большого фор-
мата.

В первые годы издание под-
держивали известные сибирские 
меценаты. Московский купец, 
бывший тюменец Н.М. Чукмал-
дин содействовал значитель-
ным денежным пособием, когда 
в конце 1891 года Сыромятни-
ков хотел закрыть газету из-за 

её убыточности. Другой круп-
ный купец-золотопромышленник 
А.М. Сибиряков в течение двух лет 
безвозмездно поставлял для из-
дания бумагу.

Жизнь частной газеты всё 
так же омрачала цензура. Впро-
чем, поначалу цензором был на-
значен Н.С. Знаменский, брат вы-
шеупомянутого художника М.С. 
Знаменского, находившегося «в 
приятельских отношениях» с гу-
бернатором В.А. Тройницким; он 
симпатизировал газете. Но затем 
обязанности цензора передали 
барону К.П. Фредериксу, который, 
как вспоминал Зубковский, «по-
требовал, чтобы статьи не выхо-
дили из рамок разрешённой уз-
кой программы…; дело доходило 

до того, что даже перепечатки из 
«Правительственного вестника» 
о болезни и кончине Императора 
Александра III зачёркивались…». 
В итоге «Сибирский листок» терял 
своих авторов – «кому охота… по-
сылать статьи, когда последние 
цензурой или совсем не пропу-
скались, или уродовались путём 
вычёркивания многих мест».

За три года издатель потра-
тил на газету 6000 рублей, вы-
плачивая авторам гонорар, что 
способствовало успеху «Сибир-
ского листка». В конце 1893 года 
Сыромятников отказался от фи-
нансирования издания. «Тяготу 
официального представитель-
ства» согласились взять на себя 
учитель, неоднократно избирав-

Гласные и служащие Тюменской городской Думы: слева направо сидят – гласный 
М.А. Кругляшов, заступающий место городского головы Д.В. Назаров, городской голова 

А.И. Текутьев, гласный П.К. Кудряшов, архитектор К.П. Чакин; стоят – бухгалтер 
В.Л. Юдин, секретарь П.А. Рогозинский. Тюмень, 1900-е годы.

Тюменский музейный комплекс им. И.Я. Словцова.
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шийся гласным городской Думы, 
член-учредитель губернского 
музея Иван Павлович Львов и 
отставной губернский землемер, 
титулярный советник, гласный го-
родской Думы и действительный 
член губернского музея Тимофей 
Степанович Никифоров. Факти-
ческим редактором оставался 
А.А. Зубковский. Из-за ухудше-
ния материального положения 
редакции прекратилась выплата 
гонораров, что вкупе с цензурны-
ми проблемами привело к отто-
ку творческих сил. Как замечает 
В.К. Белобородов, «постепенно 
ориентация на общесибирские 
вопросы утрачивалась, газета 
становилась сугубо местной, то-
больской и притом приближалась 
к крайней степени упадка: рас-
теряла полемический задор и пу-
блицистические краски, обеднела 
информацией, ослабли её связи 
с городами и сёлами губернии, 
даже «Городская хроника» сжа-
лась и потускнела». Число под-
писчиков также уменьшилось.

Сам Зубковский в это время 
пострадал за газетную деятель-
ность. Хотя чины полиции, под 
чьим негласным надзором он на-
ходился с 1892 г., и доносили ре-
гулярно, что Афанасий Андреевич 
ведёт образ жизни «скромный, 
религиозный, трезвый и само-
стоятельный», в ноябре 1895 г. 
он был уволен из Казённой пала-
ты, где служил столоначальником 
(это был его основной заработок). 
По неофициальной версии, уво-
лили его за публикацию в «Сибир-
ском листке» корреспонденции с 
критикой управляющего палатой. 
В 1896 году Зубковский покинул 
Тобольск, найдя предварительно 
нового издателя для выпестован-
ной им газеты. Им стал Алексей 
Степанович Суханов, сын тоболь-
ского купца и активный обще-
ственный деятель. Редактором 
оставался тот же И.П. Львов.

С 1898 года Суханов стал со-
вмещать должности издателя и 
редактора, а в следующем году, 
будучи занят строительством 
здания народной аудитории, при-
гласил на должность редактора 
Ивана Ивановича Покровского, 
врача, помощника губернского 
врачебного инспектора, члена гу-
бернского музея. Однако в Глав-
ном управлении по делам печа-
ти при рассмотрении их заявки 
«ровно в насмешку перепутали 
всё», и утвердили в должности из-
дателя Покровского, а в должно-
сти редактора – Суханова.

В этот период редакция пыта-
ется восстановить связь с преж-
ними авторами (возобновляет-
ся сотрудничество с Барнаулом, 
Иркутском и другими городами) и 
обрести новых авторов. Послед-
нее в немалой степени удалось. 
Активными сотрудниками газе-
ты становятся В.Ф. Костюрин и 
Н.Л. Скалозубов, появляется ещё 
десяток новых корреспондентов. 
На страницах листка рефреном 
звучат призывы о содействии 
строительству народной аудито-
рии, о помощи губернскому му-
зею. «Голос газеты вновь обретал 
публицистические интонации».

Взамен гонорара авторам 
редакция «в благодарность за 
сотрудничество предлагала вы-
сылку желаемого количества эк-
земпляров номера с присланной 
статьёй».

С 1893 года губернская 
власть «активизировала работу 
по противостоянию неофициаль-
ной части «Тобольских губернских 
ведомостей» частному изданию». 
В какой-то степени редактору 
«ТобГВ» Е.В. Кузнецову удавалось 
конкурировать с переживавшей 
кризис частной газетой, но, как 
пишет Ю.Л. Мандрика, «в конце 
1897 года губернская власть пу-
блично признала своё поражение 
в борьбе за читательскую ауди-

«Золотое перо»

2004 год

Дюрягина Людмила Ильи-
нична – Сорокинская районная га-
зета «Знамя труда».

Князев Владимир Юрьевич 
– «Сибирский посад». 

Рогачев Владимир Алек-
сандрович – «Тюменский курьер», 
журнал «Элита-Регион», ГТРК «Ре-
гион-Тюмень».

Сагитов Азат Гизатович – 
«Янарыш».

2005 год

Ганопольская Елизавета 
Михайловна – «МК в Тюмени».

Нечаева Светлана Иоси-
фовна – «Ишимская правда».

Пахотин Юрий Иосифович – 
«АиФ» в Западной Сибири».

Переплеткин Юрий Ивано-
вич – парламентский журнал «Рос-
сийская Федерация сегодня».

Фатеев Андрей Владимиро-
вич – «Тюменские известия».

2006 год

Белоглазов Павел Кали-
стратович  – «Тюменская правда».

Гольдберг Рафаэль Соло-
монович  – «Тюменский курьер».

Мальцев Станислав Влади-
мирович – собкор АПН.

Половинко Раиса Алива-
ровна – «Тобольская правда».

2007 год

Барабанова Людмила Пав-
ловна – ветеран журналистики.

Петрушин Александр Анто-
нович – краевед.

2008 год

Омельчук Анатолий Кон-
стантинович – ГТРК «Регион-Тю-
мень».

Танков Владимир Афана-
сьевич – «Тюменский курьер».
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торию с «Сибирским листком» и 
вновь появившейся «Сибирской 
торговой газетой»».

С 1 января 1900 года ре-
дакция и контора «Сибирского 
листка» переехали из библиотеки 
А.С. Суханова в дом М.М. Еме-
льяновой на Большой Ильин-
ской улице, а 4 июля того же года 
Мария Николаевна Костюрина 
(в девичестве Емельянова; 1862-
1943) была утверждена редак-
тором-издательницей газеты, 
чему способствовал губернатор 
Л.М. Князев. Дочь чиновника, 
она после окончания тобольской 
Мариинской женской школы об-
учалась в Санкт-Петербурге на 
высших Бестужевских женских 
курсах, посещала вечера, устра-
иваемые для молодых сибиря-
ков на квартирах Г.Н. Потанина 
и Н.М. Ядринцева их жёнами, и 
опять же участвовала в револю-
ционной работе. В 1887 году от-
правлена в административную 
ссылку в Якутскую область, где 
познакомилась с Виктором Фё-
доровичем Костюриным (1853-
1919), с которым повенчалась в 
1889 году. В 1892 году М.Н. Ко-
стюрина с двумя детьми воз-
вратилась в Тобольск к матери 
Марии Матвеевне, вошла в со-
став членов губернского музея и 
включилась в корреспондентскую 
работу в «Сибирском листке», где 
помещались её публикации по 
крестьянскому быту и культуре. 
Практически вся жизнь газеты 
прошла на её глазах.

Активное участие в жизни га-
зеты принимал и В.Ф. Костюрин, 
действительный член губерн-
ского музея. Дворянин Херсон-
ской губернии, сын титулярного 
советника, он, будучи студентом 
Новороссийского университета 
в Одессе, примкнул к народниче-
скому движению, куда едва не во-
влёк младшего брата Александра. 
Был известен под кличкой «Алё-

ша Попович». Арестован, бежал, 
снова арестован и наконец при-
говорён к каторжным работам в 
Сибири. Наказание с 1880 г. от-
бывал на Каре, а с января 1886 
года отправлен на поселение в 
Якутскую область, где, как мы уже 
знаем, познакомился с будущей 
женой. В июне 1893 года при-
ехал в Тобольск. С тех пор неиз-
менно (с перерывом в два года, 
с середины 1894-го по середи-
ну 1896-го, когда разошёлся во 
взглядах с Зубковским) он был в 
«Сибирском листке», как писали в 
посмертном слове, «и издателем, 
и редактором, и корректором, и 
репортёром… Кто из жителей То-
больска не видал В. Ф. с его боль-
шой, развевающейся бородой бе-
гающим по городу по делам своей 
газеты. Забежит, бывало, в поис-
ках материала для «Сиб. листка» 
и в городскую управу, и в губерн-
ское управление, и в переселен-
ческое управление, и туда, и сюда, 
и всё бегом, и всё бегом. Ничтож-
ный доход, какой давал «Листок», 
не давал покойному средств даже 
для найма извозчика. И он поч-
ти до самой смерти работал, не 
покладая не только рук, но бук-
вально и ног своих». Более того, с 
момента приезда в Тобольск и до 
середины 1901 года для получе-
ния средств к существованию он 
служил делопроизводителем в гу-
бернской больнице.

Виктор Фёдорович постоянно 
обращался к «другу-читателю» с 
публицистическими статьями «на 
злобу дня», насколько позволя-
ла цензура и программа газеты. 
Ходатайство о её расширении 
Костюрина отправила вскоре по-
сле утверждения редактором-из-
дательницей. Тогдашний цензор 
вице-губернатор Н.В. Протасьев 
дал доброжелательный отзыв. Но 
лишь 2 декабря 1902 года Глав-
ное управление по делам печати 
разрешило расширить программу 

Николай Петрович Тартаковский
с дочерьми.

Из книги «На память.
Тюмень глазами художника,

фотографа, путешественника».

Пётр Александрович Рогозинский. 
Кронштадт, 1890 год.

Тюменский музейный комплекс
им. И.Я. Словцова.
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газеты отделами: статьи и изве-
стия по бытовым, общественным 
и научным вопросам; фельетон, 
беллетристические очерки и рас-
сказы; внутренние известия, кор-
респонденция из разных мест; 
разные известия из газет. 

Одновременно Костюрина 
стала хлопотать и о разрешении 
открыть собственную типогра-
фию. Объявление об её открытии, 
однако, появилось только в 1907 
году. Здесь с 1 июня стала печа-
таться газета; до этого она печа-
талась в типографии губернского 
правления, а  в 1894-1907 го-
дах – в типографии епархиально-
го братства. С ноября 1907 года 
увеличилась периодичность га-
зеты: она стала выходить трижды 
в неделю – по вторникам, чет-
вергам и воскресеньям. Мария 
Николаевна намеревалась выпу-
скать от трёх до шести раз в год 
бесплатное приложение к газете 
– сборник «Собеседник» со «ста-
тьями по общественным, научным 
и литературным вопросам, белле-
тристикой, критикой, библиогра-
фией, внутренним и иностранным 
обозрениям, публикациями на 
злобу дня и объявлениями», но, по 
всей видимости, не получила на то 
разрешения.

Первая российская револю-
ция принесла «Сибирскому лист-
ку» освобождение от предвари-
тельной цензуры – с 11 декабря 
1905 года. Но уже за публикацию 
15 декабря двух статей «преступ-
ного содержания» – «Чего хотят 
люди, которые ходят с красным 
флагом» и «Весть о свободе в де-
ревне» – против М.Н. Костюриной 
было возбуждено уголовное дело, 
а газета закрыта после выхода 
номера от 1 января 1906 года. За 
публикацию ряда острых матери-
алов отправлены в ссылку на То-
больский Север Н.Л. Скалозубов, 
В.Ф. Костюрин и ещё несколько 
человек. Суд оправдал Марию 

Николаевну, утверждавшую, что 
газета всегда ратовала «за мир-
ные и легальные способы воз-
действия на жизнь»; защитником 
выступал частный поверенный 
Н.В. Пигнатти. 

 В том же 1905 году редак-
ция газеты пыталась стать одним 
из инициаторов создания Сибир-
ского общества содействия ре-
формам, которое после избрания 
в 1907 году депутатами Госу-
дарственной Думы от Тобольской 
губернии Н.Л. Скалозубова и В.В. 
Колокольникова реализовалось 
в виде Общества изучения Си-
бири и содействия улучшению её 
быта. Однако открытие его отде-
лов встретило препятствия: в То-
больске «дали благожелательный 
совет не открывать такого дела», 
а в Ишиме, где отдел был открыт 
корреспондентом «Сибирского 
листка» врачом С.М. Аркановым, 
он оказался закрыт через не-
сколько месяцев. Непрестанно 
агитировала газета и за введение 
земского самоуправления в Си-
бири. Плодов своей деятельности 
журналистам увидеть не удалось: 
первое губернское земское со-
брание было учреждено в январе 
1918 года и просуществовало до 
установления советской власти 
весьма недолгий срок.

В 1907 году в газете развер-
нулась активная предвыборная 
кампания, призывавшая голосо-
вать на выборах во 2-ю Государ-
ственную Думу за Н.Л. Скалозубо-
ва. Став депутатом, Николай Лукич 
добросовестно информировал 
избирателей о думской работе в 
«Письмах депутата», регулярно 
публиковавшихся в «Сибирском 
листке» на протяжении двух сро-
ков его деятельности в законода-
тельном органе страны.

На страницах газеты во все 
годы её существования публико-
валось много материалов, каса-
ющихся Тобольского Севера (так 

«Золотое перо»

2009 год

Караваева Людмила Вик-
торовна – интернет-газета «Вслух.
ру» и еженедельник «Вслух о глав-
ном».

2010 год

Аббасова Ирина Фимовна – 
«Вслух о главном».

2011 год

Гранник Владимир Леони-
дович – «Тюменская правда».

2012 год

Гуреу Людмила Алексан-
дровна – «Тюменская правда».

2013 год

Карасиер Дмитрий Никола-
евич – «Тобольская правда».
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называли территорию нынешних 
автономных округов). Анализи-
руя эти публикации, Н.А. Рога-
чёва приходит к выводу: «Стоит 
признать, что, несмотря на глу-
бокую заинтересованность и по-
стоянство редакции, ценность 
«исследований», проведённых и 
опубликованных частной газетой, 
не так уж и велика. (…) На фоне 
специализированных изданий 
материалы «Сибирского листка» 
кажутся несистемными, случай-
ными. (…) «Сибирский листок» 
выполнил историческую задачу 
совершенно иного толка. Газета 
придала Тобольскому Северу вид 
обычной российской провинции, 
полностью сняв с него тот налёт 
экзотизма, который сопровождал 
литературный образ Сибири на 
протяжении нескольких веков».

С весны 1917 года меняется 
облик газеты – не только по при-
чине радикальной смены форм 
власти, из-за дефицита и до-
роговизны бумаги и расходных 
материалов. «От газетных полос 
этих лет… остаётся тягостное впе-
чатление безопорности жизни, 
утраченности основ, растерянно-
сти населения, разброда и смуты, 
бессилия власти», – констати-
рует В.К. Белобородов. Наконец, 
и «благородный девиз «Всё для 
народа» в житейской практике 
пришёл в конфликт с поведением 
самого «народа», искушаемого 
новыми лидерами»: летом 1917 
года газета вступила в полемику с 
«Известиями Тобольского совета 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов». В итоге совет 
предписал типографии М.Н. Ко-
стюриной увеличить зарплату и 
улучшить условия труда рабочих. 
Старый революционер В.Ф. Ко-
стюрин разъяснял читателям, что 
дело не в недовольстве рабочих 
типографии, а в подстрекатель-
стве местных «партийных пусто-
святов, наобещавших рабочему 

люду немедленное осуществле-
ние всех социалистических идеа-
лов». В январе 1918 года в типо-
графии был устроен обещанный 
бойкот, издатели газеты были вы-
нуждены пойти на уступку и для 
компенсации расходов повысить 
подписную плату на газету.

Кончина от туберкулёза 
В.Ф. Костюрина 2 июня 1919 
года предварила кончину самой 
газеты. Последний известный 
номер «Сибирского листка» да-
тирован 28 августа того же года. 
Конец власти «белого движения», 
а с нею и всего прежнего уклада 
жизни был близок.

Газеты Тюмени.
«Сибирская торговая 
газета»

Л.Е. Кройчик, характеризуя 
второй этап развития частной га-
зеты в России – с 1881 по 1905 
год – отмечает фактор «коммер-
циализации прессы», когда из-
датель газеты ставит лишь цель 
получения наибольшего числа 
подписчиков. Ставший свиде-
телем этого процесса публицист 
Н.М. Ядринцев писал в 1883 году 
своему другу Г.Н. Потанину: «Еже-
ли бы я стал провинциальным 
издателем, я, чтобы достигнуть 
успеха, начал… льстить и угож-
дать вкусам публики, забавлять 
её провинциальными новостями 
и скандалами в её роде. (…) Я бы 
угодил подписчикам, приобрёл их 
за свою пикантность и набил бы 
себе карман». Но симпатичен ему 
другой путь: «только заботиться и 
посвятить себя проведению по-
лезных идей в общество, заняться 
его воспитанием…». Тобольский 
«Сибирский листок», созданный 
и выпестованный руками поли-
тических ссыльных, следовал в 
своей деятельности скорее вто-
рому направлению. В Тюмени же, 
возможно, в силу большего купе-

Обложка дела о разрешении 
Е.А. Рогозинской издавать газету 

«Сибирская новь». Госархив 
в г. Тобольске. Из журнала «Лукич».

Евгения Алексеевна Рогозинская. 
Тюмень, 1900-е годы. Фотография 

А. Шустера. Тюменский музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова.
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ческого прагматизма или мень-
шего количества политссыльных 
– развитие прессы шло ближе к 
первому направлению.

Как выяснил Ю.Л. Мандрика, 
2 ноября 1896 г. Главное управ-
ление по делам печати выдало 
разрешение статскому совет-
нику Н.И. Давыдовскому на из-
дание газеты «Тюменские из-
вестия». Издание задумывалось 
как «общественная и торгово-
промышленная газета Приура-
лья и Западной Сибири»; изда-
вать её предполагалось дважды 
в неделю, а в остальные дни пе-
чатать телеграммы Российского 
телеграфного агентства и объ-
явления. Цензурование газеты 
издатель желал поручить ди-
ректору Тюменского реального 
училища, действительному стат-
скому советнику И.Я. Словцову, 
«который без сомнения согла-
сится принять на себя этот труд». 
Однако газета отчего-то не уви-
дела свет.

8 июля 1897 года в Тюмени 
Александр Александрович Кры-
лов (1870 – после 1918) открыл 
собственную типографию, в ко-
торой на следующий день вышло 
издание, имя которого было при-
своено и типографии – «Сибир-
ская торговая газета». Родился 
будущий издатель в семье свя-
щенника, обучался в Тобольской 
духовной семинарии, но курса не 
окончил, некоторое время служил 
в губернском управлении. Около 
двух лет был корреспондентом 
«Вестника финансов, промыш-
ленности и торговли», сотруд-
ничал с «ТобГВ», «Екатерин-
бургской неделей», «Сибирским 
листком», «Восточным обозре-
нием». 

В редакционном приветствии 
в первом номере указывалось: 
«вопрос об издании в Сибири 
органа печати, который занялся 
бы специально исследованием и 

разработкой торгово-промыш-
ленных вопросов края, явился 
почти три года тому назад, когда 
проведение Великой сибирской 
железной дороги… показало, что 
Сибирь ждёт небывалое оживле-
ние, как в торговом, так и в про-
мышленном отношении, и что 
железная дорога явится сильным 
фактором в поднятии благосо-
стояния Сибири». Далее следова-
ло уточнение: «Следить за всеми 
проявлениями торгово-промыш-
ленной жизни Сибири – вот глав-
ная задача нашей газеты, но мы 
не будем ограничиваться этими 
узкими рамками, а, насколько по-
зволяет общество, будем уделять 
место вопросам общественной 
жизни нашей окраины». Действи-
тельно, утверждённая министром 
внутренних дел 30 ноября 1896 
года программа газеты была до-
вольно обширна: месяцеслов и 
астрономические сведения; пра-
вительственные распоряжения; 
телеграммы; хроника «городской 
жизни Тюмени и ближайших к 
ней городов»; торговый, промыш-
ленный и сельскохозяйственный 
отделы; история, археология, эт-
нография и география Сибири; 
переселенческий, миссионерский 
и школьный отделы; библиогра-
фия; судебная хроника; перепе-
чатки из других газет и справоч-
ный отдел.

Сходство заявленной задачи 
с тематикой «Сибирского листка» 
должно было неизбежно приве-
сти к конкуренции двух изданий. 
Однако, несмотря на широту на-
звания, газета преимущественно 
освещала жизнь Тюмени и Тю-
менского уезда, а первая полоса и 
часть второй отдавались под ре-
кламу тюменских коммерческих 
заведений. Немалое место зани-
мали перепечатки из столичных 
и сибирских изданий о событиях 
в мире, в России и в Сибири. На-
пример, из того же «Сибирского 

«Серебряный
микрофон»

Почетное звание.
Награда Союза журналистов 

Тюменской области.
Присуждается журналистам, 

имеющим стаж работы на телеви-
дении и радио не менее 15 лет за 
теле-, радиопроект, серию передач 
в течение года, которые вызвали 
положительный общественный ре-
зонанс, имевшие социально-эко-
номическое и общественно-поли-
тическое значение.

Почетного звания 
«Серебряный
микрофон»
удостоены

2003 год

Григорьев Борис Викторович 
– ГТРК «Регион-Тюмень». 

Логинова Валентина Пав-
ловна – ГТРК «Регион-Тюмень».

Оносова Татьяна Павловна – 
ГТРК «Регион-Тюмень».

2004 год

Мокроусов Анатолий Петро-
вич – «Радио-7».

Омельчук Анатолий Кон-
стантинович – ГТРК «Регион-Тю-
мень».

2005 год

Тоболкина Валентина Зо-
товна – ГТРК «Регион-Тюмень».

Фатеев Сергей Александро-
вич – председатель Союза журна-
листов Тюменской области.

2006 год

Голякова Светлана Григо-
рьевна – «Ладья-СТС».

Кукина Марина Петровна – 
«Радио-7».

Фатьянов Владимир Нико-
лаевич – ГТРК «Регион-Тюмень».
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листка» републиковались письма 
депутата Н. Л. Скалозубова. Слов-
но памятуя слова о важности же-
лезнодорожного сообщения в Си-
бири, газета весьма внимательно 
следила за ходом сооружения 
Тюмень-Омской железной доро-
ги в 1909-1913 годах, привлекая 
в качестве корреспондентов это-
го участников строительства. 

Многие публикации начина-
лись со слов «Нам сообщают…», 
«Мы слышали…», – так редактор 
пытался снять ответственность за 
достоверность информации и не 
разглашать её источник.

Газета выходила ежедневно, 
кроме понедельников и после-
праздничных дней, на двух ли-
стах большого формата; иногда 
к ним добавлялись ещё лист или 
пол-листа. Стоимость отдельного 
номера в 1913 году составляла 
3 копейки, а подписная плата на 
год – 5 рублей. 

Придерживаясь аполитичного 
тона, газета неизменно выступа-
ла на стороне бывшего городско-
го головы А.И. Текутьева в споре 
последнего с издателем «Ермака» 
А.М. Афромеевым; впрочем, не 
совсем бескорыстно: так, бывший 
сотрудник газеты П.А. Рогозин-
ский обвинил А.А. Крылова в том, 
что тот получил с Андрея Ивано-
вича 137 рублей за статью в его 
поддержку. Тот же Пётр Алек-
сандрович, возмущаясь подобо-
страстным поведением Крылова 
перед «отцами города», обращал 
внимание на такой факт: Крылов, 
активно пользуясь трудом по-
литических ссыльных в качестве 
сотрудников и корреспондентов 
газеты, уже в 1899 году требо-
вал «поголовного изгнания их из 
повременной прессы» как людей, 
«опороченных по суду за деяния, 
противные общественной нрав-
ственности». Возможно, подоб-
ные высказывания были лишь 
следствием конфликта редактора 

со своим бывшим сотрудником, 
сосланным в Тюмень из Крон-
штадта по делу о растрате, но 
уже этот штрих отличает «СТГ» от 
«Сибирского листка», ставшего, 
как отмечалось выше, прибежи-
щем для ссыльных. 

Как отмечает Ю.Л. Мандри-
ка, Александру Александрови-
чу нередко приходилось иметь 
дело с судами. В 1898 году «в 
один день судьёй рассматрива-
лось семь жалоб на редактора». 
При этом А.А. Крылов был удиви-
тельно беспечен в отношениях с 
цензурой. Так, в 1899 году с по-
дачи П.А. Рогозинского возникло 
дело о печатании Крыловым не-
цензурованной брошюры, в ко-
торой был опубликован текст не-
скольких статей, отличающихся 
от газетного варианта. Нелегко 
приходилось и первому цензору 
«СТГ» директору Тюменского ре-
ального Александровского учи-
лища И.Я. Словцову. Уклониться 
от этой обязанности Иван Яков-
левич не мог: в письме тобольско-
го губернатора Л.М. Князева на-
чальнику Главного управления по 
делам печати от 22 марта 1897 
года подчёркивалось: «Словцов в 
Тюмени является единственным 
лицом, удовлетворяющим всем 
требованиям, какие предъявля-
ются к цензору». Но и сам он не 
противился: как человек, близкий 
журналистике, И.Я. Словцов был 
настроен благосклонно к новому 
изданию и полагал, что его отказ 
может послужить препятствием 
к осуществлению такого «необ-
ходимого для края предприятия», 
как издание торговой газеты (не 
зря ведь Н.И. Давыдовский был 
так уверен, что Словцов возь-
мётся за цензурование его га-
зеты). Однако Ивана Яковлевича 
быстро постигло разочарование: 
к нарушениям цензурного устава 
Крылов «относился… как дитя», 
например, «печатал статьи, не 

Первая страница газеты «Сибир-
ский торговый посредник»

в 1912 году. Из журнала «Лукич».

Первая страница газеты «Ермак», 
№ 1. Из журнала «Лукич».
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пропущенные цензурой, а од-
нажды даже номер, не бывший 
на цензуре, выпустил с пометкой 
«дозволено цензурой»». Отме-
чал Иван Яковлевич и тот факт, 
что Крылов на страницах газеты 
часто подвергал нападкам не-
угодных ему лиц, «особенно от 
него страдала полиция», а от на-
печатания опровержений редак-
тор отказывался или требовал 
от оскорблённых им лиц крупную 
плату, – разумеется, незакон-
но. Редакторской деятельности 
А.А. Крылова цензор предрекал 
печальное будущее: «Светиль-
ник, зажжённый редактором-из-
дателем «Сибирской торговой 
газеты», так чадит невежеством 
и ложью, что, вероятно, рано или 
поздно придётся поставить его 
под стол».

Наконец, 1 мая 1899 года 
распоряжением министра вну-
тренних дел выпуск газеты был 
приостановлен на восемь ме-
сяцев за публикацию заметки о 
самоубийстве фельдфебеля 4-й 
роты Тобольского батальона – 
материалы о самоубийствах тогда 
было запрещено публиковать. 

И.Я. Словцов неоднократно 
пытался снять с себя ставшую 
весьма обременительной обя-
занность, предлагая цензуровать 
«СТГ» в Тобольске, на общих ос-
нованиях с «Сибирским листком», 
но губернатор отвечал отказом, 
считая, что «в Тюмени нет такого 
человека, который мог бы с поль-
зой дела заменить Словцова, че-
ловека с широким умом и обра-
зованием». От должности цензора 
Иван Яковлевич избавился лишь 
в 1906 году в связи с переездом 
в Санкт-Петербург. 

Но даже восьмимесячный 
перерыв в выходе газеты не за-
ставил предприимчивого из-
дателя впасть в уныние. Запрет 
министра внутренних дел начал 
действовать со 2 мая 1899 года, 

а уже 9 мая Крылов выпустил 
первый номер «Бюллетеней 
Тюменского агента Россий-
ского телеграфного агент-
ства», которые доставлялись 
подписчикам взамен газеты 
вплоть до возобновления её вы-
хода в 1900 году.

В 1915 году тираж газеты со-
ставлял 800-900 экземпляров.

Коммерческий характер от-
ношения Крылова к своему изда-
нию высмеивала газета «Ермак», 
подмечая, что «СТГ» зазывает 
смотреть выступление танцовщи-
цы Павловой в электротеатр Шу-
стера, афиши которого печатает 
Крылов, но при этом ругает кло-
уна Матвейчука, который печатал 
афиши в типографии Брюханова 
(издателя «Вестника Западной 
Сибири»).

В своей типографии А.А. Кры-
лов издавал также «Адрес-ка-
лендари Тобольской губернии», 
«Справочные книжки по Тюмени», 
литературу историко-краеведче-
ской тематики.

«СТГ» относительно регу-
лярно (с перерывом на январь-
февраль 1906 года) выходила до 
февраля 1918 года. В течение 
почти десяти лет она  оставалась 
единственной тюменской газе-
той. Но первая русская револю-
ция вызвала всплеск издатель-
ской деятельности. Наступил, по 
классификации Л.Е. Кройчика, 
третий этап развития провинци-
альной частной прессы в России, 
характеризующийся её полити-
зацией и количественным ро-
стом.

Газеты Тюмени
периода первой
русской революции

В преддверии очередных вы-
боров в Государственную Думу в 
Тюмени возник ряд идейно-по-
литических газет, ставших «одно-

«Серебряный
микрофон»

2007 год

Трацевская Надежда Шлё-
мовна – ГТРК «Регион-Тюмень».

2008 год

Маевич Нелли Евгеньевна – 
«Самотлор», г. Нижневартовск.

Турбина Любовь Ивановна – 
ГТРК «Регион-Тюмень».

2009 год

Русакова Анна Вячеславов-
на – «Радио La Femme».

2010 год

Карпенко Любовь Игоревна 
– ГТРК «Регион-Тюмень».

2011 год

Емельянов Игорь Борисович 
– ГТРК «Регион-Тюмень».

2012 год

Зайцев Юрий Николаевич – 
АНО «ИИЦ «Ярковские известия».

2013 год

Яценко Татьяна Викторовна 
– ГТРК «Регион-Тюмень».
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дневками», но не по своей вине. 
Этому способствовал выход 24 
ноября 1905 года Высочайше-
го указа о Временных правилах 
о повременных изданиях, кото-
рые упрощали порядок получения 
свидетельств на право выпуска 
периодики – их выдавал не ми-
нистр внутренних дел, а местный 
губернатор.

Первым в этом ряду стал 
«Сибирский голос». Его № 1 вы-
шел 19 ноября 1906 года. «Лите-
ратурная, экономическая и поли-
тическая газета», как значилось 
в подзаголовке, выходила «еже-
дневно, исключая дней после-
праздничных». Подписная цена 
на год объявлялась 5 рублей, на 
месяц – 65 копеек. В цензурном 
деле на открытие газеты изда-
телем назван каинский мещанин 
Василий Бурков, а редактором – 
поверенный Тобольского окруж-
ного суда Алексей Захарченко; 
печататься газета должна была в 
типографии Житкова в Тюмени. 
На деле уже первый номер был 
подписан Н.П. Тартаковским, про-
визором, содержателем аптекар-
ского магазина, а газета печата-
лась в типографии В.П. Буркова. 
(В должности редактора Тарта-
ковский был утверждён только с 
января следующего года, вместе 
с неким П.И. Загуляевым.) 

Уже через несколько дней 
издание вступило в конфликт с 
«Сибирской торговой газетой», 
у которой переманила не толь-
ко наборщиков, но и разносчи-
ков, чем поставила конкурентов 
«в крайне неловкое положение 
перед подписчиками». Неудиви-
тельно, что именно в «СТГ» в на-
чале 1907 года появилась статья 
несостоявшегося редактора «Си-
бирского голоса» Алексея Захар-
ченко, председателя тюменского 
комитета партии народной свобо-
ды, с рассказом о том, кто мешает 
ему на выборах. В ответ Тарта-

ковский, поддерживавший кан-
дидата-антагониста Захарченко 
– П.И. Никольского – разразил-
ся серией публикаций, в которых 
Захарченко представал «поли-
тическим недоноском», злобным, 
завистливым и неблагодарным. 
Уже в № 16 редакция предпо-
лагала, имея в виду Захарченко: 
«И кто знает, он, может быть, уже 
добился возбуждения в подлежа-
щих местах вопроса о закрытии 
ненавистной ему газеты?» Дей-
ствительно, № 21 «Сибирского 
голоса» открывался уведомле-
нием о том, что «распоряжением 
временного Тобольского гене-
рал-губернатора газета… на вре-
мя военного положения приоста-
новлена».

С 13 февраля по 8 апреля 
1908 года выходила газета «То-
больский край» под редактор-
ством А.М. Четверикова. Изда-
ние вело активную агитацию за 
кандидатов левого блока, и после 
публикации 5 апреля статьи «За-
дача 2-й Думы и народное дви-
жение» была закрыта, а редактор 
предан суду.

С 14 апреля стала выходить 
газета «Тобол». Как указывает 
Д.И. Копылов с соавторами книги 
«Тюмень», её редактор приказ-
чик В.И. Просандеев был членом 
местной организации РСДРП. 
Направление газета имела то же, 
что и «Тобольский край», и по-
сле роспуска 2-й Думы и выпуска 
3 июня постановления «по пово-
ду возбуждения вражды к прави-
тельству и распространения лож-
ных слухов» газета была закрыта; 
последний № 38 от 8 июня.

17 июня 1907 г. в свет вы-
шла её преемница – газета «То-
больская речь». Её редактором 
и издателем был помощник про-
визора И.М. Бобров. Издание за-
крыли за нарушение всё того же 
постановления от 3 июня, редак-
тора посадили в тюрьму, так как 

Алексей Максимович Афромеев. 
Из книги С.С. Заяицкого 

«Интернациональный
союз гитаристов».

Обложка приложения к газете 
«Ермак» в 1913 году.
Из журнала «Лукич».
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он отказался платить наложен-
ный на него штраф в 500 рублей. 
Последний № 7 вышел 24 июня 
1907 года.

27 июня 1907 г. стала выхо-
дить газета «Тобольский голос». 
Издатель Д.М. Титов выпускал её 
до 10 августа (вышло 5 номеров) 
и приостановил издание в связи с 
выездом из Тюмени.

11 августа 1907 г. появилась 
газета «Сибирская окраина». 
Редактор Н.П. Калакуцкий смог 
выпустить только 39 номеров. 
После публикации заметки «Кро-
вавое событие», намекавшей на 
столкновение партии каторжан и 
конвойных на Кутарбитском эта-
пе под Тобольском, в результате 
которого было убито 22 арестанта 
и один солдат, газету с 3 октября 
закрыли, а редактора подвергли 
штрафу в 200 рублей; не имея та-
ких средств, Калакуцкий тоже от-
правился в тюрьму на три месяца. 

9 октября 1907 г. вышел 
первый номер газеты «Сибир-
ский край». Издатель и редак-
тор – А.Е. Коряков. Этой газете 
«посчастливилось больше, чем 
всем предыдущим» – вышло 
50 номеров. Однако при обы-
ске на квартире А.Е. Корякова и 
В.Р. Вербицкого были обнаруже-
ны прокламации, призывающие к 
борьбе с правительством, причём 
шрифт прокламации был тожде-
ствен шрифту типографии Бур-
кова, где печатались «Телеграм-
мы» газеты «Сибирский край». В 
итоге Коряков и Вербицкий были 
арестованы, а газета с 9 декабря 
закрыта «ввиду вредного направ-
ления» .

Ещё одна газета, примыкаю-
щая к этому ряду – «Зауралье». 
Её издание разрешено 29 августа 
1907 г. губернатором всё тому же 
мещанину Василию Ивановичу 
Просандееву; правда, в отноше-
нии в главное управление по де-
лам печати губернатор сообщал 

о том, что издатель уже выпускал 
газету «Тобол», которая была за-
прещена. Первый номер вышел 
29 сентября, с подзаголовком: 
«Еженедельная политическая, 
общественная и литературная га-
зета»; выходила она по субботам, 
имела 16 полос формата при-
мерно А4; номера имели общую 
нумерацию страниц. Печаталась 
газета в типографии Л.К. Вы-
соцкой. В издании помещалось 
объявление о подписке на газету 
«Сибирский край». Главная тема 
публикаций – предстоящие вы-
боры и ситуация вокруг них. Также 
поднимались вопросы жизни при-
казчиков и профессиональных 
союзов. Выпуск газеты прекра-
щён после № 6 постановлением 
от 5 ноября, «ввиду её вредного 
направления… на всё время во-
енного положения в Тюменском 
уезде». Есть мнение, что поводом 
для закрытия послужила заметка 
об Уральской областной конфе-
ренции РСДРП, в которой власти 
увидели «открытую агитацию в 
пользу железнодорожных рабо-
чих», а фактическим редактором 
газеты был ссыльный большевик 
Г.А. Соломон.

Поняв невозможность ле-
гальной пропаганды своих взгля-
дов, организация РСДРП стала 
подпольно выпускать газету «Тю-
менский рабочий». Всего из-
вестно пять номеров; № 1 дати-
рован 10 сентября 1908 г., № 5 
– 9 января 1909 года. Редакторы: 
М.Т. Мишин, А.А. Сольц, Б.Е. Ша-
лаев.

Газеты Тобольска
периода первой русской 
революции

В 1906 году в Тобольске из-
давалась газета «Родной го-
лос». Её редакторами были Н.М. 
Харченко, затем И.М. Курочкин 
и после снова Харченко; издате-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

АЗАРОВА
Татьяна Владимировна
(24.09.1954, с. Уктуз
Бердюжского района
Тюменской области). 
Окончила Ишимский государ-

ственный педагогический институт 
(1976). 

В редакции га-
зеты «Новая жизнь» 
Бердюжского райо-
на - с 1981 г.  Про-
шла все ступени  
профессионального 
роста: корректор, 
корреспондент от-
дела писем,  заве-
дующая отделом.  В 
1994 г. назначена главным ре-
дактором, впоследствии - дирек-
тор АНО «ИИЦ «Новая жизнь». C 
2008 г.– заведующая отделом, 
редактор программ районного 
радио. 

Удостоена  Благодарности 
Министра по печати и массовым 
коммуникациям, неоднократно - 
Благодарственных писем и грамот 
департамента информационной 
политики Тюменской области, дру-
гих ведомств.

АКСЕНОВА
Елена Викторовна
(27.08.1959,
с. Бердюжье 
Тюменской
области).
Окончила Ишим-

ский государственный 
педагогический ин-
ститут (1986).

С 1985 г. рабо-
тает в редакции га-

А



1 глава 36

ли, поочерёдно, – Ф.К. Гергард, 
А.Д. Смирнов, И.М. Курочкин, 
Н.М. Харченко. Периодичность – 
два раза в неделю. Всего вышло 
86 номеров. Другое издание – 
«Отклики жизни», общественно-
политическая газета, выходившая 
с сентября 1906 года как издание 
ученической организации То-
больской духовной семинарии, а с 
конца февраля 1907 года – поли-
тической фракции союза учащих-
ся средних учебных заведений 
Тобольска; выпускалось до мая 
1907 года.

Газеты Тюмени.
«Вестник Западной
Сибири»

С 1910 года в Тюмени вы-
ходит «Вестник Западной Си-
бири» – «общественная, литера-
турная и экономическая газета». 
Первый её издатель и редактор – 
А.А. Благинин. В конце 1909 года 
Андрей Аристархович приобрёл 
на паях с А.М. Афромеевым типо-
графию Лидии Константиновны 
Высоцкой, дочери К.Н. Высоцко-
го. Алексей Максимович пред-
полагал и дальше печатать в ней 
музыкальные издания, а Благинин 
стал издавать свою газету. Одна-
ко уже с 4 октября 1912 г. она 
перешла товариществу печатного 
дела «Брюханов и Ко», а редак-
тором был назначен П.С. Юров-
ских. 5 декабря того же года «за 
ложные сведения о действиях 
должностных лиц» редактор был 
арестован и подвергнут штра-
фу в 300 рублей. С 1914 года 
М.А. Брюханов становится еди-
ноличным владельцем газеты. 

Фактическим редактором 
газеты в первые три года её су-
ществования Афромеев называл 
«местного опытного журналиста» 
П.А. Рогозинского, который «дав-
но уже лелеял мысль о создании в 
Тюмени большой прогрессивной 

газеты, главной задачей которой 
было бы выяснение и разработка 
нужд края»; вокруг газеты «ему 
удалось сгруппировать кружок 
молодых сил». 

Пётр Александрович Рого-
зинский (1843-1922) был со-
слан в 1897 году на 12 лет из 
Санкт-Петербургской губер-
нии в Тюмень по делу о растрате 
средств ссудо-сберегательного 
товарищества; прежде работал 
редактором газеты «Кронштадт-
ский вестник». В 1908 году он был 
Высочайше частично восстанов-
лен в правах, но занимать редак-
торские должности не мог. Пётр 
Александрович активно сотруд-
ничал с различными периоди-
ческими изданиями, в том числе 
за пределами Тобольской губер-
нии («Урал», «Уральская жизнь», 
«Русское слово» и др.). Хотя Рого-
зинский и был по суду лишён зва-
ния потомственного дворянина, 
но помыкать собой не позволял. О 
его конфликте с издателем «СТГ» 
А.А. Крыловым уже упоминалось. 
Не сложились его отношения и с 
М.А. Брюхановым, который, став 
единоличным издателем, «сейчас 
же стал вмешиваться в редакци-
онную часть газеты»: снял из на-
бора статью одного из авторов, 
другого сотрудника К.П. Самцова 
послал «куда подальше», третье-
го распорядился уволить, так что 
в итоге в редакции остались лишь 
Рогозинский и хроникёр А.А. Ма-
лолетков. «Мне пришлось писать 
передовые статьи, фельетоны на 
злобу дня, отчёты о различных со-
браниях и заседаниях, делать вы-
резки из газет, исправлять корре-
спонденцию, тратя на эту работу 
12, а нередко и по 14 часов еже-
дневно, – писал Пётр Алексан-
дрович. – И всё же почтенный 
издатель находил, что я мало ра-
ботал…» Когда же Брюханов в на-
чале июля 1914 года объявил, что 
газета ради увеличения тиража 

Первая полоса газеты
«Тюменский ремесленник», № 1.

Первая полоса газеты «Свободное 
слово» в 1917 году.

Из журнала «Лукич».
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должна сделаться «бульварной», 
Рогозинский решительно воспро-
тивился и ушёл; в итоге Брюханов 
сам стал редактором и единствен-
ным корреспондентом. С 22 авгу-
ста того же года издателем газеты 
стала М.М. Кузнецова, а редак-
тором – И.А. Тихов; он продолжил 
редакторствовать и после вторич-
ного возврата газеты к М.А. Брю-
ханову в феврале 1915 года, а 29 
марта того же года переживавшая 
кризис газета приказала долго 
жить. Причина закрытия не была 
объявлена, и лишь газета «Ермак» 
поместила язвительный отклик на 
объявление Брюханова о том, что 
его типография «освободилась от 
печатания газеты».

По тематике публикаций 
«ВЗС» был близок «СТГ», с кото-
рой регулярно вступал в перепал-
ки; заметное отличие – большее 
число корреспонденций из раз-
ных уголков губернии, в частно-
сти, из Ишима, где ещё в 1912 
году было открыто отделение кон-
торы газеты.

Газеты Тюмени.
«Сибирская новь»

С 1 января 1910 года в Тю-
мени стала издаваться газета 
«Сибирская новь». Её офици-
альный издатель – потомственная 
дворянка Евгения Александров-
на Рогозинская, сестра П.А. Ро-
гозинского, она же числилась 
редактором наряду с Евгенией 
Алексеевной Рогозинской, женой 
Петра Александровича; логично 
предположить, что он и был фак-
тическим редактором, не имея 
возможности оформить своё ре-
дакторство официально по выше-
указанной причине. В полученном 
в октябре 1909 года свидетель-
стве на право издания газеты за 
подписью вице-губернатора ука-
зана программа издания: рас-
поряжения и действия прави-

тельства; телеграммы агентств 
и собственных корреспондентов; 
Государственный Совет, Госу-
дарственная Дума, городское и 
земское самоуправление; пере-
довые статьи по вопросам об-
щественной жизни, торговым и 
экономическим; пути сообщения; 
земледелие, торговля, промыш-
ленность, ярмарки; переселенче-
ское дело; история, этнография и 
география Сибири; вести из Си-
бири и из России; научные све-
дения; корреспонденции; хроника 
общественной жизни; судебная 
хроника; театр, музыка, спорт; 
библиография; фельетоны, лите-
ратурные обозрения и рассказы; 
смесь и объявления. Периодич-
ность – ежедневно, кроме после-
воскресных и послепраздничных 
дней; подписная плата – 6 рублей 
в год. Печатать газету предпо-
лагалось вначале в типографии 
В.П. Буркова, но уже 28 ноября 
Е.А. Рогозинская подала проше-
ние изменить место печатания на 
типографию Л.К. Высоцкой, при-
обретённую Афромеевым и Бла-
гининым. Видимо, процесс прода-
жи предприятия затянулся, так как 
вплоть до № 45 в газете указы-
валось, что она отпечатана в ти-
пографии Л.К. Высоцкой, и лишь 
с № 46 – «в типографии А. Аф-
ромеева и А. Благинина (бывшая 
Л.К. Высоцкой)». Вышло всего 48 
номеров газеты, последний дати-
рован 2 марта. Причиной прекра-
щения издания Е.Н. Коновалова 
называет недостаток средств.

В марте 1912 года П. А. Рого-
зинский подал прошение о разре-
шении выпускать периодическое 
издание «Накануне IV Государ-
ственной Думы» с программой: 
действия и распоряжения прави-
тельства; деятельность III Думы; 
какою должна быть IV Дума; зада-
чи сибирских депутатов; известия 
о выборах в Думу; среди печати; 
нужды населения; текущие изве-

зеты «Новая жизнь» Бердюжско-
го района. Начинала корреспон-
дентом, в 1986-м  назначена за-
местителем редактора, в 1989-м 
- редактором газеты.  В 1994 г. по 
собственному желанию перешла 
на должность заведующей отделом 
политической жизни.

В 2002 г., после образования 
ИИЦ «Новая жизнь», вновь назна-
чена редактором газеты. С 2008 г. 
– директор АНО «ИИЦ «Новая 
жизнь».

Удостоена почетного звания 
«Золотое перо» (2001), Почетных 
грамот администрации Тюменской 
области (2000), Тюменской об-
ластной Думы (2008).

АЛЕКСЕЕВА
Любовь Михайловна 
(12.02 1966, д. Б.Чирки
Голышмановского района
Тюменской области). 
Окончила  То-

больский государ-
ственный педагоги-
ческий институт им. 
Д.И. Менделеева 
(1991).

В школьные 
годы была активным 
юнкором. Трудовой 
путь начала с про-
фессии учителя, в 
1989 г. пришла корреспондентом в 
Голышмановскую районную газету 
«Ленинец» (в н. вр. «Голышманов-
ский вестник»). С 1996 г. - заве-
дующая отделом писем, с 2002 г. 
- заведующая отделом социальных 
проблем. Участвовала в проектах 
Тюменского издательского дома 
«Адреса Победы», «Согретые Сиби-
рью»;  газеты «Тюменский курьер» 
- «Охота за тенью».

Удостоена  Благодарственного 
письма департамента информаци-
онной политики Тюменской области 
(2006).

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах
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стия и хроника; корреспонденции; 
смесь и объявления. Периодич-
ность предполагалась от 1 до 3 
раз в неделю, с 20 апреля 1912 
года и до окончания выборов; пе-
чать в той же типографии «А. Бла-
гинин и Ко», издатель и редактор – 
сам Пётр Александрович. В ответ 
начальник Главного управления 
печати не возражал предоставить 
Рогозинскому право издания, а в 
праве быть редактором отказал 
ввиду того, что тот был Высочай-
ше помилован, но не оправдан по 
суду. В течение года Рогозинский 
пытался доказать свою правоту, 
но безрезультатно.

Газеты Тюмени.
«Ермак»
и его окружение

1 ноября 1911 года увидел 
свет первый номер газеты «Си-
бирский торговый посредник». 
Редактором и издателем его был 
А.М. Афромеев, с 1906 года из-
дававший в Тюмени журнал «Ги-
тарист» (о нём расскажем чуть 
позже) и содержавший музыкаль-
ный магазин. Два месяца в газете 
печаталась исключительно рекла-
ма. Газета имела 4 полосы с за-
печатанной площадью размером 
550х360 мм и выходила от одного 
до семи раз в неделю. Со следую-
щего, 1912 года, в издании поя-
вились публикации из жизни горо-
да; издатель объяснял это тем, что 
«ознакомление общества со всем, 
что выдвигает жизнь, не считаясь 
с тем, будет приятно или нет это 
отдельным личностям, может при-
нести только пользу». Два номера 
в неделю выходили с такой инфор-
мацией, а между ними подписчики 
получали три номера формата А4 
рекламного характера с неизмен-
ным предложением заочных лек-
ций Афромеева по семиструнной 
гитаре. Нумерация шла двойная: 
рекламные выпуски повторяли 

номер основного, а второй номер 
показывал общее количество вы-
пусков текущего года. 

Уже в «СТП» был нащупан 
основной «нерв» издания, ко-
торое станет его преемником 
– критика бывшего городско-
го головы А.И. Текутьева и про-
шлого Тюмени. Доставалось при 
случае беззубым «Вестник За-
падной Сибири» («…Что и гово-
рить о «Вестнике» – этой лодочке 
без руля, за один год переменив-
шей несколько направлений») 
и «Сибирской торговой газете» 
(с намёком на редактора «СТГ» 
А.А. Крылова, завсегдатая при-
казчичьего клуба: «Ещё недавно 
в клубе угостили одного сибир-
ского редактора так, что тот еле 
живой поднялся с пола. После 
такой чувствительной «благо-
дарности» редактор совсем не 
стал печатать оригинальных ста-
тей, перебиваясь перепечатками 
и безличной хроникой»).

С апреля 1912 года Афро-
меев становится единоличным 
владельцем электротипографии 
своего компаньона Благинина. 26 
апреля вышел последний № 31 
(96) «СТП», а с 28 апреля нача-
ла издаваться газета «Ермак», 
имевшая формат такой же, какой 
имели рекламные выпуски «СТП». 
Более того, первые номера со-
стояли из 16-20 страниц; газета 
имела обложку, была сшита про-
волокой, – т.е. по сути, как за-
мечает Ю.Л. Мандрика, являлась 
журналом. Смену названия ре-
дактор объяснял тем, что проис-
ходила путаница с «СТГ» и тремя 
другими сибирскими «посредни-
ками», да и «не завоевало» из-
дание «симпатии коммерческого 
люда», зато нашло себе другого 
читателя. В «Ермак» перекоче-
вали рубрики, сложившиеся в 
«СТП»: «Из дневника обывателя», 
«Отголоски тюменской недели», 
«Деревенские письма», «Тюмен-

Александр Николаевич Балакшин.

Первая полоса газеты «Курганская 
свободная мысль» в 1919 году.
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ская неделя», «Общеполезные 
сведения», «Зигзаги» и др.

Вместе с рубриками переме-
стилась в новую газету и «теку-
тьевская» тема. Андрей Иванович 
болезненно воспринимал направ-
ленные в его сторону публикации. 
В статьях о надвигающемся го-
лоде и борьбе с ним, начатых ещё 
в «СТП», не только вспоминается 
опыт 1891 года, но и делаются на-
мёки на то, что Текутьев склонен 
нажиться и на нынешней ситуации 
(хотя у него самые низкие отпуск-
ные цены на овёс, ржаную муку и 
мякоть в городе). Бывший город-
ской голова небезосновательно 
полагал в ответ, что в «СТП» при-
нимают участие «лица, имевшие 
прежде отношение к «Сибирской 
нови», – т.е. П.А. Рогозинский, 
который в бытность Текутьева 
городским головой служил в го-
родской Думе секретарём. В от-
вет на изощрения афромеевского 
издания Андрей Иванович встаёт 
в позу обиженного и, полагая, что 
горожане согласны с обвинени-
ями в его адрес, выгоняет школу 
из принадлежащего ему здания 
на Потаскуе и отнимает поме-
щение у публичной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина, созданной 
когда-то по его инициативе и на 
его средства. Но это не останав-
ливает Афромеева, и он начинает 
публикацию в «Ермаке» были из 
сибирской жизни «Поездка само-
дура в столицу», в которой глав-
ным героем становится купец с 
прозрачной фамилией Лоскутьев. 
Возможно, причина столь неров-
ного отношения Афромеева к Те-
кутьеву лежала в прошлом, когда 
Алексей Максимович служил бух-
галтером в городской управе.

В начале 1913 года у «Ерма-
ка» начались проблемы – в типо-
графию явился судебный пристав 
и по поводу, явно «притянутому» 
благодаря «влиятельным лицам» 
Тюмени, описал имущество типо-

графии; причём при реальной сто-
имости более десяти тысяч рублей 
его оценили лишь в 1300 рублей. 
Афромеев хладнокровно пишет 
в газете: когда в «Ермаке» «стали 
вскрывать общественные язвы… 
изыскиваются способы, как бы 
насолить мешающему человеку…». 
Неунывающий издатель начинает 
издавать ежемесячное литера-
турное приложение к «Ермаку» в 
виде небольших 96-страничных 
брошюр с произведениями клас-
сической русской литературы. В 
то же время сама газета пережи-
вает упадок: исчезают рекламные 
номера, читатели всё чаще полу-
чают «сдвоенные» номера газеты 
с объёмом обычного.

В последнем номере 1913 
года редактор-издатель объяв-
ляет, что теперь «Ермак» будет 
выходить только «по мере на-
копления материала», объясняя 
это «загруженностью» выпу-
ском журнала «Аккорд». С начала 
1914 года Афромеев выпускает 
вместо «Ермака» приложение – 
телеграммы СПб. телеграфного 
агентства – разноформатные, с 
картами, печатавшимися в два 
цвета. Только 28 июля 1914 года 
телеграммы приобретают вид 
прежнего «Ермака». Обновлённое 
издание заметно тоньше и запол-
нено материалами, посвящён-
ными разразившейся мировой 
войне. Почти в каждом номере 
появляются статьи за подписью 
П.А. Рогозинского: «Диплома-
тическое поражение Германии», 
«О вступлении русских войск в 
Галицию», «Двойная игра» и т.п.; 
они пронизаны патриотическим 
пафосом. В № 24 издатель обо-
сновал возобновление «Ермака»: 
«Осознавая свои обязанности 
перед сибирским обществом, ре-
дакция «Ермака» при наступлении 
дней мирового значения немед-
ленно возобновила издание газе-
ты».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

АЛТУХОВ
Владислав Анатольевич 
(20.10.1934, г. Алма-Ата
Казахской ССР - 18.08.1989).
Окончил Тю-

менский педагогиче-
ский институт (1957). 

Направлен по 
распределению учи-
телем истории в Ка-
занскую среднюю 
школу. В 1958 г. из-
бран первым секре-
тарём РК ВЛКСМ, в 
1960-м переведён в аппарат Казан-
ского РК КПСС инструктором оргот-
дела. В 1961 г. возвращается в шко-
лу, затем служит в органах МВД. 

С октября 1964 г. - в редак-
ции Казанской районной газеты 
«Заря коммунизма»: корреспон-
дент-организатор районного ра-
дио, заведующий отделом писем, 
заместитель редактора. В 1966 г. 
утверждён на должность заведу-
ющего отделом пропаганды и аги-
тации Казанского РК КПСС, в  де-
кабре этого же года  - редактором 
газеты «Заря коммунизма». 

В 1982-1984 гг. - заведую-
щий отделом культуры Казанского 
райисполкома. В 1984 г. назначен 
редактором Сорокинской районной 
газеты «Знамя труда». В 1986 г.  
возвращается в газету «Заря ком-
мунизма» корреспондентом, затем 
- заведующий отделом писем, за-
меститель редактора и заведую-
щий отделом партийной жизни. 

АНДРЕЕВ Леонид Петрович
(18.08.1947, с. Казанское 
Тюменской области). 
Окончил   Тю-

менский   маши-
н о с т р о и т е л ь н ы й   
техникум (1970), 
Челябинский госу-
дарственный инсти-
тут культуры (1986). 

С 1972 г. - за-
ведующий отделом 
сельского хозяйства 
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В это время «Ермак» выходит 
два, а то и три раза в день. Однако 
полноценная газета являлась чи-
тателям только вечером, а утром и 
днём выпускались исключительно 
телеграммы, которые повторя-
лись и в «вечернем» выпуске. 

Постепенно отдел местной 
жизни в газете разрастается, за-
нимая вместо нескольких строчек 
всю четвёртую полосу. Реалии 
военного времени, перепалка с 
двумя другими тюменскими га-
зетами, выборы городской Думы… 
Появилась реклама на полях. Ак-
тивно печатается Рогозинский.

С таким заделом газета всту-
пила и в 1915 год, и продолжа-
лась в 1916-м. Однако уже к 
концу 1915 года информация 
о тюменской жизни становится 
скупее. С 15 июня 1916 года всё 
чаще выходят двухстраничные 
номера по прежней цене 5 копеек. 

Февральская революция, 
свергнувшая монархию под зна-
мёнами свободы, как ни странно, 
положила конец изданию сво-
бодолюбивого «Ермака». Афро-
меев пояснял это так: «…Газета 
была оппозиционной для буржу-
азии… Ещё два года назад бур-
жуазия пыталась бороться с га-
зетой, закрыв в банках кредит 
издателю, испробовала пустить 
с аукциона за случайный долг… 
типографию…». В марте 1917 
года Алексей Максимович по на-
стоянию купца Колокольникова 
был арестован и препровождён в 
Тобольск. Его сын выехал в Пе-
троград хлопотать за отца. Гу-
бернский комиссар В.Н. Пигнатти 
отправил Афромеева в ссылку в 
Демьянск, однако уже к 25 марта 
опального редактора освободи-
ли. Последней каплей, перепол-
нившей, по признанию Алексея 
Максимовича, его чашу терпения, 
стал отказ 20 апреля метранпа-
жа Софии Юровой от исполнения 
своих обязанностей. 21 апреля в 

газете появилось объявление о 
продаже типографии вместе с га-
зетой, а 22 апреля была оформ-
лена сделка. Покупателем (за 40 
тысяч рублей) стал частный по-
веренный и председатель Тю-
менского исполнительного коми-
тета Н.И. Беседных. В последнем 
№ 169 Афромеев, прощаясь с 
читателем, как редактор газеты, 
«горячо отстаивающей интересы 
трудового народа, оберегающей 
его от эксплуатации хищников, 
каким бы флагом они ни прикры-
вались», писал: «Ленинцы, дру-
зья немцев, безответственные 
ораторы, повыползшие ныне из 
разных щелей, и для которых Ро-
дина – звук пустой, не дремлют, 
они действуют и толкают Россию 
в пропасть… И неужели… мы из-за 
нашей розни не сумеем удержать 
за собою золотую свободу?»

В бывшей типографии Афро-
меева стали печататься «Изве-
стия» исполнительного комитета 
и новая газета, – знамя «Ермака» 
поднял П.А. Рогозинский, которо-
му теперь уже никто не препят-
ствовал стать редактором газе-
ты «Свободное слово», которая 
объявляла себя внепартийным 
общественно-политическим и 
литературным изданием. Пер-
вый номер вышел уже 30 апреля 
1917 года, на следующий день 
после последнего выпуска афро-
меевской газеты. Издателем ста-
ло одноимённое с газетой коопе-
ративное товарищество. И хотя 
Алексей Максимович в прощаль-
ном слове сказал, что новое из-
дательство не захотело сохранить 
название газеты и состав редак-
ции, её возглавил именно Пётр 
Александрович, который иногда 
даже подписывал «Ермак» за ре-
дактора.

Рогозинский в своей газете 
не смущался давать собственную 
оценку происходящему, невзирая 

Алексей Иванович Кочешев.
Из книги «Курган: мгновения века».

Иван Васильевич Анисимов.
Из книги П.К. Белоглазова

«Ялуторовск: след в истории».
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на власть. Ю.Л. Мандрика подме-
тил: о Ленине идёт речь в замет-
ке «Сумасшедший дом»; в дру-
гой приводится довольно точное 
определение происходящего: «О 
ужас! Судить некому: вся страна 
преступники, «хамелеоны», по-
тому что все торжественно кля-
лись и обещались быть до гроба 
верноподданными царю!» В не-
скольких номерах публиковались 
рассказы известного омского пи-
сателя Антона Сорокина с преди-
словием Всеволода Иванова; они 
были переданы редакции не ме-
нее даровитым рисовальщиком, 
младшим офицером Владимиром 
Эттелем, его графика также появ-
лялась в газете.

С установлением (первым) 
советской власти 20 апреля 
1918 года имущество издателя 
было национализировано. Вза-
мен «Свободного слова» стал вы-
ходить «Тюменский рабочий»; 
работал ли там Рогозинский – не-
известно. Прежняя газета воз-
обновилась в июне того же года, 
после установления власти Вре-
менного Сибирского правитель-
ства, и её издание продолжалось 
под редакцией Петра Алексан-
дровича до августа 1919 года.

В 1913 году в Тюмени на-
чала выходить газета «Тюмен-
ский ремесленник». Издатель 
и редактор – М.А. Рылова. Газе-
та ставила задачей содействие 
развитию мелких ремёсел и объ-
единение ремесленников, раз-
витие мелкого кредита, а также 
«укрепление в народе религии» и 
борьбу с пьянством. Газета печа-
талась в типографии А.А. Крыло-
ва, но вследствие того, что изда-
тельница задумала напечатать в 
газете критику клубной деятель-
ности Александра Александро-
вича, в прошении от 26 мая 1914 
года она надеялась получить раз-
решение перейти в типографию 

А.М. Афромеева. Периодичность 
газеты – «по мере накопления 
материала»; известно два номера 
за 1913 год и один за 1914-й.

Газеты Тобольска
и Тюмени периода
второй и третьей
революций

Революционный 1917 год 
вызвал к жизни множество из-
даний, проживших не более года-
двух. От многих остались только 
упоминания на страницах прессы 
и каталогов. Е.Н. Коновалова при-
водит их имена. 

В Тобольске: «Бюллетени 
Тобольского временного ко-
митета общественного спокой-
ствия» (с № 23 – «Известия…»), 
периодичность неопределённая, 
редакторы Е.Л. Писаревский, 
А.Е. Колпащиков, А.Н. Чеботарёв, 
выходила с 9 марта по 23 ок-
тября, 91 номер; «Вестник То-
больского союза рабочих пе-
чатного дела» («Вестник Союза 
рабочих печатного дела»), ре-
дактор Д.К. Флуг, периодичность 
1-4 раза в месяц, известен один 
номер от 9 сентября; «Известия 
Тобольского губернского ко-
митета по введению земства», 
редактор А.А. Благоволин, изда-
вались с 12 декабря 1917 года 
по февраль 1918 года, всего 26 
номеров; «Известия Тобольско-
го Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских (с № 7) депута-
тов», редактор Е.Л. Писаревский, 
периодичность неопределённая, 
известны 9 номеров с 17 мая по 
9 октября; «Крестьянская газе-
та», издание Тобольского вре-
менного комитета общественного 
спокойствия, редактор с № 26 
– Е.Л. Писаревский, выходила 2 
раза в неделю, известны 44 но-
мера с 27 марта по 7 сентября; 
«Наше слово», литературно-по-
литический орган Тобольской ор-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

редакции газеты «Новь» Октябрь-
ского района Тургайской области 
(Казахстан), с 1977 г. - режиссёр, 
методист, художественный руково-
дитель, директор культпросветуч-
реждений в Тюменской и Сверд-
ловской областях. 

 С 1997 по 2007 гг. - заведу-
ющий отделом сельского хозяйства 
редакции Казанской районной га-
зеты «Наша жизнь». 

Награждён Почётной грамотой 
Губернатора Тюменской области. 

АНТИПИН
Александр Аркадьевич
(28.06.1952, д. Дугина
Упоровского района
Тюменской области).
Окончил Ялуто-

ровский совхоз-тех-
никум (1983). 

С 1978 г. тру-
дился в редакции 
Упоровской район-
ной газеты «Знамя 
правды»: корреспон-
дент отдела сель-
ского хозяйства, 
фотокорреспондент, 
заведующий отделом писем и фо-
тоиллюстраций.

Награждён Почётной грамо-
той Союза журналистов России 
(2006), удостоен Благодарности 
Министра культуры и массовых 
коммуникаций РФ (2006),  Благо-
дарственных писем - председа-
теля Тюменской областной Думы 
(2002),  департамента информа-
ционной политики Тюменской об-
ласти (2006), вице-губернатора 
Тюменской области (2011).  Имеет 
10 дипломов за победу в творче-
ских конкурсах, лауреат фестиваля 
«Тюменская пресса-2007» в но-
минации «Фотокор года» и специ-
альный приз межрегионального 
конкурса репортажной фотогра-
фии (2011). 
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Рапорт ишимского окружного 
исправника, адресованный 

тобольскому губернатору, 
о том, что И.В. Анисимовым 

получено разрешение на 
открытие 18 марта 1892 года 

типографии в Ишиме.
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ганизации еврейской учащейся 
молодёжи, редакторы С.А. Рейз-
ман, А.Г. Рейзман, издатель 
Я.А. Бердичевский, периодич-
ность – два раза в месяц, извест-
ны три номера за сентябрь-ок-
тябрь; «Северное сибирское 
хозяйство», газета по вопросам 
агрономии, зоотехники, ветери-
нарии, лесному делу и кустарным 
промыслам, общественно-эко-
номическим вопросам, статисти-
ке, кооперации, народному об-
разованию, редактор-издатель 
А.А. Благоволин, периодичность 
– два раза в месяц, известны два 
выпуска от 21 января и 9 февра-
ля. 

Партийные издания: «Буду-
щее принадлежит социализму», 
издание городского исполнитель-
ного комитета социалистической 
учащейся молодёжи (один неда-
тированный номер); «Листок То-
больской группы социалистов-
революционеров», редактор 
Т.Н. Садовский, известны два но-
мера за июнь; «Народная свобо-
да», газета одноимённой партии, 
редактор Д. Гусев, затем редак-
тор-издатель С.Ф. Раев, известны 
ненумерованные выпуски за сен-
тябрь-октябрь; «Тоболяк-изби-
ратель», однодневная газета от-
деления той же партии, выпуск от 
6 июля; «Тобольский рабочий», 
еженедельник Тобольской группы 
РСДРП, редактор Е.Л. Писарев-
ский, выходил с 24 ноября, из-
вестны 6 номеров за 1917 год и 
78 номеров за 1918 год. 

Также выпускалась «Народ-
ная газета», выходные данные 
неизвестны.

В Тюмени: «Известия Тю-
менского исполнительного ко-
митета Совета рабочих, воен-
ных и крестьянских депутатов» 
(в 1918 г.: «Известия Тюменского 
губернского и уездного исполни-
тельных комитетов крестьянских, 
рабочих и красноармейских депу-

татов»), за 1917 год известны 11 
номеров с марта по 28 апреля, до 
этого выходили «Телеграммы и 
известия Тюменского времен-
ного исполнительного коми-
тета», известен ненумерованный 
выпуск от 21 марта, в 1918 году 
«за редактора» их подписывал 
А.А. Крылов, в электротипогра-
фии которого и печаталась газета; 
партийные издания: «Бюллетень 
партии «Народной свободы»», 
известен выпуск от 6 июля; «Ра-
бочая правда», орган Тюмен-
ской организации РСДРП, пе-
риодичность – два раза в месяц, 
редакторы Н.Н. Авдеев, А.С. Фло-
ринский, Г.С. Малкин, известны 
16 номеров с 14 мая по 6 авгу-
ста, далее с 13 августа выходит 
как «Рабочий и крестьянин», 
орган Тобольской, Тюменской и 
Ишимской организаций РСДРП, 
редакторы Н.Н. Авдеев, Г.С. Мал-
кин, М.Т. Мишин, известны 20 
номеров за 1917 год и 4 номера 
(январских) за 1918 год; «Сегод-
ня выборы», однодневная газета 
социалистов-революционеров 
(эсеров), один выпуск.

Также выпускалась газета на 
татарском языке «Тюменьчух-
бири», издатель – «мулла Габа-
тов»; иные выходные данные не-
известны.

Газеты Кургана

Вплоть до начала ХХ века в 
обширной губернии периодиче-
ские издания выпускались толь-
ко в Тобольске и Тюмени. Первой 
«ласточкой» периодики в глубинке 
был «Справочный листок Кур-
ганской сельскохозяйственной 
и кустарной выставки», выхо-
дивший под редакцией её орга-
низатора губернского агронома 
Н.Л. Скалозубова несколько раз 
в неделю со 2 августа по 30 сен-
тября 1895 года, всего 54 но-
мера тиражом 300 экземпляров. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

АНТЮХОВА
Светлана Владимировна
(15. 05. 1973, с. Викулово
Тюменской области).
О к о н ч и л а 

Ишимский государ-
ственный педагоги-
ческий институт  им. 
П.П. Ершова (2001). 

Главный ре-
дактор АНО «ИИЦ 
«Красная звезда» 
Викуловского райо-
на (с 2007). 

Депутат Думы Викуловского 
муниципального района двух со-
зывов (2009, 2012), председатель 
Думы Викуловского муниципально-
го района (2012).

Член Союза журналистов 
(2010).

Награждена грамотой главы 
Викуловского муниципального рай-
она, Почётной грамотой Думы Ви-
куловского муниципального района 
(2012), удостоена  Благодарности 
вице-губернатора Тюменской об-
ласти (2007), диплома I ст. «Побе-
дитель V регионального конкурса 
«Молодой директор года» (2010), 
Благодарственным письмом прави-
тельства Тюменской области (2011).

АНФАЛОВ Борис Фёдорович
(13.10. 1946, г. Ишим
Тюменской области).
Окончил Новосибирский элек-

тротехнический ин-
ститут (1970).

С 1987 г. - заве-
дующий отделом про-
мышленности и го-
родской жизни  газеты  
«Ишимская правда».

Член Союза 
журналистов России. 

Отмечен Благо-
дарственными письмами - Ишим-
ской городской Думы,  Министра 
культуры РФ (2007), Благодар-
ностями департаментов - ЖКХ и 
информационной политики Тюмен-
ской области. 
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Поскольку издание по подписке 
распространялось бесплатно, то 
не обошлось без меценатской по-
мощи курганского купца П.Д. Смо-
лина. Программа «Справочного 
листка» включала: телеграммы 
РосТА, законоположения и пра-
вительственные распоряжения по 
вопросам о выставках, распоря-
жения комитета, статьи по обзору 
разных отделов выставки, отчёты 
по организации и деятельности 
распорядительного комитета вы-
ставки и экспертных комиссий, 
справочный отдел и объявления. 
На страницах издания был поме-
щён ряд статей о различных сто-
ронах общественной и экономиче-
ской жизни населения Тобольской 
губернии. Как писал «Томский ли-
сток», благодаря своему изданию 
Курганская выставка получила 
мировую известность. 

В 1903 году в Кургане пред-
принято издание «Курганского 
листка объявлений». Редактор-
издатель И.В. Окладников. Пе-
риодичность заявлена 1-3 раза 
в неделю. Первый номер вышел 
19 декабря, известны ещё четыре 
номера за январь 1908 года.

27 января 1906 года вышел 
первый номер «Народной газе-
ты». Издавать и редактировать 
её взялся Александр Николаевич 
Балакшин (1844-1921) с сыном 
Андреем. Балакшин-старший – 
идеолог кооперативного движе-
ния в Сибири и один из организа-
торов в ноябре 1907 года Союза 
сибирских маслодельных артелей, 
чьим органом «Народная газета» 
официально стала в 1908 году. В 
первые три года газета выходи-
ла с перерывами: издание при-
останавливалось с октября 1906 
года по начало июля 1907-го и с 
октября того же года по середину 
марта 1908 года.

Как пишет Н.Ю. Толстых, 
пропаганда кооперации стала 
главной задачей издания. Это 

вызывало недовольство пред-
ставителей частной торговли. 23 
марта 1913 года по инициативе 
Курганского биржевого комите-
та состоялось совещание торго-
во-промышленных кругов горо-
да с кооперативными деятелями 
из руководства Союза сибирских 
маслодельных артелей. Пред-
ставитель частных предприни-
мателей и торговцев К.А. Югов 
выступил с пламенной речью в 
защиту обиженных коммерсан-
тов; помимо прочего, упомянул 
издание Союза: «Мой сынишка 
получает эту газету. Я читаю её 
и не нашёл ни одной статьи, от-
радной для торговца. Ни у одного 
автора нет намерения указать, 
чтобы население шло на со-
глашение с торговцем. Вот я и 
предлагаю обсудить вопрос, как 
воздействовать на газету, что-
бы она содействовала мирному 
разрешению кризиса». Защи-
щая издание, один из деятелей 
кооперации А.С. Флоринский за-
явил: «Народная газета», поста-
вившая своей задачей, помимо 
пропаганды идей кооперации и 
полезных сельскохозяйствен-
ных знаний, отражать в себе все 
нужды и запросы деревни, есте-
ственно, не может отказывать 
в помещении мужицких корре-
спонденций, трактующих о несо-
вершенствах деревенской част-
ной торговли и прочего».

В июне 1912 года А.А. Ба-
лакшин возбудил ходатайство о 
дозволении открыть собствен-
ную типографию, которое было 
удовлетворено 15 июня. Ровно 
через год «Типография «Народ-
ной газеты» была пущена в ход. 
Это позволило заметно улучшить 
качество издания самой газеты. 
В этом же году издателем газеты 
утверждён А.И. Грудзинский.

Газета выходила еженедель-
но, а с № 26 по № 54 в 1914 году 
– дважды в неделю. Выпускалась 

Обложка издания «Труды
Ялуторовского отдела МОСХ»

в 1911 году. Из книги 
Е.Н. Коноваловой «Книгоиздание 

Тобольской губернии».

Первая полоса газеты «Народная 
воля», г. Ялуторовск, 1917 год.
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регулярно до 1917 года. После 
29 июня 1917 г. подписчикам 
стала доставляться газета «Кре-
стьянский союз».

11 мая 1906 года вышел 
первый номер общественно-по-
литической и литературной еже-
недельной газеты «Курганский 
вестник». Редактор-издатель 
– А. Вдовин. Газета выходила до 
июля того же года, после чего 
подписчики стали получать «Те-
леграммы Курганского вестни-
ка».

24 декабря 1907 года вышел 
пробный номер газеты «Курган-
ские известия». Редактор-изда-
тель – А.И. Кочешев, известный 
курганский фотограф, который 
вместе с братом с 1904 года со-
держал типографию (с 1910 г. 
– единолично). С № 96 редактор 

– Г.В. Корсаков, который состоял 
в группе РСДРП. Издание выхо-
дило три раза в неделю с 1 янва-
ря 1908 года по 28 января 1909 
года и закончилось наложением 
штрафа в 500 рублей и препро-
вождением редактора в тюрьму. 

10 мая 1909 года газета 
возродилась под именем «Кур-
ганский вестник». Издателем 
его неизменно оставался Алексей 
Иванович Кочешев. Редакторы: 
В.В. Михайлов, с № 31 в 1912 году 
– С.С. Ужгин, с № 36 того же года 
– А.И. Кочешев, после – К.Т. Ше-
лехов. Периодичность – 1-3 раза 
в неделю. В 1911-1912 гг. вы-
ходила с перерывами; в 1912 
году во время перерывов взамен 
подписчикам высылалась газе-
та «Юг Тобола». В 1914 году вы-
ходило приложение «Курганский 

Типография «Народной газеты» в день открытия. В центре в шляпе и галстуке 
сидит А.Н. Балакшин. Второй слева стоит Ф.Ф. Суханов, работник ишимской 

типографии С.И. Двойникова. Курган, 15 июня 1913 года.
Из архива Н. В. Деевой.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

АРЖИЛОВСКАЯ
(Баландина)
Анастасия Ивановна 
(1924, с. Казанка Тюменской 
области - 2011).
В 1960-1982 гг. 

- работала в Абат-
ской районной газе-
те «Сельская новь»: 
корреспондент, от-
ветственный секре-
тарь.

Участница Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, офицер.

Награждена орденами и меда-
лями.

АРЖИЛОВСКИЙ
Василий Сергеевич
(17.04.1929, с. Селезнёво 
Казанского района
Тюменской области - 
05.01.1997).
Окончил Тю-

менский педаго-
гический институт 
(1952).

Получил на-
правление учителем 
истории в Казан-
скую среднюю шко-
лу. В 1953 г. избран 
первым секретарём Казанского 
РК ВЛКСМ, в 1955-м назначен 
заведующим отделом пропаган-
ды и агитации РК КПСС,  в 1959 г.  
-  редактором Казанской район-
ной  газеты «Колхозное знамя». 
С 1960 по 1964 гг. - директор 
Копотиловской средней школы, 
заведующий Казанским районо. 
В 1965-м избран секретарём 
Казанского РК КПСС, работал 
на этом посту 26 лет. Последние 
годы жизни (1991-1997) отдал 
созданию районного историче-
ского музея, первым директором 
которого был и который носит его 
имя.

Автор книги «Земля казанская 
- вчера и сегодня».



1 глава 46

вестник. Телеграммы Петроград-
ского телеграфного агентства». 
Ввиду временной приостановки в 
1914 году с июля по ноябрь вы-
ходила под названием «Курган-
ское слово», редактор-издатель 
С.М. Шелехова, с приложением 
«Курганское слово. Телеграм-
мы Петроградского телеграфно-
го агентства». Последний номер 
«Курганского вестника» датиро-
ван 23 августа 1915 года.

1 июля 1912 года в Кургане 
вышла общественно-литератур-
ная газета «Юг Тобола». Её из-
датель – состоящий в должности 
присяжного поверенного потом-
ственный дворянин И.Е. Рагозин, 
редактор – крестьянин Тургай-
ской области Кустанайского уез-
да Боровской волости и того же 
села С.С. Ужгин. В программной 
статье «Наши задачи» говори-
лось: «Мы ставим на своём зна-
мени защиту проведения широ-
ких общественных реформ как 
залога возрождения страны во-
обще и нашего края в частности». 
Как пишет курганский краевед 
Н.Ю. Толстых, газета откликалась 
на события городской, уездной и 
общероссийской жизни, уделя-
ла внимание положению рабо-
чих, служащих, прислуги; много 
публикаций посвятила расправе 
с рабочими на Ленских приис-
ках, активно включилась в из-
бирательную кампанию в Госу-
дарственную Думу, призывая не 
отдавать голоса духовенству и 
выбирать только людей, способ-
ных стать защитниками народных 
интересов, в частности, за изда-
теля И.Е. Рагозина. Об Иване Ев-
геньевиче исправник Вольский 
ещё в 1909 году доносил, что он 
«может считаться политически 
неблагонадёжным потому, что 
принимает постоянно защиту по-
литических преступников на суде, 
и по убеждению – свободолюбец, 
хотя в противоправительствен-

ной деятельности ни по суду и ни 
в порядке исключительных поло-
жений изобличён не был». Пар-
тийная принадлежность Семёна 
Семёновича была известна более 
ясно: он был выслан из Кустаная 
в Тобольскую губернию под глас-
ный полицейский надзор именно 
за участие в работе РСДРП. По-
сле досрочного освобождения из 
ссылки успел поработать в ре-
дакции газеты «Степь» в Троицке, 
а после оказался в Кургане, где 
как мы уже знаем, сотрудничал в 
«Курганском вестнике».

В № 23 от 29 августа была 
опубликована статья Рагозина, 
ставшая роковой для издания – 
«Через 100 лет». Поводом стал 
юбилей Бородинского сражения, 
торжественно отмечавшийся в 
стране. Увидев в Наполеоне но-
сителя идей Великой Француз-
ской революции, автор сделал 
вывод о том, что победа России в 
Отечественной войне привела к 
усилению крепостничества, в то 
время как Западная Европа при-
шла к «конституционному образу 
правления». Наблюдающий за 
повременными изданиями по-
мощник исправника Радзивилл 
увидел в этом пассаже «при-
знаки преступления». Судебный 
следователь, в свою очередь, 
заключил: статья «заключает 
в себе призыв общества к ни-
спровержению существующего 
в Российской империи государ-
ственного строя и возбужде-
ние вражды между отдельными 
классами населения» и постано-
вил привлечь Рагозина и Ужгина 
к ответственности. Тобольский 
окружной суд 17 сентября опре-
делил приостановить издание 
газеты и наложить арест на зло-
получный № 23. Последним вы-
шел в свет № 30 от 19 сентября. 
19 января 1913 года на выезд-
ной сессии окружного суда ре-
дактору и издателю был вынесен 

Лицевая сторона ишимского
издания «Телеграммы

непосредственно от Петроградского
телеграфного агентства» в 1916 г.

Обложка журнала «Голос
ишимского учительства».

Библиотека Тюменского музейного 
комплекса им. И.Я. Словцова.
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оправдательный приговор, од-
нако приостановленное издание 
не возобновилось.

В том же 1906 году после 
принятия временных правил о 
повременных изданиях в Кур-
гане наблюдался всплеск из-
дательской активности. Помимо 
«Народной газеты» и «Курган-
ского вестника», в свет могли 
выйти ещё четыре газеты; их не-
удавшуюся историю исследовал 
Н.Ю. Толстых.

В январе 1906 года подал 
прошение губернатору о раз-
решении издавать еженедель-
ную газету «Зарница» мещанин 
К.С. Мякинин, пожелав стать из-
дателем-редактором. Програм-
ма была широка: обсуждение 
экономической, общественной, 
политической и религиозной 
жизни России и иностранных 
государств; телеграммы, прави-
тельственные сообщения, изве-
стия из деревни, разные корре-
спонденции, ответы на запросы 
читателей, повести и рассказы, 
перепечатки разных известий и 
статей из других изданий, объ-
явления. Свидетельство было уже 
выслано в Курган, когда полиция 
выяснила ряд компрометирую-
щих Мякинина фактов, а имен-
но: участие в съезде волостных 
писарей Курганского уезда в 
декабре 1905 года (за его орга-
низацию был сослан в Берёзов 
Н.Л. Скалозубов) и антимонар-
хическая пропаганда. Мякинина 
«в порядке охраны» арестовали, 
а после освобождения 16 мая он 
подал ходатайство об издании 
ежедневной газеты с расшире-
нием программы: добавились 
хроника общая и сибирских горо-
дов, фельетон, железнодорожная 
жизнь, деятельность профсою-
зов и иных общественных объе-
динений и предприятий, торговля 
и промышленность. Губернатор 

Н.П. Гондатти почёл за благо от-
ветить отказом.

Примерно в это же вре-
мя подал прошение об издании 
ежедневной газеты «Западная 
Сибирь» знакомый Мякини-
на «уволенный от службы стар-
ший телеграфист ст. Макушино» 
В.И. Гроздь, желавший быть ре-
дактором-издателем. Представ-
ленная им программа дословно 
совпадала с «Зарницей». Губер-
натор 19 июня дал разрешение, 
но газета по неизвестной причине 
в свет не вышла.

27 июля подала заявление 
об издании ежедневной газеты 
«Зауралье» жена священника 
А.Ф. Кучковская – с той же про-
граммой. Она также получила 
разрешение 22 сентября. Газета 
так и не появилась. Если бы она 
вышла, то стала бы провод-ни-
ком эсеровских взглядов, так как 
в 1907-1909 гг. супруги Куч-
ковские активно проявили себя 
в курганском подполье как со-
циал-революционеры. Фактиче-
ским редактором газеты должен 
был стать муж Кучковской запре-
щённый священник Стефан, пре-
жде служивший в селе Матасское 
Ишимского уезда и арестован-
ный за противоправительствен-
ную деятельность; в июле 1906 
года он подал прошение о снятии 
с себя сана.

В апреле того же года просил 
разрешения на издание газеты 
«Сибиряк» уже знакомый нам по 
«Курганскому листку объявлений» 
купеческий сын И.В. Окладников 
(у Н.Ю. Толстых – Окладовиков). 
Разрешение он также получил, но 
газету не выпустил, а 30 августа 
1907 года скончался от зараже-
ния крови.

В 1917 году в Кургане, как 
и в других городах, развернулась 
бурная, но кратковременная из-
дательская деятельность. Извест-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

АСТАПОВА
Светлана Владимировна
 (02.1964,  с. Сладково
Тюменской области).
Была юнкором 

Сладковской район-
ной  газеты «Трудо-
вое знамя». Почти 
год работала в рай-
онке  после школы.

Окончила Тю-
менский государ-
ственный уни-
верситет (1987). 
Получила распределение учите-
лем русского языка и литературы 
в Наримановскую среднюю шко-
лу Тюменского района. В 1988 г. 
вернулась в с. Сладково, работала 
в школе. 

В 2002 г. перешла на работу 
в АНО «ИИЦ «Трудовое знамя», с 
2004 г. – редактор радиопрограмм 
«На Сладковскй волне». 

Член Союза журналистов Рос-
сии  (2007). 

Дипломант фестиваля «Тю-
менская пресса-2004» в номина-
ции «Дебют года». 
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ны следующие газеты: «Известия 
Курганского Совета рабочих и 
военных депутатов», ежеднев-
ное издание, редактор с № 40 
М.Н. Петров, до него – редакци-
онный коллектив, известны №№ 1 
(15 марта) – 45 (2 сентября) за 
1917 год и №№ 1 (3 января) – 98 
(19 мая) за 1918 год; «Курганская 
свободная мысль», ежедневная 
общественно-политическая газе-
та, известны №№ 53 (март) – 283 
(декабрь) за 1917 г., №№ 15-
100 за январь-май 1918 г., 
№№ 1-168 за 1919 год, изда-
тель – Курганское товарищество 
издательского и печатного дела, с 
января по март редактор Г.В. Тата-
ринов, с апреля по июль – В.А. Бу-
дрин; «Курганское свободное 
слово», ежедневная обществен-
но-политическая беспартийная 
газета, редактор Г.В. Татаринов, с 
№ 126 – Ю.К. Анфилов, известны 
№№ 1 (20 мая) – 142 (11 ноя-
бря); «Крестьянский союз», про-
должение «Народной газеты», по-
литическая и литературная газета, 
преследующая цель объедине-
ния крестьянства с политической 
партией «Крестьянский союз», 
редактор-издатель П.Ф. Понома-
рёв, выходила с 1 июля 1917 г. 
по 4 января 1918 г., 124 номера; 
«День печатников», однодневная 
газета рабочих типографии «На-
родной газеты» от 1 мая; «Кре-
стьянский день», однодневная 
газета объединённого исполни-
тельного комитета Курганско-
го уездного совета крестьянских 
депутатов и комитета уездного 
Крестьянского союза от 5 ноя-
бря; «Листки для крестьянина», 
издание временного областного 
комитета Крестьянского союза, 
периодичность неопределённая, 
известны три номера; «Новый 
мир», ежедневный орган Курган-
ской организации РСДРП, редак-
торы: Бронтман, Белоногов, М.Н. 
Петров, известны №№ 1 (6 сен-

тября) – 88 (31 декабря); «Зем-
ля и воля», ежедневное издание 
Курганской группы партии социа-
листов-революционеров, с № 15 
по 28 – Тобольского губернского 
комитета этой же партии, редак-
тор А.А. Кузнецов, известны №№ 
1 (20 августа) – 28 (17 декабря) 
за 1917 г., №№ 1 (1 января) – 36 
(26 августа) за 1918 год.

Газеты Ялуторовска

Четвёртым городом с соб-
ственной прессой стал Ялуто-
ровск. Инициатором издания га-
зеты стал Ялуторовский отдел 
Московского общества сельского 
хозяйства, который уже с 1903 
года издавал свои научные «Тру-
ды». Активное участие в работе 
отдела и кружка саморазвития при 
нём (где проводилась и политиче-
ская пропаганда «революционных 
идей») принимал владелец мест-
ной типографии И.В. Анисимов. 
Собственно, «Крестьянская га-
зета» и была задумана как новый 
формат «Трудов». Будущий редак-
тор, председатель отдела МОСХ 
заводоуковский купец К.С. Кол-
маков писал 9 августа 1906 года 
губернатору о том, что годичное 
собрание отдела 5 февраля по-
становило «превратить издающи-
еся им нерегулярно выходящие 
«Труды» в еженедельный орган с 
расширенной программой», недо-
рогую местную газету с «общепо-
лезными сведениями»; к тому же 
редактор надеялся, что средства, 
вырученные при подписке, будут 
покрывать расходы на печатание, 
в отличие от «Трудов». Все члены 
отдела получали газету бесплат-
но, а подписчики – за 2 рубля в 
год. Разрешение было дано, и 14 
октября вышел первый номер. Но, 
кроме членов отдела, в газете со-
трудничали политические ссыль-
ные, и газета не смогла уклониться 
от политической тематики. В итоге 

Первая страница издания
«Тобольские епархиальные

ведомости», № 1, 1882 год.

Первая страница издания
«Тобольские епархиальные

ведомости» в 1914 году.
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решением Тобольского окружного 
суда от 16 декабря 1906 года по-
сле выхода № 10 издание газеты 
было приостановлено.

22 июня 1907 года тоболь-
ский губернатор получил проше-
ние екатеринбургской мещанки 
П.Я. Чесноковой о разрешении 
издавать и редактировать газету 
«Ялуторовская жизнь». Её про-
грамма полностью совпадала с 
программой «Крестьянской газе-
ты», подписная плата предпола-
галась в 2 р. 40 коп. в год. По за-
просу губернатора ялуторовский 
исправник сообщал, что Павла 
Яковлевна прибыла в город в ок-
тябре 1906 года вместе с зятем, 
бывшим производителем земле-
устроительной партии Г.Я. Наза-
ровым, «направления либераль-
ного, ведёт близкое знакомство 
с водворёнными в городе поли-
тическими ссыльными, хотя ни в 
чём предосудительном замечена 
не была». От внимания исправ-
ника ускользнул факт ареста в 
Тюмени в январе 1906 года На-
зарова и Чесноковой в числе 
участников группы социал-демо-

кратов. Назаров же был фигурой, 
известной в Ялуторовском отде-
ле МОСХ – ещё в 1895 году он 
был приглашён из Перми тем же 
К.С. Колмаковым учительство-
вать в Заводоуковскую сельскую 
школу МНП и организовал там 
первый в губернии сельскохозяй-
ственный музей; позже работал в 
Ялуторовске.

Разрешение было выдано, 
но ещё до его получения 21 июля 
1907 года вышел первый номер 
газеты. «Ялуторовская жизнь» 
стала рассылаться подписчикам 
«Крестьянской газеты». Однако 
уже в № 10 от 22 сентября в ней 
появилась перепечатка статьи из 
газеты «Вятский край» о финан-
совой и налоговой политике госу-
дарства с красноречивым заго-
ловком «Куда исчезают народные 
миллионы». Подобные републи-
кации политических статей из 
других газет России появлялись и 
прежде. Это насторожило депар-
тамент полиции, который запро-
сил у губернатора сведения о на-
правлении газеты и получил ответ: 
«В числе негласных сотрудников 

Здание Ялуторовского отдела МОСХ и типография, где печатались
«Крестьянская газета» и «Ялуторовская жизнь». Ялуторовск, 1907 год.

Из альманаха «Явлутур-городок».

Б

БАКАНИНА
Любовь Георгиевна
(01.10.1946, д. Воробьево 
Бердюжского района
Тюменской области).
Окончила  То-

больское  школьное  
педагогическое  учи-
лище  (1966), Тоболь-
ский государственный 
педагогический ин-
ститут им. Д.И. Мен-
делеева (1972), Тю-
менский областной 
университет журна-
листского мастерства (1986).

С 1968 г. работает в Вагайской 
районной газете «Сельский труже-
ник»:  литсотрудник,  заведующая 
отделом писем, культуры и быта.

Член Союза журналистов 
СССР (1985). 

Награждена медалью «Ве-
теран труда» (2001),  Почетной 
грамотой Губернатора Тюменской 
области (2002), отмечена Бла-
годарностью Министра культу-
ры и массовых коммуникаций РФ 
(2006), Благодарностью Губерна-
тора Тюменской области (2007).  

БАКУЛИН Юрий Степанович
(28.09.1935, д. Еловка
Тобольского района
Тюменской  
(тогда Омской)
области – 
17.09.2012).
Окончил Крас-

нодарское военное 
училище спецсвя-
зи (1956), факультет 
журналистики Ураль-
ского государственно-
го университета (1964), Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС  (1974).
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газеты состоят многие из прожи-
вающих как в Ялуторовске, так и в 
соседних местностях политические 
ссыльные, сотрудничество которых 
делает направление газеты более 
левым и примыкающим к партии 
трудовиков». После выхода № 10 
появилось постановление губер-
натора от 29 сентября: наложить 
на Чеснокову «трёхмесячный арест 
за нарушение п. 1 обязательного 
постановления моего от 30 июня 
1907 года». В последнем № 14 
газеты редактор-издатель опубли-
ковала написанное уже в тюрьме, 
где она находилась с малолетней 
дочкой, письмо губернатору, в ко-
тором объясняла: «Издательство 
и редакция «Ялуторовской жизни» 
не было и не могло быть для меня 
занятием, дающим мне средства к 
жизни или какой-нибудь доход. В 
данном случае я исполняла только 
одну из многочисленных граждан-
ских обязанностей – обязанность 
культурно-просветительской дея-
тельности». Рядом публиковалось 
прошение женщин Ялуторовска 
освободить Павлу Яковлевну, так 
как она выполняет нужные обще-
ству обязанности акушерки.

Тем временем издатели «Кре-
стьянской газеты» боролись за её 
возобновление. Дело по обвине-
нию К.С. Колмакова из Тобольско-
го окружного суда 12 июня 1907 г. 
было передано в Омскую судебную 
палату, которая оправдала редак-
тора. С 25 ноября выпуск «Кре-
стьянской газеты» возобновился. 
До конца года вышло два номера, 
в 1908 году – восемь. Последний 
датирован 8 марта. Выпуск пре-
кратился из-за пожара, уничто-
жившего типографию Ялуторов-
ского отдела МОСХ.

Не совсем ясным в крае-
ведческой литературе остаёт-
ся вопрос о происхождении этой 
типографии. Вывеска, свидетель-
ствующая о её существовании, 
видна на снимке, запечатлевшем 

здание отдела МОСХ в 1907 году, 
поэтому можно не сомневаться в 
том, что и «Крестьянская газета», 
и «Ялуторовская жизнь» печата-
лись именно в этой типографии, 
– так считает, например, П.К. Бе-
логлазов. Однако встречаются и 
утверждения, что «Крестьянская 
газета» начала выходить в типо-
графии И.В. Анисимова – напри-
мер, член «Кружка саморазвития» 
В.В. Филиппов в 1949 году вспо-
минал: «В конце 1905 г. наш кру-
жок… явочным порядком заявил 
о своём существовании в «Кре-
стьянской газете»; об этом же 
пишут сотрудники Ялуторовского 
музейного комплекса Н.М. Ше-
стакова и Л.И. Афонасьева. Одна-
ко уже в статье последней можно 
видеть хронологическую неувяз-
ку: «В ночь с 20 на 21 февраля 
1906 г. в типографии был про-
изведён обыск, после чего она 
была закрыта, а имущество кон-
фисковано», первый же номер 
«Крестьянской газеты» вышел 
14 октября 1906 года. Заман-
чиво предположить, что именно 
арестованное типографское обо-
рудование Анисимова каким-то 
образом перекочевало под выве-
ску «Типографии Ялуторовского 
отдела МОСХ», ведь, как отмечает 
та же Л.И. Афонасьева, до 1906 
года «Труды» этого отдела печата-
лись у Ивана Васильевича, значит, 
собственной типографии у отдела 
не было…

Газетная деятельность в Ялу-
торовске возродилась в 1917 
году. С 8 марта дважды в неделю 
(с № 17 – трижды) выходит «На-
родная воля». Издатель узна-
ваем: Ялуторовское отделение 
МОСХ наряду с Советом кре-
стьянских депутатов. Редакто-
ры А.А. Иваницкий-Василенко, 
И.С. Коркин. С № 54 издание об-
ретает уже знакомое название – 
«Крестьянская газета». Известно 
76 выпусков (по 23 декабря).

Обложка издания «Ежегодник 
Тобольского губернского музея», 

выпуск 1.

Первая страница издания 
«Тобольское церковное 

древлехранилище». 
Из книги Е.Н. Коноваловой 

«Книгоиздание Тобольской губернии».

Обложка журнала «Музыка
гитариста», музыкальный отдел,

1907 год.
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Газеты Ишима

Тот же И.В. Анисимов до пе-
реезда в Ялуторовск открыл в 
1892 году первую типографию 
в Ишиме, проданную им в 1899 
году С.И. Двойникову. Досто-
верных сведений о том, когда в 
ней было напечатано первое пе-
риодическое издание, пока нет. 
Лишь «Новый энциклопедический 
словарь» акционерного обще-
ства «Издательское дело бывшее 
Брокгауз-Ефрон» в 1914 году в 
статье про Ишим лаконично со-
общает о существовании некоей 
газеты. 

Наиболее ранний выявлен-
ный образец ишимской пери-
одики – «Телеграммы непо-
средственно от Петроградского 
телеграфного агентства», нену-
мерованный выпуск от 21 марта 
1916 года, издание типографии 
С.И. Двойникова. Другой извест-
ный экземпляр датирован 2 мар-
та 1917 года. Издание представ-
ляет собой узкий лист размером 
примерно 15х45 см. Лицевую 
сторону занимают телеграфные 

сообщения с фронтов Первой 
мировой войны и из разных угол-
ков мира и страны. На обороте – 
местные объявления и реклама. 

За «Телеграммами...» по-
явилась полноценная газета – 
«Современные известия», из-
дание типографии наследников 
С.И. Двойникова (Семён Ивано-
вич скончался 24 февраля 1917 
года). Сохранился № 23 от 5 де-
кабря 1917 года. Номер стоил 
10 копеек, существовала подпи-
ска. Выходила, как и прочие га-
зеты, «ежедневно, кроме дней по-
слепраздничных». Объём невелик 
– один лист формата примерно 
25х 35 см. Материал верстался в 
три колонки; большую часть зани-
мали телеграммы, одну колонку – 
объявления. Из местных публика-
ций – только фельетон в стихах на 
политическую тему, подписанный 
псевдонимом «Я. Зов». Сюжетная 
основа взята из басни Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука», а в каче-
стве героев – партии эсеров, ка-
детов и социал-демократов. При-
мечательно, что большевики в 
нём не упомянуты. 

Здание бывшей типографии С.И. Двойникова в Ишиме. 
2007 год.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

С 1958 г. -  литсотрудник, за-
ведующий отделом, заместитель 
редактора газеты «Тобольская 
правда», с 1970 г. -  литсотрудник, 
заведующий отделами, замести-
тель редактора газеты «Тюменская 
правда», с  1990 г.- главный редак-
тор газеты «Тюменские известия». 

Заслуженный работник культу-
ры РФ.  

Делегат съезда Союза жур-
налистов России (2008). Активно 
участвовал в деятельности Союза 
журналистов Тюменской области, 
был заместителем председателя 
правления.

Кавалер  ордена Дружбы на-
родов,  трех медалей, Почетный не-
фтяник Тюменской области. 

Лауреат премии областной жур-
налистской организации (1972).  
Удостоен Почетного звания «Золо-
тое перо», награжден Почетным зна-
ком «Легенда тюменской прессы».

БАРАБАНОВА
Людмила Павловна
(30.03.1937, г. Тюмень).
Закончила шко-

лу № 21 с золотой 
медалью. Поступила 
учиться на филфак 
Ленинградского пе-
динститута им. Герце-
на (закончила в 1959).

Работала в ре-
дакции газеты «Тю-
менский комсомо-
лец» (1960-1974), 
в издательстве Тюменского уни-
верситета (1975-2000), с 2003 г. 
постоянный автор журнала «Сибир-
ское богатство».

Награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего 
профессионального образования», 
удостоена Почетного звания «Зо-
лотое перо» (2007).

Автор книг: «Этюды о запо-
ведном городе» (1986), «Умиление 
злых сердец» (1997), «Моменты 
жизни быстротечной (книга очер-
ков)» (2007). 
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С установлением в конце 
февраля 1918 года в Ишиме 
советской власти на смену «Со-
временным известиям» пришли 
«Известия Ишимского Совета 
крестьянских, рабочих и сол-
датских депутатов». Внешне они 
мало отличались: тот же формат, 
та же вёрстка, та же тематика и 
отчасти те же авторы. Сменилась 
только политическая ориентация: 
газета была явно пробольше-
вистской. Впервые в конце номе-
ра появляются подписи редактора 
(В.И. Сепп) и комиссара печати 
(Т.Д. Корушин). Появилась и ру-
брика «Местная жизнь». Газета 
выходила на двух листах. Печа-
талась в той же типографии, на-
ционализированной и переданной 
Совету народного хозяйства. 

У ишимских газет той эпохи 
(как, впрочем, и газет тобольских, 
тюменских, курганских…) есть ха-
рактерная черта: в каждой из них 
выражалась уверенность в том, 
что власть меняется всерьёз и 
навсегда. Печатаются распоря-
жения хозяйственного поряд-
ка, регулируется общественная 
жизнь, публикуются планы раз-
вития города на ближайшие годы, 
наконец, принимается подписка. 
Цена отдельного номера «Изве-
стий» – 20 копеек, годовая под-
писка – 4 рубля, за доставку на 
дом добавлялось 80 копеек.

Точная дата начала выхода 
«Известий» неизвестна. Сохра-
нились единичные экземпляры 
газеты. Косвенно можно предпо-
ложить, что № 1 вышел 1 марта 

1918 года. В № 39 – поздравле-
ния с 1 мая, на которое намечены 
манифестация (днём) и митинг в 
здании мужской гимназии (в по-
ловине девятого вечера); вход 
свободный, «в начале митинга ор-
кестр играет «Марсельезу», после 
митинга – «Похоронный марш»». 
В № 40 – краткая заметка: «Вче-
ра через Ишим в глубь Сибири 
был провезён из Тобольска быв-
ший царь Николай Романов»; в 
объявлениях: «Члены Ишимской 
организации партии социал-ре-
волюционеров приглашаются в 
среду, 1 мая, в 9 часов утра… для 
участия в манифестации». № 65 
открывается объявлением о том, 
что общая мобилизация в ряды 
Красной Армии отменена, но про-
должается добровольная запись: 

Здание бывшей гостиницы Перминова, в котором размещалась
редакция газеты «Ишимская жизнь». 1960-е годы. Фотография А.И. Холмова.
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«Товарищи, помните, что никто не 
защитит нашу свободу, ни Бог, ни 
царь, ни герой, – защитим свою 
Свободу мы собственной рукой…». 
Тут же приказ № 4 Ишимского 
военно-революционного штаба, 
воспрещающий выезд из города. 
Ишимский революционный три-
бунал извещает: «дела, назна-
ченные к слушанию 4 и 5 июня, 
откладываются до особого рас-
поряжения». Статья на второй 
странице призвана снять вися-
щее в воздухе напряжение: «Как 
неожиданно и быстро началось 
засильническое движение чехо-
словаков в Сибири, так быстро 
оно начинает и ликвидироваться… 
Враг наш оказался сейчас не та-
ким опасным, каким он представ-
лялся несколько дней назад…» 
Рядом – статья «О моменте», 
призывающая взяться за ору-
жие на защиту свободы и совет-
ской власти»; подпись знакомая 
– «Я. Зов». Понятно, отчего в де-
кабрьском фельетоне не упомя-
нуты большевики, – автор к ним и 
принадлежал, потому и сходство 
«Современных известий» с «Из-
вестиями» не удивляет…

№ 65 датирован 5 июня (23 
мая старого стиля), а уже через 
три дня Красная гвардия оставила 
город без боя. 9 июня советская 
власть пала. Издание газеты пре-
кратилось. 

К власти пришло Временное 
Сибирское правительство, в ок-
тябре его сменила Директория, 
Директорию вскоре разогнал 
Колчак. Газеты едва успевали 
меняться, унося вместе с собой 
иллюзию стабильной жизни.

Уцелел лишь один номер от 
3 октября «ежедневной прогрес-
сивной общедоступной газеты» 
«Ишимский край», выпускав-
шейся товариществом «Изда-
тельское дело на паях». По под-
бору материала она продолжала 
традицию, начатую двумя «Из-

вестиями». «Ишимский край» 
провозглашал себя «беспартий-
ным прогрессивным органом на 
платформе народоправства» и 
ставил задачей «обслуживание и 
защиту интересов широких тру-
довых масс». Из этой обтекаемой 
формулировки становится ясно, 
что определенные политические 
силы всё же стояли за этим из-
данием. И действительно, с 23 
октября предприимчивое товари-
щество вдруг занялось выпуском 
более нейтральных по содержа-
нию «Телеграмм Сибирского 
телеграфного агентства». Объ-
яснение тому – в одном из пер-
вых номеров: «Редакция газеты 
«Ишимский край» извещает сво-
их уважаемых читателей, что га-
зета военными властями закрыта 
навсегда. Редактор её И.В. Горин 
посажен в тюрьму». Взамен под-
писчикам обещали доставлять 
«Телеграммы СибТА».

Приведённая Л.А. Молча-
новым информация из Государ-
ственного архива РФ добавляет 
штрихи в эту картину, представляя 
газету жертвой колчаковской во-
енной цензуры: «В начале ноября 
1918 г. газета «Ишимский край» 
перепечатала из газеты «Поне-
дельник» заметку «Тюкалинск» с 
резкой критикой военной адми-
нистрации этого города. В ней, в 
частности, говорилось: «Политика 
репрессий перешла здесь всякие 
пределы. То, что обыватели Тюка-
линска и его уезда не видели при 
самодержавии Николая и дикта-
туре Ленина, суждено им пере-
жить теперь». Все факты, указан-
ные в газете, были достоверными. 
Это подтвердил тобольский гу-
бернский комиссар в письме ми-
нистру внутренних дел от 12 ноя-
бря 1918 г. Однако, вместо того, 
чтобы расследовать деятельность 
тюкалинской военной админи-
страции, командир 2-го Степного 
сибирского корпуса запретил из-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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БЕДНЯГИН
Константин Максимович 
(псевдоним Б. Костин)
(05.07.1932, д. Красный Яр 
Исетского района Тюменской 
области - …?). 
Окончил Тюменский машино-

строительный техникум, отделение 
работников печати Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС (1975).

С 1949 г. трудился заведую-
щим клубом, счетоводом, бухгал-
тером маслозавода в с. Бархатово 
Исетского района. После прохож-
дения службы в Советской армии 
вернулся в родной район и был из-
бран председателем сельсовета  
с. Коммунар Исетского района.

С 1959 г. работает литсотрудни-
ком в редакциях газет «Заря» Исет-
ского района и «Ишимская правда». 
В 1960 г. окончил трехмесячные 
курсы газетчиков. По семейным об-
стоятельствам переехал в Сверд-
ловскую область, работал на строй-
ке мастером, прорабом. Вернулся в 
с. Исетское, в районной газете – за-
ведующий отделом, ответственный 
секретарь, заместитель редактора.  
В 1972 г. назначен редактором Бер-
дюжской районной газеты «Новая 
жизнь» (Тюменская обл.). В последние 
годы жизни был редактором Исет-
ской районной газеты «Заря».

Член Союза журналистов СССР 
(1974). 

Награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970).

БЕКИШЕВ
Николай Яковлевич
( 3 1 . 0 3 . 1 9 2 4 ,  

д. Головино Тюмен-
ского района Тю-
менской области – 
20.12.1996).

Окончил  Тю-
менскую школу ФЗУ 
водников  (1941) и 
Омскую совпарт-
школу.  
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дание газеты». (По всей видимо-
сти, Л. А. Молчанов приводит даты 
по новому стилю, а в «Ишимском 
крае» датировка идёт по старому.)

Благодаря сохранившемуся 
в архиве РУ ФСБ по Тюменской 
области следственному делу, за-
ведённому в 1920 году по делу о 
заговоре против советской вла-
сти, мы можем узнать некоторые 
подробности из биографии аре-
стованного редактора. Иван Ва-
сильевич Горин (1878 - 1920-е), 
выпускник учительской семина-
рии, бывший священник, из духов-
ного звания вышел в 1917 году и 
занял пост председателя Ишим-
ского союза кредитного товари-
щества. 4 июня 1918 года был 
арестован и освобождён 9 июня 

уже новой властью. Указана пар-
тийная принадлежность – эсер; 
ясно, что «Ишимский край» так-
же был по сути газетой социал-
революционеров. Интересно, что 
одним из пунктов нового обвине-
ния значилось: «ответственный 
редактор Ишимской газеты».

Удачливей всех оказалась 
«Ишимская жизнь», выпускав-
шаяся с 1 декабря 1918 года до 
23 августа 1919-го (последний 
известный номер). Вскоре вслед 
за уходящими колчаковскими 
войсками были отправлены раз-
монтированные печатные станки 
из типографии. Кстати, редакция 
«Ишимской жизни» находилась 
рядом с нею, в доме В.Н. Перми-
нова на Мало-Никольской ули-

це. Также «беспартийная и про-
грессивная» газета выходила на 
двух больших листах формата 
примерно А2 и довольно живо 
реагировала на происходившее 
в стране и уезде. С удовольстви-
ем принимала она от читателей 
корреспонденции «по вопросам, 
могущим иметь общественный 
интерес», выплачивая авторам 
гонорар. Не чуралась газета и 
сенсаций местного характера 
(чаще под рубрикой «Происше-
ствия»). Каждое утро не позже 
9 часов «Ишимская жизнь» до-
ставлялась подписчикам; купить 
её можно было в конторе редак-
ции и в некоторых купеческих 
магазинах. Выпуском занима-
лось товарищество «Ишимский 

Ишимские газеты, выходившие
в 1917-1918 годах. Светокопии. ИИХМ.
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издатель», а редакторами были 
поочерёдно С.А. Гликман (до 
июня 1919 года), П.А. Кибальчич 
(и.о. редактора в течение 1-1,5 
мес.), Н.И. Бодров-Повираев (с 
середины июля 1919 года) .

Трудности военной поры ска-
зались и на этой газете. Так, в од-
ном из мартовских номеров 1919 
года редакция извещала читате-
лей: «вследствие призыва на во-
енную службу части сотрудников и 
наборщиков газета в течение не-
продолжительного времени будет 
выходить в сокращённом разме-
ре». Часто из-за дефицита рас-
ходных материалов «Ишимская 
жизнь» печаталась на обёрточной 
бумаге.

Поскольку тираж было ещё 
не принято указывать, о популяр-
ности этих газет можно строить 
только предположения. Однако 
обращённость к образованно-
му читателю, «демократической 
интеллигенции» (местной и бе-
жавшей из Европейской Рос-
сии и Урала от «красного ко-
леса») очевидна. Публикации 
имели резонанс, иногда разго-
ралась полемика по разным во-
просам, неизменно проникнутая 
пафосом гражданственности и 
самопожертвования во имя спа-
сения Родины. А в одном из номе-
ров «Ишимской жизни» читаем, 
что «при конторе газеты откры-
вается читальня, где имеются все 
газеты и журналы, издающиеся в 
Сибири и в освобождённой части 
Восточной России. Плата за чте-
ние 20 коп. Весь сбор поступит на 
нужды армии».

Будничная жизнь города и, 
в меньшей степени, уезда тоже 
отражалась на страницах газет: 
косвенно – в рубрике «Объяв-
ления», не пустовавшей никог-
да; непосредственно – в рубрике 
«Местная жизнь». Из них можно 
узнать о распоряжениях город-
ской Думы и земской управы, о 

ценах на рынке, о притоке бежен-
цев с запада, об эпидемиях, о по-
ложении в школах и так далее. 

Газеты Туринска

Пятым городом Тобольской 
губернии, который обрёл свою 
прессу, стал Туринск. Здесь выхо-
дили: «Труд и свобода», народная 
трудовая газета, издатель – Изда-
тельское товарищество, редактор 
– П.С. Чичканов, периодичность – 
2 раза в неделю, известны №№ 1 
(1 июля) – 23 (16/29 сентября); 
«Известия Туринского Совета 
солдатских, рабочих, крестьян-
ских депутатов», известен № 1 от 
9 августа, в 1918 году издавались 
как «Туринская жизнь».

Журнальные издания 
XIX и начала ХХ веков

Досоветская периодика То-
больской губернии не ограни-
чивалась лишь газетами. Здесь 
выходили издания журнального 
формата.

29 июля 1881 года Святей-
ший Синод разрешил выход в свет 
издания «Тобольские епархи-
альные ведомости». Структура 
их была сходна со светскими ве-
домостями: отдел официальный и 
неофициальный. Периодичность 
– два раза в месяц. Годовое изда-
ние с доставкой стоило 5 рублей. 
1 января 1882 года вышел № 1. 
Редактор – ректор Тобольской 
духовной семинарии протоиерей 
Пётр Головин. В неофициальном 
отделе первого номера помещено 
слово «От редакции», в котором 
указывалось: «Тобольское духо-
венство в лучшей его части давно 
ожидает этого издания. Мысль о 
нём восходит ещё к началу 60-х 
годов, ко времени Тобольского 
Преосвященного Феогноста, ког-
да только что начинали они [ве-
домости] появляться по местам 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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Год работал машинистом и 
кочегаром, затем инспектором от-
дела социального обеспечения 
(1944-1947), заведующим секто-
ром кадров Исетского райисполко-
ма, уполномоченным Тюменского 
райпо по г. Ялуторовску.

В редакции Ялуторовской рай-
онной газеты «Ленинский путь» 
(1951-1983): ответственный се-
кретарь, заведующий отделами - 
писем, сельского хозяйства; лит-
сотрудник, заместитель редактора, 
редактор, фотокорреспондент.

Участник Великой Отече-
ственной войны. 

Награждён орденом Отече-
ственной войны I ст. (1944), меда-
лями «За победу над Германией» 
(1945),  «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946).

БЕЛКИН Сергей Васильевич
(15.07. 1956, п. Белоярский 
Свердловской области). 
Детство и 

юность провел в 
Уватском районе 
Тюменской области.

В 1974 – 
1979 гг. - помощник 
печатника в Респу-
бликанском поли-
графическом комби-
нате им. Революции 
1905 года (г. Нальчик). С 1980 г. – в 
Уватской районной газете «Ком-
муна» корреспондент; заведующий 
отделами - писем, сельского хозяй-
ства; ответственный секретарь, за-
меститель редактора. 

С 1981 по 1987 гг. заочно 
учился на отделении прозы Литера-
турного института им. А.М. Горького. 
С 1990 г. - редактор газеты «Уват-
ские известия» (Тюменская область).

С 2001 г. -  заместитель ди-
ректора, начальник управления по 
средствам массовой информации 
и полиграфии департамента ин-
формационной политики Тюмен-
ской области.
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епархиальным…». Задачу свою 
редакция видела в том, чтобы 
«послужить местному духовен-
ству в стремлении его к самораз-
витию и совершенствованию, к 
улучшению своего быта и поло-
жения путём ознакомления с тем, 
что уже давно принято и осущест-
вляется в других епархиях…». По-
мимо духовно-просветительской 
цели, ведомости были справоч-
но-информационным изданием, 
в котором публиковались указы 
Святейшего Синода и правящего 
архиерея, сведения о назначени-
ях и вакансиях, отчёты церковных 
организаций и объявления – пре-
имущественно о подписке на сто-
личные духовно-просветитель-
ские издания.

В 1892 году редактором на-
значен кандидат богословия 
Н.А. Городков. При нём издание 
заметно изменило свой облик, в 
первую очередь благодаря тому, 
что ведомости стали печатать-
ся в собственной типографии. 
Николай Александрович лично 
занимался приобретением обо-
рудования и расходных матери-
алов. Разрешение на открытие 
типографии от губернатора полу-
чено епископом Иустином 1 июля 
1893 года, а 1 августа управля-
ющим типографии Тобольского 
епархиального братства назна-
чен Н.А. Городков. 2 декабря своё 
разрешение дал Синод. Офи-
циальное открытие состоялось 
8 января 1894 года, а в полную 
силу типография заработала с 
17 февраля. С № 6 (от 16 марта) 
«ТЕВ» стали именоваться «изда-
ваемыми при Братстве Св. вели-
комученика Димитрия Солунско-
го».

Благодаря типографии брат-
ство расширило духовно-мис-
сионерскую деятельность. С 
февраля 1894 года здесь «по 
почину» нового преосвященно-
го Агафангела стали издаваться 

«Листки Тобольского епархи-
ального братства для народ-
ного чтения». Как писал о первых 
выпусках листков в неофици-
альной части № 5 «ТЕВ» учитель 
Г.Я. Маляревский, они появились 
для того, чтобы «удовлетворить 
законную потребность народа в 
серьёзном и полезном чтении». 
Содержание их «приноравлива-
ется к потребностям и пониманию 
простого народа». Листки имели 
4 страницы, были относительно 
дёшевы (50 копеек за 100 эк-
земпляров) и предназначались 
для бесплатной раздачи на при-
ходах. В течение года можно было 
собрать из таких листков целую 
книжку ценой не более 25 копеек. 
Выход намечался еженедельный, 
однако периодичность была не-
устойчивая. Листки издавались 
вплоть до 1902 года, всего напе-
чатано 340 выпусков.

Кроме того, с 1901 по сере-
дину 1917 года издавалось при-
ложение к «ТЕВ» – «Школьный 
листок», в котором публикова-
лись отчёты о состоянии церков-
ных школ епархии, статьи о про-
блемах обучения и воспитания 
детей, информация о духовной 
литературе для детей, творчество 
читателей.

С № 12 за 1901 год редак-
тором «ТЕВ» становится смо-
тритель Тобольского духовного 
училища А.А. Городков, с пере-
рывом на №№ 13-16 за этот же 
год, которые редактирует свя-
щенник Г.С. Тутолмин, с № 22 за 
1914 год редактор священник 
А.А. Зырянов, с № 14 за 1915 год 
– Я.П. Афанасьев. Менялась пе-
риодичность ведомостей: с № 13 
за 1914 год они выходят ежене-
дельно, с 1918 года – трижды в 
месяц. В 1917 году часты сдво-
енные номера, что объясняется 
трудностями с бумагой и удоро-
жанием расходных материалов. 
С № 3 за 1918 год изменяется 

название издателя – Свято-Ио-
анно-Дмитриевское братство (в 
честь новопрославленного свя-
тителя Иоанна Тобольского), а со 
сдвоенного №№ 11-12 появ-
ляется подзаголовок: «журнал». 
Такое изменение статуса было 
закономерно, ведь издание живо 
откликалось на все общественно 
значимые события эпохи, давая 
им церковную оценку. Последний 
известный выпуск – № 21 от 22 
июля (4 августа) 1919 года.

В 1902-1904 и 1909 годах 
братство выпускало вестник «То-
больское церковное древле-
хранилище». Известно семь его 
выпусков.

В 1913 году братство стало 
выпускать еженедельный «То-
больский церковный листок». 
Первый номер вышел 21 фев-
раля, последний (№ 45) – 29 де-
кабря. Редакторы: протоиерей 
Д.А. Смирнов, с № 19 – протои-
ерей Н.Г.  Гривцев. «Сибирская 
торговая газета» в № 51 от 5 
марта называла листок «архи-
ерейской газетой» и отмечала, 
что в издании «будет деятельное 
участие принимать Тобольский 
епископ Алексий. Газета будет 
крайне правого направления. Ре-
дактором газеты состоит протои-
ерей Тобольского кафедрального 
собора; ближайшими сотрудни-
ками: ректор духовной семина-
рии, преподаватели семинарии и 
духовных училищ»; появление га-
зеты «СТГ» объясняла тем, что «в 
Тобольской губернии нет правой 
печати, а существующая [пресса] 
относится отрицательно к духо-
венству и вопросам веры».

Также воспитанниками То-
больской духовной семинарии 
выпускались рукописные изда-
ния: нелегальные журналы под 
редакцией Н. Газова «Знание» 
(1885) и «Родина» (1886); в 
1906 году – «На темы жизни» 
и «Овод», общественно-поли-
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тические журналы ученической 
организации ТДС; в 1907-1908 
годах – «Маяк», издание Союза 
семинаристов.

С 1893 года начал изда-
ваться «Ежегодник Тобольско-
го музея». Его возглавляла ре-
дакционная комиссия в составе 
председателя, секретаря и чле-
нов губернского музея. В разное 
время в состав комиссии входи-
ли: В.А. Тройницкий, Е.В. Кузне-
цов, Л.Е. Луговский, Н.А. Лыткин, 
С.Н. Мамеев, А.А. Терновский, 
Н.М. Богданович, Н.Л. Скалозу-
бов, Л.М. Князев, А.Н. Судницын, 
А.Ф. Ушаров, В.А. Ивановский, 
Г.Я. Маляревский, В.Н. Куркин, 
В.Ф. Костюрин, В.Н. Пигнатти, 
Б.С. Вельтищев. Издавался еже-
годник до 1918 года включитель-
но, в некоторые годы выходило по 
два-три выпуска; всего свет уви-
дело 29 номеров.

Поначалу «Ежегодник» из-
давался за счёт пожертвований, 
в том числе самих членов гу-
бернского музея, а с 1897 года 
помощь стало оказывать мини-
стерство земледелия и государ-
ственных имуществ.

Во вступительной статье 
«От редакции» в первом номере 
вспоминалась традиция издания 
журнала в Тобольске, заложен-
ная П.П. Сумароковым – одним из 
пионеров журнального издатель-
ства в России: «Тобольск как бы 
снова вступает на прежний путь и 
снова является своего рода ини-
циатором – инициатором того 
рода литературы, который широ-
ко распространён за границей, но 
у нас в России пока ещё не имел 
представителей: …своё издание 
в виде «Ежегодника» имеет пока 
только наш тобольский музей». 
Программа нового издания опре-
делялась «задачами комитета по 
всестороннему изучению края». В 
двух частях ежегодника – офици-

альной и неофициальной – публи-
ковались результаты исследо-
ваний на территории Тобольской 
губернии по вопросам археологии, 
этнографии, антропологии, есте-
ствознания, географии, торгов-
ли, промышленности, статистики, 
библиографии «и других отраслей 
знания», а также отчёты и прото-
колы заседаний комитета музея и 
хроника жизни музея.

Стоимость одного выпуска 
определялась в 1 рубль (без пере-
сылки), ввиду отсутствия гонорара 
авторам предлагалось получение, 
помимо авторского экземпляра, 
до 50 отдельных оттисков их ста-
тей. Тираж колебался от 300 до 
800 экземпляров, с 1917 года 
снизился до 200.

С 1898 года ветеринарный 
отдел Тобольской губернской 
земской управы выпускал «Све-
дения о ветеринарно-сани-
тарном состоянии Тобольской 
губернии». Вестник выходил в 
1898-1899 и 1901-1917 годах 
с регулярностью 3-4 раза в год, 
а с 1913 года – ежемесячно. Ре-
дакторы, в разное время – Л. Во-
лов, А.Н. Макаревский, В.К. Пля-
тер-Плохоцкий, А.П. Соколов, 
Н.А. Канцельмахер, В.П. Каргапо-
лов.

С того же года в губернском 
центре ежегодно публикуются 
«Труды 1-го Тобольского от-
дела Московского общества 
сельского хозяйства», вышло 
4 книжки, а с 1901 года они выхо-
дят под заглавием «Труды Кур-
ганского отдела Московского 
общества сельского хозяйства» 
с различной регулярностью до 
1916 года.

С 1903 года выходят упо-
мянутые ранее «Труды Ялуто-
ровского отдела Московского 
общества сельского хозяй-
ства». С 1903 по 1905 год вы-
шло 8 номеров, после прекра-
щения «Крестьянской газеты» 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

Член Союза журналистов 
СССР (1986).

Удостоен  Благодарностей -  
Губернатора Тюменской области 
(2006),  Министра культуры и мас-
совых коммуникаций РФ (2007). 

БЕЛОВ Иван Матвеевич
(1907 - 1996).
Родом из Ка-

лужской губернии. В 
Викуловском районе 
жил с 1921. Батра-
чил, позднее вступил 
в колхоз, избирался 
секретарём и пред-
седателем сельского 
совета.

Окончил Омскую высшую 
коммунистическую сельскохозяй-
ственную школу и Свердловскую 
двухгодичную партшколу. 

Трижды был редактором Вику-
ловской районной газеты «Красная 
звезда» (сентябрь 1939 – июль 1941; 
сентябрь 1943 – январь 1945; апрель 
1955 – июль 1962). До выхода на 
пенсию работал заведующим отделом 
партийной жизни этой газеты. 

БЕЛОВА (Вахрина)
Татьяна Александровна
 (06.07.1980, с. Яровское
Казанского района
Тюменской области).
Окончила Тю-

менский государ-
ственный универси-
тет (2002). 

В  2001 г.   на-
чала работать  кор-
респондентом  в 
редакции газеты 
«Сибирская око-
лица» (Тюмень). С 
2002 по 2010 - ответственный 
секретарь Казанской районной  
газеты «Наша жизнь» (Тюмен-
ская область). В 2010 г. назначе-
на директором АНО «ИИЦ «Наша 
жизнь». Автор книги «Отчее поле».

Член Союза журналистов Рос-
сии. 
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выпуск возобновлён с 1910 года 
и продолжался до 1914 года (ещё 
9 выпусков).

В 1903 и 1906 годах опу-
бликовано два выпуска «Трудов 
Тобольской низшей сельскохо-
зяйственной школы».

В 1907-1909 годах опубли-
ковано три выпуска «Трудов Тю-
менского общества пчеловод-
ства», редактор К. Хавский.

С 1909 года в Кургане изда-
вался «Справочный листок по 
молочному хозяйству, ското-
водству и артельному масло-
делию». Периодичность – от 12 
до 24 номеров в год, издавался 
с 1909 по 1918 год. Редакто-
ры, поочерёдно: С.М. Косарев, 
Г.С. Инихов, Б.В. Мурзаев, А.С. Го-
ворковский, В.Ф. Сокульский. С 
1913 г. – «Справочный листок по 
сельскому хозяйству и артель-
ному маслоделию», приложение 
к журналу «Справочный листок 
по сельскому хозяйству», изда-
вавшемуся в Кургане с 1913 по 
1916 год. 

С 1912 по 1916 год в Тоболь-
ске издавался рукописный журнал 
«Навстречу жизни», орган соци-
ал-демократического кружка.

В 1917 году в Тюмени изда-
вался журнал «Продовольствие», 
орган Тобольского губернского 
продовольственного комитета, 
известны 5 номеров с 1 октября 
по 31 декабря.

Весьма необычным для Тю-
мени явлением была деятель-
ность издательства А.М. Аф-
ромеева. Всей России он был 
известен как гитарист и автор 
уникального курса из ста «Заоч-
ных уроков теории музыки и гита-
ры на семиструнной гитаре»; этот 
курс до 1917 года выдержал 22 
переиздания. Афромеев когда-то 
научился играть на гитаре по са-
моучителям и сам изучил теорию 
музыки, поэтому в разработан-

ном курсе старался учесть все 
«подводные камни», ожидающие 
новичка на пути знакомства с ис-
полнительским мастерством.

В 1904 году в Москве стал 
выходить журнал «Гитарист» (из-
датель В.А. Русанов), в котором 
активно сотрудничал Афромеев, а 
с 1906 года он стал его редакто-
ром-издателем, и журнал «пере-
ехал» в Тюмень. С 1907 года жур-
нал выходит ежемесячно в двух 
отделениях: литературном и музы-
кальном, под названием «Музыка 
гитариста». В 1911 и 1913-1914 
годах выходит под названием 
«Аккорд» (вестник гитары и дру-
гих народных инструментов). На 
страницах журнала, помимо нот 
музыкальных произведений, по-
мещались статьи по технике игры, 
о музыкальном самообразовании, 
исторические очерки и биографии 
знаменитых исполнителей и ком-
позиторов. В 1912 году журнал не 
выпускался: Алексей Максимо-
вич сосредоточил все силы на из-
дании газеты «Ермак».

В 1918 году в Ишиме пред-
принимался выпуск журнала «Го-
лос ишимского учительства». 
Известен только № 1 за январь. 
Отпечатан в типографии наслед-
ников С.И. Двойникова в мягкой 
обложке, без иллюстраций. Объ-
ём – 14 страниц. Цена отдельного 
номера – 65 копеек. На колонти-
туле каждой страницы значится: 
«Известия Ишимского учитель-
ского союза». Эта общественная 
организация и стала издателем 
журнала. Редакционная комиссия 
– М. Петров (автор большинства 
статей), Я. Бирюков, А. Удинцева. 
П. Хавкина, А. Веселовский. 

Судя по содержанию, матери-
алы номера подготовлены в ноя-
бре-декабре 1917 года. Тревоги, 
чаяния и надежды учительского 
сословия переломной эпохи наш-
ли здесь своё выражение. Интел-

лигенция ещё жила ожиданием 
созыва Учредительного собрания, 
которое решит вопрос о высшей 
власти в России. Для издателей 
безусловна правота антимонархи-
ческой революции февраля 1917 
года. С ценностных позиций «про-
гресса» и «свободы» оценивают 
авторы роль учителя в новом об-
ществе, который обязан вывести 
народ «на торную дорогу светлой 
истины, нравственных принципов 
и устоев государственности», дать 
и взрослым, и детям «популярное 
изложение данных науки по всем 
вопросам, которые ложатся в ос-
нову миросозерцания». 

«Ближайшая цель журнала» 
состояла в том, чтобы «давать сво-
им читателям возможность перио-
дически узнавать о работе Союза и 
тех организаций, которые при нём 
возникали и возникают» и «сооб-
щать сведения о работе Всерос-
сийского Учительского Союза, о 
жизни других провинциальных учи-
тельских организаций, а также све-
дения об условиях работы учащих 
на местах, статистические данные 
и т.д. Вообще он будет стремить-
ся знакомить читателей с жизнью 
учительства». Редакционная ко-
миссия видела журнал состоящим 
из отделов: педагогический; худо-
жественно-литературный; обзор 
педагогических журналов и лите-
ратуры; корреспонденции с мест;  
переписка с читателями; офици-
альные сообщения исполнитель-
ных органов Союза.

Большая часть статей номера 
носит общий характер, лишь отчёт 
«О деятельности Ишимского учи-
тельского союза с 12 мая по 1 де-
кабря» пропитан местной специ-
фикой. Любопытное уведомление 
на первой странице: «Редакция 
просит гг. авторов присылать ста-
тьи и прочие сообщения, напи-
санные, по возможности, по новой 
орфографии». Соответствующий 
декрет Советское правительство 
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приняло только в феврале 1918 
года. Первый номер «Голоса» от-
печатан уже по новым правилам. 
В этом отношении Ишимский учи-
тельский союз оказался «прогрес-
сивнее» большевиков: советские 
«Известия» с марта по июнь 1918 
года печатались в той же типогра-
фии с ятями и прочими атрибутами 
старых норм правописания.

Послесловие

Автора данного обозрения 
наверняка упрекнут и за утоми-
тельный объём статьи, и за то, что 
иные издания представлены бо-
лее выпукло. Хочется ещё раз на-
помнить: это не столько самосто-
ятельное исследование, сколько 
попытка представить панораму 
«повременных изданий» Тоболь-
ской губернии и степень исследо-
ванности их истории. 

Панорама эта получилась, 
вопреки ожиданиям, довольно пё-
строй и насыщенной. Но, несмо-
тря на то, что некоторые издания 
изначально задумывались как 
коммерческие, одна красная нить 
прошивает эти архивные фолиан-
ты и подшивки: жажда Свободы, 
Прогресса, Новой жизни. Неяс-
ный идеал, о котором так грези-
ли чеховские герои. Ведь облик 
и содержание изданий, которые 
поначалу находились в руках чи-

новников и купечества, всё более 

определяли политические ссыль-

ные, – в этом, наверное, и есть 

местная, сибирская специфика.

Конечно, число изданий сто-

летней давности не сравнимо с 

количеством газет и журналов, 

возникших за последние два де-

сятка лет. Иные из них существу-

ют долго и стабильно, иные, мель-

кнув ярким метеором, навсегда 

исчезают с горизонта, становясь 

не меньшей библиографической 

редкостью, чем их собратья ве-

ковой или полуторавековой дав-

ности. Листая подшивки газет 

начала прошлого века, трудно 

отделаться от странного чувства 

дежавю: всё это уже слышано и 

видено… но совсем недавно, в 

новостях, и лишь ветхая бумага 

и скачущий шрифт отличают ка-

кой-нибудь «Вестник» вчера от 

какой-нибудь «Правды» сегод-

ня. И тема Свободы всё так же не 

сходит с газетных страниц, из ра-

диоэфира и с телеэкрана. Но всё 

же – что-то безвозвратно ушло 

вместе с пожелтевшими страни-

цами – то ли убеждённость в без-

граничной силе печатного слова, 

то ли вера в идеалы просвещения, 

то ли надежда на то, что прогресс 

приведёт человечество в царство 

всеобщего благоденствия…
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