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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Хроники» как специфический исторический источник раскрывают бо
гатство проявлений общественной активности, расширяют информацион
ное обеспечение исследования. В прошлом советскими историками внима
ние уделялось преимущественно составлению «Хроник» классовой борьбы 
и революционного движения, прежде всего рабочих и крестьян как наибо
лее многочисленных социальных слоев населения России, определявших, 
как считалось, все социально-политическое развитие страны. В той или 
иной мере в «Хрониках» нашли отражение деятельность политических пар
тий, солдатское движение, кооперация, студенческая самодеятельность и 
др. Но этническая жизнь, в частности жизнь национальных меньшинств, 
как в целом по стране, так и в ее регионах оставалась, как правило, вне поля 
зрения историков.

Решению данной задачи в определенной мере призвана служить на
стоящая «Хроника». Она содержит всестороннюю информацию о фактах 
жизнедеятельности национальных меньшинств, дает представление об уча
стниках событий, характере их интересов, формах самоорганизации, позво
ляет выявить аккумуляцию интересов и потребностей меньшинств, поста
новку коллективных целей для своей группы и общества в целом, формиро
вание сторонников, в первую очередь актива, а также эволюцию целей и 
форм самоорганизации. Настоящая работа продолжает традицию публика
ции новых источников, в том числе «Хроник», по истории общественной 
жизни Сибири в Томском университете, являясь в то же время специфиче
ским источником прежде всего по субъекту исторического процесса (этни
ческие меньшинства), представленному во всей широте его жизнедеятель
ности.

Под меньшинствами (этническими, языковыми, конфессиональными) 
авторы понимают части недоминирующих этносов, языковых, религиозных 
групп, проживающих в инородной среде, как правило, вне территории сво
его традиционного расселения, но сохранивших национальное самосозна
ние, язык, культуру, традиции и обычаи. При этом определяющим является 
фактор самоидентификации, а остальные признаки могут быть утрачены.

«Хроника» отражает жизнь меньшинств на территории Томской губер
нии, которая в конце XIX -  начале XX в. охватывала большую часть Запад
ной Сибири. Сейчас на ее территории размешаются Томская, Кемеровская, 
Новосибирская области и Алтайский край. В 1917-1919 гг. в составе Том
ской губернии были образованы новые уезды: Новониколаевский, Камен
ский, Славгородский, Тогурский (Нарымский), Татарский и Щегловский. 
Летом 1917 г. Томская губерния была разделена на две: Томскую -  в соста-
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вс Мариинского, Кузнецкого, Новониколаевского, Каннского и Томского (с 
Нарымским краем) уездов, и Алтайскую -  в составе Барнаульского, Камен
ского, Славгородского, Змеиногорского и Бийского уездов. После февраля 
1918 г. из Бийского выделяется Каракорумский (Горно-Алтайский) уезд. 
Татарский уезд летом 1919 г. был передан во вновь образованную Омскую 
область.

Для удобства читателя и в целях соблюдения преемственности в изло
жении материала в сборнике освещаются и события, имевшие место в Ал
тайской губернии после ее выделения в июне 1917 г. из Томской губернии. 
Следует также иметь в виду, что процесс образования новых губернских 
органов происходил до поздней осени 1917 г. При этом постоянно ощуща
лось тяготение к Томску и Томской губернии, объясняемое глубокими эко
номическими, культурными и иными связями.

Хронологически события охватывают более четверти века: с середины 
80-х гг. XIX в., когда активизируются процессы самоорганизации мень
шинств в Сибири, и до разгрома белогвардейцев на территории губернии в 
декабре 1919г.

Основным источником при подготовке настоящей «Хроники» стала пе
риодика, преимущественно газеты, с привлечением материалов местных 
(ГАТО, ГАНО) и центральных архивов (РГИА, Г АРФ, РЦХИДНИ).

Дореволюционные газетные материалы о жизнедеятельности мень
шинств были сосредоточены преимущественно в рубриках «Объявления», 
«Извещения», «Хроника». Их дополняли специальные заметки и коррес
понденции о жизни этнических сообществ. Характер материалов расширя
ется после Февраля 1917 г. в связи с общей политизацией общественной 
жизни, публикуются постановления, резолюции, решения многочисленных 
национальных съездов, конференций, собраний, митингов и отчеты о них, 
воззвания национальных организаций, их письма и обращения и т.д.

В Томской губернии, где к 1917 г. насчитывалось более 4 миллионов 
человек, меньшинства составляли примерно пятую часть населения. Фор
мирование этой группы было вызвано как политикой государства, так и их 
личной инициативой. Возникновение этнодисперсных групп в составе на
селения губернии было результатом массовых внутрироссийских и межго
сударственных миграционных процессов добровольного и принудительно
го характера. В эпоху индустриального преобразования и политического 
реформирования Российской империи миграционные потоки (переселенче
ское движение, ссылка, эвакуация населения и беженство в годы Первой 
мировой и Гражданской войн и т.п.) усиливается и, как следствие, увеличи
вается этническая неоднородность населения на всем ее пространстве.

В конце XIX в., как позволяют судить представленные в «Хронике» ма
териалы, жизнедеятельность национальных меньшинств концентрирова-
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лась преимущественно вокруг конфессиональных институтов (синагоги, 
костелы, мечети, кирхи), не ограничиваясь, однако, чисто религиозными 
интересами, ибо включала и такую форму деятельности, как благотвори
тельность, направленную в первую очередь на членов этнических общин. 
Значительное внимание уделялось получению образования на родном язы
ке в национальных школах.

В начале XX в. у национальных меньшинств, включившихся в общерос
сийские процессы национально-культурного возрождения, происходит из
менение содержания, форм и масштабов их жизнедеятельности, повышает
ся уровень этнической консолидации. Этому способствовало изменение 
политической ситуации в стране, обусловленное революционными собы
тиями 1905-1907 гг., изданием Манифеста 17 октября 1905 г., в котором 
провозглашалось право на свободу собраний и объединений. Вслед за Ев
ропейской Россией в губернии возникают светские культурно- 
просветительные (Общество мусульман-прогрессистов, отделения Общест
ва просвещения евреев. Еврейского литературного общества, польские, 
литовские, украинские, мусульманские литературно-музыкальные, драма
тические объединения) и филантропические организации, представлявшие 
почти всю этническую палитру Российской империи. Устраиваются лите
ратурные и благотворительные вечера, спектакли, концерты, читаются док
лады и рефераты по национальной истории и культуре. Начинают издавать
ся газеты для меньшинств, разнообразная литература на родном языке, 
расширяется сеть национальных школ. Национальная школа, наряду с 
семьей и церковью, выступала в качестве одного из наиболее важных 
трансляторов языковых и культурных традиций, являясь вместе с тем зна
чимым инструментом в становлении и развитии билингвизма и поликуль
турности.

Вместе с тем жизнедеятельность национальных меньшинств начинает 
приобретать и политические формы, захватывая преимущественно город
ское население и проявляясь у разных народов с неодинаковой интенсивно
стью. Наиболее активно процессы политического самоопределения разви
вались среди евреев. Особенно заметной была деятельность сионистов. В 
начале 1903 г. в Томске состоялся первый съезд сионистов Сибири, в 1912 
г. в Иркутске -  второй. При многообразии политической ориентации еврей
ские партии имели близкий взгляд на проблему равноправия евреев в Рос
сии: самоуправление в форме экстерриториальной автономии на основе 
либо традиционной (ортодоксы), либо демократизированной (социалисты) 
еврейской общины.

Среди татар распространялись идеи джадидизма. Прогрессисты- 
джадидисты боролись за широкое самоуправление мусульман в России в 
вопросах вероисповедания, просвещения, брачного, семейного и наследст-
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венного права. В Томске с 1909 по 1915 г. действовало Общество мусуль- 
ман-прогрессистов, которое сыграло заметную роль в распространении 
грамотности и просвещения среди местных татар. Однако деятельность 
национальных организаций не была свободной, подвергаясь систематиче
ским правительственным репрессиям.

Активизация культурной и политической деятельности вела к переме
щению центра национальной жизни от религиозных учреждений к культур
но-просветительным организациям и обществам, которые брали на себя 
часть функций, принадлежащих ранее церкви.

После февраля 1917 г. в результате отмены Временным правительством 
всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений меньшинст
ва получили возможность создания своих национально-культурных объе
динений, свободу этнокультурного и политического самовыражения, что 
необычайно стимулировало процессы национально-культурного возрожде
ния. Никем и ничем не сдерживаемые, они приобрели характер свободной 
и широкой самоорганизации в самых различных формах.

Как можно судить по представленным в «Хронике» материалам, наряду 
с созданием широкой сети культурно-просветительных, благотворитель
ных, конфессиональных, политических, кооперативных, военных, женских, 
молодежных организаций и структур в губернии возникают экстерритори
альные общенациональные учреждения, ставящие целью объединение и 
защиту интересов меньшинств на общероссийском и региональном уров
нях. Инициирующей и организующей силой выступали организации, воз
никшие в предреволюционное время. Свою деятельность они связывали с 
общероссийскими центрами национальных движений: Центральной Укра
инской радой. Центральным бюро российских мусульман, Литовским на
циональным советом и др.

Процессы самоорганизации и создания органов самоуправления охвати
ли практически все меньшинства. С первых дней революции началось соз
дание украинских обществ («громад»): уездных, губернских, окружных и 
т.д Результатом этого движения стало образование летом 1917 г. на Всеси- 
бирском украинском съезде в Омске Головной украинской рады в Сибири. 
Уже в мае 1917 г. был создан Славгородский комитет российских граждан 
немецкой национальности, поставивший своей задачей защиту интересов 
немецкого населения Западной Сибири.

Лозунгом национального движения мусульман, не имеющих компакт
ной территории расселения, становится культурно-национальная автоно
мия, принятая съездом мусульман в мае 1917 г. в Москве. Объединенное 
заседание мусульманских съездов в Казани в июле 1917 г. призвало уже к 
"немедленному" "осуществлению культурно-национального самоуправле
ния", не ожидая Учредительного собрания. В Томской губернии, как и по-
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всюду, где жили татары, как коренные, так и переселенцы, возникает целая 
система национальных советов -  милли-шуро и их исполнительных коми
тетов. Так, Томский губернский мусульманский съезд, состоявшийся в 
конце июня 1917 г., единогласно постановил руководствоваться решениями 
Московского съезда и избрал губернский мусульманский совет и его ис
полнительный комитет. Было решено также открыть мужской и женский 
учительские институты для подготовки учителей. Учительский институт 
был открыт в октябре 1917 г. и просуществовал до 1921 г., когда был пре
образован в тюрко-татарский педагогический техникум. В 1917 г. Томск 
являлся фактически центром самоорганизации мусульман Сибири и Даль
него Востока. Здесь в октябре того же года состоялся общесибирский му
сульманский съезд, на котором была провозглашена культурно
национальная автономия мусульман Сибири и создан Центральный совет 
Союза сибирских губернских мусульманских советов.

Наиболее выраженное стремление к созданию национального само
управления на основе культурно-национальной автономии проявилось в 
еврейских политических кругах, как сионистских, так и социалистических. 
Решение вопроса о структуре и пределах компетенции самоуправления 
возлагалось на Всероссийский еврейский съезд в январе 1918 г., который, 
однако, не состоялся из-за изменившейся политической ситуации. Но в ию
ле 1918 г. в Москве и в январе 1919 г. в Иркутске состоялись съезды еврей
ских обшин, ориентированные на создание разветвленной структуры ев
рейского самоуправления. Причем если в советской России такую структу
ру создать не удалось, то на востоке страны ее формирование шло более 
успешно.

Стремление национальных меньшинств к самоорганизации, к самостоя
тельному устроению своей национальной судьбы было поддержано также 
областническим движением, политическая практика которого базировалась 
на близком эсеровскому варианте национальной программы: широкой ав
тономии Сибири и обеспечении национального равноправия через предос
тавление территориальной автономии народам, имеющим компактную тер
риторию расселения, и экстерриториальной, персональной -  национальным 
меньшинствам.

Конкретной разработкой национальной программы и законодательных 
предложений занимались национальные структуры в системе органов вла
сти областников -  национальный совет Сибирского областного совета и 
фракция национальностей Сибирской областной думы. Их целью было: во- 
первых, защита интересов народов Сибири и содействие их самоорганиза
ции; во-вторых, распространение среди них областнических идей. В сибир
ских газетах был опубликован ряд обращений, в которых народы Сибири 
призывались к созданию органов национального самоуправления. На пер-

7



вую половину марта 1918 г. был назначен созыв конгресса народов Сибири. 
До этого предполагалось провести национальные всесибирские съезды для 
выработки положений о желательной форме национальной автономии: тер
риториальной или персонально-экстерриториальной. Конгресс народов 
созвать не удалось: но процесс национальной самоорганизации продолжал
ся.

Тем не менее даже в условиях Гражданской войны процесс самооргани
зации и создания органов автономного самоуправления национальных 
меньшинств продолжался. В конце 1918 -  1919 гг. прошли съезды армян, 
украинцев, грузин, латышей, поляков, литовцев, эстонцев, мусульман, ко
рейцев, немцев, еврейских общин. Результатом их стало продолжение фор
мирования системы органов культурно-национальной автономии от выс
ших -  национальных советов, до низших автономных единиц -  сельских, 
волостных, городских советов (рад, гмин и т.п.).

Национальными съездами предусматривалась достаточно широкая ком
петенция органов культурной автономии, включающая культурно- 
просветительную деятельность, вопросы социального обеспечения и меди
цинского обслуживания, иногда -  защиту экономических и политических 
интересов меньшинств. Так, национальные советы (Латышский, Литовский, 
Эстонский, Польский, Армянский, Всекорейский, Национальный совет ев
рейских общин, Национальное управление мусульман тюрко-татар, Даль
невосточная краевая украинская рада и др.), объединявшие на экстеррито
риальной основе рассеянные по территории Поволжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока меньшинства, стремились добиться признания их вла
стью в качестве независимых от государства публично-правовых органов, 
правомочных представлять и защищать интересы членов национальных 
союзов, создаваемых на добровольной личностной основе.

Задачи и функции национальных советов и других структур мень
шинств, получивших в эти годы собственную государственность -  польско
го, литовского, латышского, эстонского, украинского, -  имели свою специ
фику, выражаясь в формировании во всех регионах страны национальных 
воинских частей, в организации помощи желающим вернуться на родину и 
др. Провозглашая экстерриториальность данных меньшинств, эти нацио
нальные советы претендовали на право консульств, вмешиваясь, таким об
разом, в прерогативы государственных органов власти. Существование та
кого значительного количества национальных структур, которые брали на 
себя функции защиты меньшинств, было результатом того, что националь
ные права властью не обеспечивались ни законодательно, ни практически.

Колчаковская администрация не признавала органы культурно
национальной автономии тюрко-татар, евреев, украинцев, аргументировав 
свою позицию тем, что права нацменьшинств обеспечиваются признанием
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их гражданских прав. Тем самым меньшинствам отказывалось в праве на 
существование в виде коллектива (национального союза), поэтому нацио
нальное самоуправление не признавалось, но и не ликвидировалось. На
ционально-культурная автономия, как и территориальная, воспринималась 
властью как форма разрушения российской государственности. Боязнь ор
ганизованных и сильных меньшинств в России была свойственна как само
державию, так и Российскому правительству Колчака.

Датировка событий приводится до 31 января 1918 г. по старому стилю, с 
1(14) февраля 1918 г. -  по новому или в двойном обозначении.

В работе по выявлению, отбору материала и составлению хроники при
нимали участие: И.В. Нам (руководитель авторского коллектива), Н.И. 
Наумова, Л.А. Кутилова, В.А. Сафонов. Часть материалов была предостав
лена М.В. Варначевой. Именной указатель составлен И.В. Нам, Н.И. Нау
мовой, примечания -  И.В. Нам. Авторы выражают благодарность сотруд
никам ТОКМ Л.В. Киселевой и Л.Ю. Исаевой, сотруднику ГАТО А.Г. Ка
раваевой и сотруднику ПНИЛАЭС И.В. Черновой за помощь в подготовке 
к публикации фотографий.
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1885

2 июня. Томск. Состоялось собрание евреев, на котором решено учре
дить еврейское благотворительное общество1 для заботы обо всех неиму
щих, престарелых и их детях. Предполагалось, что общество будет сущест
вовать на взносы самих евреев. В,том случае, если общество примет в свое 
ведение богадельню, то в его распоряжение поступят и суммы, жертвуемые 
на ее содержание. В пользу общества должны были также поступать 300 
рублей, поступаемые от резки скота.

Сибирский вестник. 6 июня.

10 июля. Томск. Прибывший в город Нижегородский раввин произнес 
в синагоге проповедь, в которой рассказал о положении евреев, пострадав
ших во время нижегородских избиений2. После этого был организован сбор 
пожертвований.

Сибирский вестник. 11 июля.

1886

16 июля. Томск. Состоялось собрание еврейского общества, которое 
должно было установить порядок проведения сборов в пользу еврейского 
благотворительного общества. На собрание вместо 120 человек явилось 20. 
Собрание постановило: 1) евреев, не имеющих по старости лет средств к 
существованию, помещать в еврейскую богадельню, помещение которой 
расширить, а еврейское училище перевести в другое здание; 2) прочим бед
ным евреям выдавать денежные пособия; 3) лиц, могущих работать, отда
вать в услужение; 4) расход на улучшение богадельни покрыть из едино
временных пожертвований; 5) пригласить лиц, сочувствующих целям сбо
ра, принять участие в сборе средств. Кроме того, собрание постановило, 
чтобы члены духовного правления собирались два раза в неделю для рас
смотрения ходайств о пособиях. На собрание явилось два семилетних ма
лыша, которые попросили поместить их куда-нибудь. Их поместили в бога
дельню. Это навело на мысль о создании ремесленного училища, где бы 
могли воспитываться сироты.

Сибирский вестник. 20 июля.
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1887

7 июня. Томск. Состоялись выборы в члены духовного правления ев
рейского общества. На собрание явилось только 24 человека вместо 83 
приглашённых. Избранными оказались И.С. Маломет (староста), И.М. 
Фильней (казначей).

Сибирский вестник. 10 июня.

19 августа. Томск. Опубликовано разъяснение циркулярного распоря
жения МНП о том, что воспитанники римско-католического вероисповеда
ния в случае заявления родителей могут быть освобождены от занятий в 
следующие праздничные дни: Божьего тела, Святого Станислава, Всех свя
тых, Зачатия святой Анны.

Сибирский вестник. 19 августа.

25 августа. Томск. Опубликована информация о том, что на ходатайст
во некоторых томских евреев о разрешении продолжать производство 
прессованных дрожжей в принадлежащих им дрожжевых заведениях, без 
винокурения, Министерство финансов ответило отказом на том основании, 
что по закону лицам еврейского происхождения позволено заниматься вы
делкой пресованных дрожжей лишь в местах их постоянной оседлости, к 
числу которых Сибирь не принадлежит.

Сибирский вестник. 25 августа.

11 ноября. Томск. Еврей Рейгзелигман, владелец пивного завода и не
скольких пивных заведений, принял лютеранскую веру.

Сибирский вестник. 15 ноября.

20 ноября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что вопрос о правах 
евреев разрешен окончательно. Принявшие христианство евреи не подвер
гаются никаким ограничениям в своих правах, в частности в занятии вино
торговлей в Сибири.

Сибирский вестник. 20 ноября.
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1888

10 феврали. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Министерство 
финансов разрешило некоторым водочным и винокуренным заводчикам из 
числа евреев Томска и Восточной Сибири производить выделку водок и 
выкурку вина в течение настоящего года.

Сибирский вестник. 10 февраля.

Томск. Лютеранская кирха. Заложена в 1859 г.

28 февраля. Томск. В лютеранской церкви3 состоялось собрание при
хожан. Обсуждались следующие вопросы: 1) об обнесении оградой и при
ведении в порядок лютеранского кладбища; 2) о перекладке печей в люте
ранской церкви; 3) о постройке дома пастора. По предложению церковного 
совета принято единогласное решение, разрешено производить необходи
мые расходы.

Сибирский вестник. 26 февраля, 2 марта.

27 марта. Томск. В лютеранской церкви святой Марии назначен духов
ный концерт под управлением Ауэрбаха в пользу постройки дома для лю
теранского пастора.

Сибирский вестник 23 марта.

17 апреля. Томск. В еврейской военной синагоге4 происходило торже
ственное перенесение заповедей из старого в новый кивот, изящно изготов
ленный на средства прихожан. Обряд был совершен после вступительного 
чтения раввином двух соответствующих молитв, а также молитвы о здра
вии царствующего дома и исполнения оркестром народного гимна. Служи-
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тели синагоги вызвали желающих принять участие в обряде за вознаграж
дение в пользу синагоги. За первые свертки заповедей плата доходила до 25 
рублей, за последние до 2 рублей. Когда число желающих достигло числа 
свертков, заиграла музыка и продолжала играть, пока заповеди не были 
перенесены до середины возвышения. После этого раввин прочел молитву, 
4 мальчика сопровождали его стихари возгласами «аминь» на еврейском 
языке. После молитвы заповеди торжественно под музыку были поставле
ны в новый кивот, и началось обычное моленье. Пожертвования в пользу 
еврейской школы составили 100 рублей.

Сибирский вестник. 22 апреля.

1889

27 января. Томск. В театре Королева назначен концерт польской коло
нии, сбор от которого пойдет на нужды местного костела5. Госпожа Залев- 
ская прочтет балладу Толстого «Алеша Попович».

Сибирский вестник. 22 января.

21 ноября. Томск. В помещении Ремесленного училища устраивается 
маскарад. Сбор поступит в пользу бедных учеников еврейского училища, 
которое находится в бедственном положении.

Сибирский вестник. 19 ноября.

1890

25 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что купец И.С. 
Быховский утвержден губернским начальством в должности почетного 
блюстителя еврейского училища на трехгодичный срок.

Сибирский вестник. 25 февраля.

26 ф евраля, 2 марта. Томск. В римско-католической церкви священ
никами Олехновичем и Громадзским были отслужены благодарственные 
молебны.
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11 марта. Томск. Сообщается, что на Пасху в синагоге будет петь ев
рейский хор под управлением капельмейстера И.С. Маломета, который 
одновременно является старостой синагоги. Заведуя богадельней и учили
щем, он изыскивает средства на их поддержку.

Сибирский вестник. 11 марта.

8 июня. Томск. Опубликовано сообщение о том, что староста и казна
чей еврейского молитвенного дома М.Я. Немзер и Я. П. Яппо намеревают
ся организовать хор, который будет петь в синагоге во время богослужения.

Сибирский вестник 8 июня.

28 ноября. Томск. В общественном ремесленном собрании назначен 
маскарад в пользу беднейших учеников еврейского училища.

Сибирский вестник. 28 ноября.

1891

3 августа. Томск. Прихожане еврейского военного молитвенного дома 
поднесли адрес старосте этого дома И.С. Магомет в благодарность за хло
поты по его благоустройству и украшению.

Сибирский вестник. 24 августа.

9 сентября. Томск. Опубликована информация о постановлении Том
ского губернатора о правах жительства евреев -  детей солдат.

Сибирский вестник. 9 сентября

23 сентября. Томск. Опубликовано сообщение, что подал в отставку 
попечитель еврейского училища И.С. Быховский.

Сибирский вестник. 23 сентября
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1892

26 марта. Томск. В здании еврейского военного молитвенного дома 
был дан концерт еврейского хора под управлением И.Л. Дранкина при уча
стии кантора Я.Л. Каана. Собралось очень много зрителей. Присутствовал 
губернский прокурор Мальцев и др. Песни исполнялись на древнееврей
ском языке. 50% сбора пошло в пользу голодающих.

Сибирский вестник. 22, 26 марта.

26 ноября. Томск. Состоялся маскарад в пользу еврейского училища6, 
организованный при поддержке блюстителя еврейского училища О.Л. 
Фуксмана.

Сибирский вестник. 26 ноября.

1893

25 июня. Томск. Утвержден устав Римско-католического благотвори
тельного общества при Томской церкви Покрова Пресвятой Богородицы7.

ГА ТО Ф. 3. On. 2. Д. 4502. Л. 3.

9 декабря. Томск. В помещении общественого ремесленного собрания 
состоялся маскарад в пользу еврейского училища. Сбор составил около 600 
рублей.

Сибирский вестник. 10 декабря.

1894

19 июля. Томск. Состоялось собрание членов Благотворительного об
щества при римско-католической церкви. Однако правление общества не 
было избрано вследствие раскола среди его членов.

Сибирский вестник. 29 июня, 25 июля.
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1895

7 января. Томск. В еврейском училище при содействии двух учитель
ниц и Е.Л. Фуксман была устроена елка. Участвовало 40 детей.

Сибирский вестник. 20 января.

29 января. Томск. В доме прихода римско-католической церкви со
стоялись выборы членов правления, кандидатов и членов ревизионной ко
миссии Благотворительного общества церкви Покрова Пресвятой Богоро
дицы. Членами правления избраны И.А. Быстржицкий, А.М. Войцеховский, 
С.А. Жбиковский, В.С. Пирусский, И.Я. Мизгер, П.С. Корачевский-Волк. 
Председателем правления избран С.А. Жбиковский, казначеем И.А. Быст
ржицкий, секретарем А.М.Войцеховский. Звание почетных членов общест
ва предложено Томскому губернатору Г.А.Тобизену, врачу Ф.Ф.Оржешко, 
провизору К.А. Свидерскому, И.Я.. Мизгеру.

Сибирский вестник. 28, 30 января.

13 февраля. Томск. Купец И.Л. Фуксман передал 50 рублей на устрой
ство школьной библиотеки при еврейском училище.

Сибирский вестник. 14 февраля.

12 марта. Томск. В костеле состоялось торжественное богослужение и 
концерт духовной музыки. Сбор пошел на нужды римско-католического 
благотворительного общества.

Сибирский вестник. 11, 13 марта.

2 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что почетный 
блюститель еврейского училища Л.М. Шершевский, ознакомившись с по
ложением училища, нашел его в крайне жалком состоянии из-за нехватки 
учебных пособий и классных помещений. Он возбудил ходатайство о раз
решении сформировать комитет из представителей еврейского общества 
для приведения училища в должный порядок.

Сибирский вестник. 2 сентября.

Ранее 30 октября. Каинск. Евреи, каннские мещане из ссыльных, об
ратились к Томскому губернатору с прошением о постройке в Каинске но
вой отдельной молитвенной школы, ввиду увеличения в городе еврейского 
населения и неприспособленности старого молитвенного для столь боль
шого числа посетителей. Кроме того, в прошении указывается на необхо-
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димость собрать сведения о числе проживающих в Каинске евреев и о чис
ле принадлежащих им домов.

ГАТО Ф. 3 On 4. Д. 2555. Л. 36-38 об.

30 октября. Каинск. В докладной записке Каннского окружного ис

правника сообщается, что в городе проживает 782 души евреев мужского 

пола, а существующая школа может вместить 400 человек. Постройка шко

лы произведена около 20 лет назад и в настоящее время не может вместить 

всех молящихся

ГАТО. Ф. 3. On 4. Д. 2555. Л. 35.

16 декабря. Томск. Состоялся концерт в пользу римско-католического 
общества. Чистый сбор составил 320 рублей.

Сибирский вестник. 16, 29 декабря.

1896

15 мая. Томск. Состоялись народные гулянья, в которых участвовали 
все городские школы, в том числе национальные -  татарские и еврейские.

Сибирский вестник. 16 мая.

14 июня. Томск. Опубликовано сообщение о том, что лютеранское об
щество приступило к созданию при кладбище убежища для неспособных к 
труду бедных сограждан-лютеран. Устройством и наблюдением будет заве
довать совет евангелическо-лютеранской церкви святой Марии.

Сибирский вестник. 14 июня.

13 ноября. Томск. По ходатайству пастора А. Келлера открылось част
ное начальное двухклассное училище для детей евангелическо- 
лютеранского вероисповедания.

ГАТО. Ф. 126. Оп1 Д.920. Л. 1-12.

26 декабря. Томск. При Каменной синагоге* еврейским обществом от
крыт дом призрения для старых и убогих.

Сибирский вестник. 1 января 1897 г.

19 декабря. Каинск. Томское губернское управление по 1 отделению
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разрешило учредить в Каинске вторую еврейскую молитвенную школу.
ГАТО. Ф. 3. On. 4. Д. 2555. Л. 40, 40 об.

1897

17 февраля. Томск. Малороссийская труппа поставила спектакль в 
пользу Томского пожарного общества.

Сибирский вестник. 19 февраля.

2 марта. Томск. Состоялось общее собрание членов Римско- 
католического благотворительного общества с целью утверждения отчета 
правления общества за 1896 год и выборов председателя и членов правле
ния на 1897 год.

Сибирский вестник. 4 марта.

28 октября. Томск. Попечитель Западно-Сибирского учебного округа 
В. Флоринский дал разрешение на открытие субботних женских классов 
при мужском еврейском училище.

ГАТО. Ф.126. Оп.1. Д.1053. Л.2-3.

21 декабря. Томск. Состоялся благотворительный базар в пользу люте
ранского детского приюта. Сбор составил 500 рублей.

Сибирский вестник. 23 декабря.

1898

8 января. Томск. Настоятель римско-католической костела священник 
В. Громадзский уведомляет о собрании прихожан для выборов старосты.

Сибирская жизнь. 8 января.

29 января. Томск. Любителями драматического искусства лютеранско
го общества в пользу лютеранского детского приюта был дан спектакль
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«Птички певчие» на немецком языке. Для русской публики работал кине
матограф.

Сибирская жизнь. 29 января

7 февраля. Томск. Состоялся немецкий спектакль в пользу лютеран
ского детского приюта.

Сибирская жизнь. 8 февраля; Сибирский вестник. 14 февраля.

22 февраля. Томск. Правление Римско-католического благотворитель
ного общества созывает собрание для принятия отчета за 1897 г. и выборов 
секретаря и попечителей правления.

Сибирская жизнь. 18 февраля.

17 марта. Томск. Опубликована информация о существующей в Томске 
кассе Общества для распространения просвещения (ОПЕ) между евреями в 
России9, которая была основана в 1891 г., с 1891 по 1897 г. в нее поступило 
взносов и пожертвований 6252 рубля, из которых израсходовано 5380 руб
лей. В Томске только 3 действительных члена Быховский, Фуксман, Брод
ский -  еще два благотворителя находятся в Барнауле и Бийске.

Сибирская жизнь. 17 марта.

8 марта. Томск. В пользу Римско-католического благотворительного 
общества в здании Народной библиотеки был дан любительский спектакль 
на польском языке.

Сибирская жизнь. 18 марта.

18 апреля. Томск. Опубликован отчет о деятельности правления Рим
ско-католического благотворительного общества. За три года его сущест
вования с 1895 г. число членов общества выросло в 25 раз. Собраны деньги 
на постройку приюта для детей сирот в сумме 10755 рублей. Общество со
стоит из 6 почетных и 156 действительных членов.

Сибирская жизнь. 18 апреля.

10 июля. Томск. Опубликована информация о том, что постройка при
юта Римско-католического общества подходит к концу. Двухэтажное зда
ние почти готово, остались отделочные работы. Открытие здания предпо
ложительно состоится 6 августа.

Сибирская жизнь. 10 июля.

26 июля. Томск. Созывается общее собрание Римско-католического 
общества, которое состоится в приходском доме.

Сибирская жизнь. 26 июля.
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Томск. Римско-католический костёл. Построен в 1831-1832 гг.

27 августа. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в первых чис
лах сентября планируется приезд в Томск труппы малороссов, которая даст 
несколько украинских спектаклей, в числе которых будут драмы, комедии, 
оперетты.

Сибирская жизнь. 27 августа.

19 сентября. Томск. Римско-католическое общество, израсходовав на 
постройку детского приюта все имеющиеся у него средства, известило чле
нов общества и прихожан костела, что в настоящее время приют не может 
быть открыт.

Сибирская жизнь. 19 сентября.

23 сентябри. Томск. Драмой «Борцы за мрии» возобновила свои спек
такли перешедшая после смерти артиста Милославского под управление 
Василенко и Сабинина труппа малороссийских артистов.

Сибирская жизнь. 23, 25 сентября.

1899

26 ф евраля. Томск. В день годовщины смерти Т.Г. Шевченко общест
вом по лечения о начальном образовании совместно с малороссийскими 
артистами в здании Народной библиотеки была поставлена драма в 2 дей-
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ствиях и малороссийский концерт. Присутствовало много зрителей, и бла
готворительный сбор был большой.

Сибирская жизнь. 24, 25 февраля, 2 марта.

12 марта. Томск. Состоялось представление в пользу лютеранского 
детского приюта, в котором воспитываются дети ссыльнопоселенцев, избе
гая пагубного влияния той среды, в которой воспитывались их родители.

Сибирская жизнь. 12 марта.

19 мая. Новониколаевск. Опубликовано сообщение, что через пересе
ленческий пункт проследовали переселенцы: волынцы, тамбовцы, самарцы, 
симбирцы, воронежцы и «хохлы», последние из которых направляются в 
Барнаул, Бийск и Кузнецкий уезд Томской губернии. Отмечается, что почти 
все «хохлы» везут с собой бочонок с салом, завернутые в тряпицы деревца 
с землей (предположительно яблони). Характерно, что никто из них не же
лает расставаться с хозяйственным скарбом. Зажиточнее всех выглядят во
лынцы. у каждого из них имеется телега на железном ходу, а также огром
ная «скрыня», окованная железом.

Сибирская жизнь. 19 мая.

27 июля. Томск. Сообщается, что в августе продолжатся третьи гастро
ли малороссийских артистов под управлением Василенко и Сабинина, 
предполагаются новые постановки.

Сибирская жизнь. 27 июля.

20 августа. Томск. Опубликована информация о том, что появление 
среди переселенцев выходцев из Прибалтики и западных губерний обрати
ло на себя внимание МВД, так как это особая группа переселенцев, которая 
резко отличается от остальных своими привычками и традициями. Абори
гены Прибалтийского края -  латыши -  привыкли вести у себя на родине 
хуторное хозяйство. Первые более значительные партии латышей начали 
появляться в Могилевской губернии еще в начале 80-х годов, теперь их 
представители устремили свои взгляды в Сибирь. Отмечается, что латыши 
в высшей степени трудолюбивые, приспособленные к борьбе с лесом, обо
гащенные солидными агрономическими практическими сведениями люди, 
которые являются желательным в Сибири типом переселенцев.

Сибирская жизнь. 20 августа.

22 августа. Томск. Товарищество русско-малороссийских артистов 
представило 3-актовую оперу «Запорожец за Дунаем» и водевиль «Буваль- 
щина».

Сибирская жизнь. 24 августа.
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28 августа. Томск. Состоялся устроенный г. Кисельницким литератур
но-музыкальный вечер в зале Общественного собрания в пользу римско- 
католического общества. Исполнялись романсы на польском языке. Сбор 
составил 136 рублей.

Сибирская жизнь. 28 авуста, 1 сентября.

1900

2 апреля. Томск. В лютеранской церкви был дан в пользу церковно
приходской школы духовный концерт, устроенный Я.Я. Карилиным, на 
котором были исполнены произведения Моцарта, Глюка, Бетховена. Не
смотря на то, что концерт удался, посетителей было мало, поэтому сбор 
был невелик.

Сибирская жизнь. 4 апреля.

5 мая. Томск. Церковный совет евангелическо-лютеранской кирхи свя
той Марии объявил, что с разрешения господина попечителя Западно- 
Сибирского округа с августа месяца в Томске, в доме Лютеранской церкви 
открывается двухклассное начальное училище для детей обоего пола всех 
вероисповеданий, в котором будут преподаваться следующие предметы: 
Закон Божий и Священная история православного и лютеранского вероис
поведания, русский язык (церковно-славянский и гражданский), арифмети
ка и геометрия, краткая всеобщая история, история и география России, 
краткая всеобщая география, естествоведение, французский и немецкий 
языки, чистописание, рисование, рукоделие, пение и гимнастика. Прием 
ведет пастор А. Келлер.

Сибирская жизнь. 5 мая.

18 мая. Томск. В цирке-театре Горланова малороссийскими артистами 
были поставлены две оперетты Крапивницкого в 3-х действиях «Потылысь 
у дурни» и «Бувалыцина».

Сибирская жизнь. 18, 20 мая.

12 ноибря. Томск. Открылось убежище для бедных детей при Римско- 
католическом благотворительном обществе10.

ГАТО. Ф.З. On.2. Д. 4502, Л. 21;

Семенова И. Благотворительное общество 
//Сибирская старина. Томск, 1997. № 12. С. 28.
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1901

22 февраля. Томск. Опубликованы сведения Томской полиции о числе 
жителей города по вероисповеданиям в 1901 г.: православных -  25454 муж. 
и 24713 жен.; единоверцев -  301 муж. и 194 жен.; католиков -  2374 муж. и 
2159 жен.; лютеран -  626 муж. и 444 жен.; магометан -  1258 муж. и 1236 
жен.; иудеев -  1798 муж. и 1743 жен.; раскольников -  176 муж. и 152 жен.; 
язычников- 5  муж. В сего-3 1 9 9 2  муж. и 30641 жен.

Сибирская жизнь. 22 февраля.

24 февраля. Томск. Опубликована информация Томского еврейского 
раввината, согласно которой в численности местного еврейского населения 
за 1900 г. произошли следующие изменения: родилось -  84 муж. и 85 жен.; 
умерло -  54 муж. и 46 жен.; заключено браков -  36; совершено разводов -  
6. Причина разводов в большинстве случаев -  несогласие на совместное 
жительство супругов, один развод состоялся по неимению детей и один 
вследствие нежелания жены последовать за своим мужем, осужденным на 
ссылку.

Сибирская жизнь. 24 февраля.

4 сентября. Томск. Опубликовано извещение Томского еврейского ду
ховного правления прихожанам 1-го прихода о необходимости пожертво
ваний на постройку синагоги.

Сибирская жизнь. 4 сентября.

30 декабря. Томск. В здании синагоги второго прихода состоялось об
щее собрание еврейского общества для выбора почетного попечителя и 
двух членов совета еврейского училища. Из 350 приглашенных пришло 48 
человек. В 1901 г. в училище обучалось 85 учеников, окончило его 12 чело
век. К началу учебного года числилось 55 учеников, к 1 января было приня
то еще 15 человек. Попечителем был избран М.И. Хейсин.

Сибирский вестник. 1 января.

1902

27 января. Томск. Успешно прошел маскарад, устроенный в помеще
нии Общественного собрания в пользу детского приюта при римско- 
католическом обществе Сбор составил 422 рубля.

Сибирская жизнь. 24, 27, 29 января; Сибирский вестник. 29 января.
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10 марта. Томск. Успешно прошел еврейский детский вечер. 450 руб., 
собранные на вечере, пойдут в пользу мужской субботней школы.

Сибирский вестник. 2 марта; Сибирская жизнь. 10, 12 марта.

10 марта. Томск. Правление Римско-католического благотворительно
го общества устраивает общее годичное собрание членов общества. В по
вестке дня: утверждение отчета и попечительства убежища за 1901 год; 
избрание 3 новых членов и 3 кандидатов в члены правления и 3 членов ре
визионной комиссии; рассмотрение вопроса о порядке сдачи здания убе
жища в аренду на длительное время.

Сибирский вестник. 3, 6 марта

8 сентября. Томск. В доме госпожи Лапиной состоялось общее собра
ние сионистов, где были рассмотрены вопросы внутренней организации 
кружка.

Сибирская жизнь. 8, 10 сентября.

15 сентября. Томск. Состоялось освящение Каменной синагоги.
Сибирская жизнь. 13, 15, 17 сентября.

Томск. Хоральная ("Каменная") синагога. 
Здание построено в 1902 г.

22 сентября. Томск. Опубликовано объявление о собрании сионистов в 
Каминерской синагоге11.

Сибирская жизнь. 22 сентября.
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20 октября. Томск. В помещении Каминерской синагоги состоялось 
собрание сионистов. Присутствовало около 30 человек. Врач Герингоф 
прочитал доклад на тему о взаимоотношении религии и сионизма.

Сибирская жизнь. 20, 22 октября.

22 октября. Томск. Опубликована информация о том, что девять си
бирских сионистских кружков возбудили ходатайство о разрешении сибир
ского съезда сионистов в г. Томске. Съезд предполагается устроить в конце 
декабря этого года12.

Сибирская жизнь. 22 октября.

1 декабря. Томск. В здании Общественного собрания состоялся маска
рад с целью сбора средств для еврейского общества.

Сибирская жизнь. 27 октября, 1, 3 декабря.

22 января. Томск. Опубликовано объявление о том, что продолжается 
прием желающих обучаться в еврейской вечерней мужской школе.

Сибирская жизнь. 22 января.

1903

27 января. Томск. Открылось совещание сионистов, заседания которо
го будут продолжаться в течение нескольких дней.

Сибирский вестник. 29 января.

7 апреля. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки состоялся дет
ский литературно-музыкальный и танцевальный вечер в пользу образцово
го хедера13.

Сибирский вестник. 10 апреля.

28 августа. Томск. Начались занятия в начальной школе при евангели
ческо-лютеранской кирхе.

Сибирская жизнь. 28 августа, 5 сентября.

30 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что МНП разре
шило принять в пользу еврейского училища дар умершей Е.Л. Фуксман, 
завещавшей по духовному завещанию выдавать ежегодно на одежду и 
обувь беднейшим ученикам училища проценты с принадлежащего ей капи-
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тала в 5500 руб., за исключением 50 руб., подлежащих отчислению в пользу 
синагоги первого прихода.

Сибирский вестник. 30 сентября.

11 октября. Томск. В помещении Общественного собрания устраивает
ся концерт в пользу ОПЕ.

Сибирская жизнь. 11 октября.

18 октября. Томск. Открылись занятия в мужской еврейской субботней 
школе в помещении при духовном правлении.

Сибирский вестник. 17 октября.

4 ноября. Томск. Опубликовано собщение об отклонении ходатайства 
почетного блюстителя Томского частного еврейского мужского училища 
об открытии еврейской общиной женского училища на том основании, что 
утвержденное 13 ноября 1844 г. положение о частных еврейских училищах 
не позволяет частным училищам находиться в ведении общества.

Сибирский вестник. 4 ноября.

30 ноября. Томск. Состоялся маскарад, данный в пользу еврейского 
училища который привлек массу публики. Валовый сбор составил 1783 
руб. 45 коп., чистая прибыль -  1277 руб.

Сибирский вестник. 4 декабря.

30 ноября. Барнаул. В Алтайском собрании состоялось собрание коло
нии католиков. Речь шла о постройке в городе костела.

Барнаул. Летопись города. Барнаул, 1994. Ч. 1. С. 110.

20 декабря. Н овониколаевск. На основании предложения Департамен
та духовных дел иностранных исповеданий Евангелическо-лютеранской 
консистории был образован евангелическо-лютеранский приход.

ГА ТО Ф.З. On. 77. Д.57. Л.1, 8.
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1904

22 сентября. Томск. Еврейское общество приглашает прихожан в ду
ховное правление для выбора старосты первого прихода Каминерской си
нагоги.

Сибирская жизнь. 22 сентября

27 ноября. Томск. В зале Общественного собрания устраивается кос
тюмированный танцевальный вечер «В горах Кавказа» с участием группы 
грузин, осетин и армян.

Сибирская жизнь. 16 ноября.

Конец ноября. Томск. Маскарад, устроенный в пользу еврейского учи
лища, прошел успешно.

Сибирская жизнь. 3 декабря.

30 декабря. Томск. Отклонено ходатайство попечителя мужского ев
рейского училища об открытии женского еврейского училища.

Сибирская жизнь. 30 декабря.

1905

1, 4 января. Томск. Состоится малороссийский спектакль, будет по
ставлена опера Котляревского «Наталка-Полтавка».

Сибирская жизнь. 1 января; Сибирский вестник. 4 января.

2 января. Томск. Состоялся костюмированный танцевальный «Вечер 
на У крайне» в пользу воскресных школ. Были представлены типичные ма
лороссийские костюмы.

Сибирская жизнь. 2 января; Сибирский вестник. 2, 4, 5 января.

6 января Томск. В помещении Общественного собрания состоится ли
тературно-музыкальный вечер в пользу Римско-католического общества.

Сибирская жизнь. 29 декабря.
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6 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что со следующей 
недели в театре Королева начнет свои представления опереточно
драматическая труппа малороссов под управлением Дорошенко.

Сибирский вестник. 6 января.

9 января. Томск. В пользу Римско-католического благотворительного 
общества устраивается литературно-музыкальный и танцевальный вечер.

Сибирский вестник. 9 января.

13 января. Томск. В синагоге первого прихода и в еврейском училище 
состоится заупокойная служба в память второй годовщины смерти Е.Л. 
Фуксман.

Сибирская жизнь. 12, 13 января; Сибирский вестник. 11, 12, 13 января.

13 января. Томск. Труппа русско-малоросских артистов под управле
нием Дорошенко начала свои выступления в Томске, представив оперетту 
«Ой да не ходы Грыцю, тай на вечерныци» (при почти пустом зале).

Сибирский вестник. 13, 15 января.

21 января. Томск. В Каменной синагоге состоится заупокойная служба 
в память второй годовщины со дня смерти Р.А. Бейлина.

Сибирская жизнь. 27 января; Сибирский вестник. 25, 26, 27 января.

8 марта. Томск. По случаю праздника «Пурим»14 состоялся еврейский 
детский вечер в пользу субботней женской школы. Вначале было литера
турно-музыкальное отделение, затем шествие детей в исторических костю
мах. Вечер удался.

Сибирская жизнь. 8, 10 марта.

31 марта. Томск. Опубликовано сообщение о том, что на днях из Том
ска выезжают две депутации от мусульман. Одна -  ходатайствовать перед 
правительством в Петербурге о нуждах мусульман, другая -  с докладной 
запиской от крестьян-татар Телеутской инородной управы, считающихся 
отпавшими от православной церкви. Эти отпавшие -  потомки давно кре
щенных мусульман, преданных мусульманству. Несмотря на формальное 
исповедание православной веры, они надеются получить официальное раз
решение на возвращение к мусульманству.

Сибирская жизнь. 31 марта.

26 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что в среде мест
ного еврейского общества возникла мысль о постройке общественного ев-
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рейского учреждения -  специального дома. Уже подобрано место, которое 
завещано одним из благодетелей в распоряжение духовного правления. 
Дом будет возведен исключительно на пожертвования, здесь будут поме
щаться мужская и женская субботние школы, сиротский дом, училище, ду
ховное правление, зал для вечеров и концертов.

Сибирская жизнь. 26 апреля.

30 апреля. Томск. Опубликовано сообщение, что на днях состоялось 
общее собрание членов еврейского общества. Принято решение выдавать 
ежегодно еврейскому мужскому училищу из общественных средств субси
дию в 900 рублей.

Сибирская жизнь. 30 апреля.

1 мая. Томск. Торгующие в Томске мусульмане и их приказчики обра
тились в городскую думу с прошением по поводу предполагаемого поста
новления думы о времени закрытия и открытия торговых заведений, празд
ничной торговли и т. п. Не возражая против закрытия торговых заведений в 
воскресенье, рождественские и пасхальные дни, мусульмане не могут при
нять без ущерба для себя закрытия торговых заведений в другие празднич
ные дни, ведь по мусульманскому религиозному закону по пятницам тор
говля прекращается не менее чем на два часа для общей молитвы. Таким 
образом, мусульмане-торговцы теряют в течение года значительную часть 
торгового времени. Торговцы-мусульмане будут удовлетворены, если в 
постановлении думы будет отмечено, что торговцы-мусульмане имеют 
право производить торговлю в праздничные дни (кроме воскресений, рож
дественских и пасхальных дней) с 12 до 16 часов с помощью приказчиков 
магометанской веры.

Сибирская жизнь. 1 мая.

8 мая. Томск. Римско-католическое благотворительное общество про
вело детский вечер, который привлек мало публики, но все же прошел ус
пешно.

Сибирский вестник. 8. 11 мая.

15 мая. Томск. Созывается чрезвычайное общее собрание Римско- 
католического благотворительного общества для избрания нового члена 
правления взамен выбывающего, для обсуждения вопроса об открытии 
школы для детей обоего пола римско-католической веры, библиотеки и 
убежища для старцев, а также об изыскании для этих нужд необходимых 
средств. При отсутствии кворума собрание переносится на 29 мая и состо
ится при любом количестве присутствующих.

Сибирский вестник. 11 мая.

29



f  июля. Томск. Опубликовано сообщение, что недавно состоялось об
щее собрание еврейского общества, на котором решено отдать в аренду 
хозяйственно-строительному комитету по постройке «дома благотвори
тельно-просветительных учреждений» участок земли, поручив духовному 
правлению совместно с комитетом выработать договор аренды. Собрание 
отметило, что не все члены еврейского общества поддерживают идею 
строительства дома, поэтому поручение общего собрание не исполняется.

Сибирская жизнь. 5 июля.

7 июля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что биржевой комитет, 
на заседании которого присутствовали и торговцы-магометане, принял ре
шение по поводу торговли в праздничные дни: нет необходимости делать 
исключение для торговцев-магометан, поскольку у них на службе есть при
казчики-христиане, которые могут исполнять свои обязанности во время 
религиозного отдыха мусульман по добровольному соглашению с послед
ними.

Сибирская жизнь. 7 июля.

21 августа. Томск. Опубликовано сообщение о том, что городская 
управа отказала опытной учительнице занять должность помощника учите
ля начального училища в память 18 февраля 1905 г., которое открывается 
21 августа, так как она римско-католической веры, действуя по инструкции 
МНП о г 4 июня 1875 г., запрещающей таким лицам занимать место учителя 
в начальном училище.

Сибирский вестник. 21 августа.

9 сентября. Томск. Городской голова получил от евреев- 
домоиладельцев и лиц, имеющих ценз на право участия в городских выбо
рах, ходатайство о восстановлении права на участие в городских общест
венных управлениях. Поскольку евреи не внесены в список избирателей на 
предстоящие ныборы в гласные городской думы, они просят об отсрочке 
выборов с тем, чтобы пересмотреть городское положение о праве евреев на 
участие в выборах. Ходатайство подписали 50 человек.

Сибирский вестник. 10 сентября.

29 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что создан кру
жок любителей драматического малороссийского искусства.

Сибирская жизнь. 29 сентября.
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21-23 октября. Томск. Около часа дня 21 числа начался погром, про
долженный в последующие дни, жертвами которого стали евреи, студенты 
и железнодорожники. Были разбиты и разграблены еврейские магазины 
Слосман и Шур, Гольдберга, Пермана, Б. Фуксмана, Цукермана, Пейсахова 
и многих других15.

Сибирская жизнь. 26, 28 октября, 
Сибирский вестник. 26, 28, 30 октября, 3, 4 ноября.

29 октября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что при еврейском 
духовном правлении организован особый комитет по оказанию помощи 
евреям и их семьям, пострадавшим во время погромов.

Сибирский вестник. 29 октября.

I ноября. Томск. Опубликовано сообщение, что пострадавшие во вре
мя погрома евреи, торговавшие на «толкучке», обратились в городскую 
управу с ходатайством об уменьшении на следующий год арендной платы 
за лавки на 50% и о возвращении залоговых денег за первую половину 1906 
г. прекращающим торговлю.

Сибирская жизнь. 1,11 ноября.

20 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что Евангеличе
ско-лютеранскому благотворительному дамскому обществу15 разрешено 
устроить в текущем году лотерею-аллегри на сумму не свыше 1500 рублей 
при условии входной платы не менее 1 рубля.

Сибирский вестник. 20 ноября. 11 декабря. Томск. В Солдатской сина
гоге состоялось частное собрание для обсуждения вопросов об учреждении 
в Томске местного отделения Всероосийского союза для достижения пол
ноправия евреев в России17 Цель союза -  уничтожение ограничений для 
евреев в политической и общественной жизни и специальных сборов (ко
робочного и свечного). Была избрана комиссия по созыву общего собрания 
для окончательного разрешения этих вопросов.

Сибирский вестник. 13 декабря.

II  декабря. Томск. Дамское евангелическо-лютеранское общество уст
раивает лотерею-аллегри.

Сибирская жизнь. 11 декабря.

15 декабря. Томск. Опубликовано сообщение о том, что приют при 
Римско-католическом благотворительном обществе нуждается в средствах 
для дальнейшего существования и поэтому просит оказать материальную 
помощь.

Сибирская жизнь. 15 декабря.
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Томск. Солдатская синагога. Здание перестроено в 1907 г.

17 декабря. Томск. Состоялось общее собрание евреев для обсуждения 
вопроса об организации в Томске отделения Союза полноправия евреев в 
России. Обсуждение политической платформы и тактики союза выявило 
разногласия, были вынесены три резолюции, при голосовании большинство 
получила следующая: «Необходимость еврейского национального союза 
для борьбы за достижение равноправия евреев в России подсказана самой 
жизнью. Жизнеспособность этого союза определяется исключительно при
нятием тактики крайних партий». После принятия резолюции была произ
ведена запись членов союза, записалось 60 человек. Затем обсуждался во
прос о посылке от имени союза депутации на выборы гласных в городскую 
думу 18 декабря с заявлением по поводу того, что целая народность России 
лишена избирательного права на выборах в местное самоуправление, и с 
требованием к прогрессивным элементам оставить зал выборов. Однако 
большинством голосов принято решение не посылать депутации.

Сибирский вестник. 18, 20 декабря.

23 декабря. Томск. Сообщается, что в Томске предполагается издавать 
польскую газету. Средства составят паевые взносы по 10 рублей за пай.

Сибирская жизнь. 23 декабря; Сибирский вестник. 23 декабря
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1906

8 января. Томск. В помещении Каминерской синагоги состоялось об
щее собрание еврейского общества, в повестке дня которого были подняты 
следующие вопросы: отчет за 1904/05 учебный год, утверждение сметы 
расходов на 1905/06 год, выборы членов попечительного совета еврейского 
училища с полномочиями по январь 1908 г. Из отчета за 1904/05 год блю
стителя училища М.И. Хейсина следует, что в еврейском училище обуча
лось 68 учащихся при 4 учащих. В смете расходов на содержание училища 
в 1905/06 гг. заложена сумма в размере 4000 руб.

Сибирский вестник. 26 декабря 1905 г.;

Сибирская жизнь. 8, 12 января.

3 мая. Томск. Опубликован призыв к мусульманам города голосовать 
за кандидатов Союза 17 октября на выборах в Государственную Думу.

Время. 3 мая.

7 июня. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в Томск прибыла 
малороссийская труппа, которая даст несколько представлений в Общест
венном собрании. Труппа состоит из 55 человек. Во главе труппы -  извест
ная артистка Н.М. Кочубей-Дзбановская. Труппа имеет оркестр и хор из 20 
человек.

Время. 7 июня.

16 июля. Томск. В Общественном собрании открылись гастроли мало
российско-украинских опереточных и драматических артистов под управ
лением А.Ф. Матусина.

Сибирская жизнь. 16 июля; Время. 16 июля.

25 июня. Томск. В городском саду пройдет гулянье, сбор от которого 
поступит в пользу Римско-католического благотворительного общества.

Время. 25 июня.

17 августа. Томск. Опубликовано сообщение о том, что с сентября с.г. 
открывается частная еврейская школа, которая будет принадлежать Полине 
Ефимовне Кадыш (Лейбиной), бывшей учительнице еврейского училища. В 
школе будет преподаваться еврейский язык для детей обоего пола с целью 
подготовки в 1-й класс средних учебных заведений.

Сибирская жизнь. 17 августа.
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20 августа. Томск. На общем собрании прихожан трех еврейских при
ходов старостой Каменной синагоги был избран М.А. Пейсахов.

Сибирская жизнь. 20, 22 августа.

28 сентября. Томск. На общем собрании родителей учащихся еврей
ского образцового хедера в члены родительского комитета избраны: Р.Х. 
Сегельман, А.А. Бухгалтер, И.И. Зунделевич, гг. Пирятинский и Муковозов.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

1 декабря. Томск. В Общественном собрании состоялся мусульманский 
вечер, устроенный мусульманским обществом в пользу голодающих. Вало
вой сбор составил 1787 руб. 21 коп., расход 914 руб. 76 коп. В пользу голо
дающих осталось 872 руб. 45 коп. На вечере присутствовал временный ге
нерал-губернатор К.С. Нолькен.

Сибирская мысль. 5 декабря.

1907

15 ф евраля. Томск. В Общественном собрании состоялся вечер в поль
зу бедных евреев. Вечер привлек много публики. Шла пьеса Немировича- 
Данченко «Счастливец» в исполнении труппы господина Каширина. Из 
исполнителей нельзя не отметить господ Рахманова и Раковского и госпо
жу Золотареву. После спектакля до двух часов ночи длились танцы. Хоро
шо торговали киоски «Чайный домик» и «Грот Тамары».

Сибирская мысль. 18 февраля.

17 ф евраля. Томск. В помещении Общественного собрания устраива
ется танцевальный вечер, сбор с которого пойдет в пользу недостаточных 
студентов-поляком и приюта для бедных детей римско-католического веро
исповедания.

Сибирская мысль. 7 февраля.

24 ф евраля. Томск. Состоялся украинский вечер, который привлек 
массу публики и вполне удался со стороны исполнителей. Валовой сбор 
составил около 1700 руб., чистый остаток превысил 1000 руб.

Сибирская мысль. 27 февраля.
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25 сентября. Томск. В помещении технологического института состо
ится второе собрание кавказского студенческого землячества. В этот же 
день здесь же в аудитории № 4 состоится собрание студентов для обсужде
ния вопроса об устройстве северо-западного землячества (для студентов 
Минской, Виленской, Ковенской, Гродненской и Могилевской губ ).

Сибирская жизнь. 25 сентября.

11 ноября. Томск. Состоялась лотерея-аллегри в пользу евангелическо- 
лютеранского благотворительного общества. Ее общий доход составил 
2455 руб., чистая прибыль -  1344 руб.

Сибирская жизнь. 12 ноября.

22 ноября. Томск. Состоялся благотворительный вечер в пользу еврей
ской богадельни. На вечере была представлена комедия «Дорога в ад», по
сле которой состоялись танцы.

Сибирская жизнь. 24 ноября.

1908

2 января. Томск. В Общественном собрании устраивается польский 
танцевальный вечер. Сбор поступит в пользу Римско-католического благо
творительного общества.

Голос Томска. 12 января.

14 января. Томск. Состоялся спектакль и танцевальный вечер в пользу 
ОПЕ.

Сибирская жизнь. 15 января.

2 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что мусульмане 
выступили с ходатайством в адрес городской управы о закрытии торговли в 
торговых заведениях, принадлежащих мусульманам, в магометанские 
праздники.

Сибирская жизнь. 2 февраля.

2 февраля. Томск. В Коммерческом собрании устраиваются «Украин
ская ярмарка», спектакль и танцевальный вечер. Кроме того, будут устрое
ны живые картины из быта Малороссии.

Голос Томска. 2 февраля.
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10 февраля. Томск. В церковном доме лютеранского общества созыва
ется общее собрание членов этого общества.

Голос Томска. 10 февраля.

17 февраля. Томск. Состоялся малороссийский вечер, который дал хо
роший сбор и прошел весьма успешно.

Голос Томска. 19 февраля.

21 ф евраля. Томск. В Бесплатной библиотеке устраивается спектакль 
на польском языке, сбор от которого поступит в пользу римско- 
католического общества.

Голос Томска. 21 февраля.

24 ф евраля. Томск. В Коммерческом собрании состоялся спектакль на 
немецком языке. Общий доход составил 200 руб.

Сибирская жизнь. 24 февраля, 4 марта.

2 м арта. Томск. Созывается общее собрание всех евреев города.
Голос Томска. 2 марта.

7 м арта. Томск. Опубликовано сообщение о том, что из Томска в На- 
рымский край была отправлена группа политических ссыльных из Царства 
Польского в составе 50 человек.

Сибирская жизнь. 7 марта.

19 м арта. Томск. Попечитель мусульманского училища обратился в го
родскую управу с ходатайством о назначении из городских средств пособия 
на содержание училища.

Сибирская жизнь. 19 марта.

22 м арта. М ариинск. Назначен ксендз для исполнения обязанностей 
настоятеля местного костела -  штатный римско-католический священник 
Приамурского военного округа Станислав Домбровский.

Голос Томска. 22 марта
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Томск. Магометанская (деревянная) мечеть. Сгорела в 1898 г.

22 м арта. Анжерские копи. Опубликована информация о том, что ма
гометане, проживающие здесь, благодарят начальника Анжерских копей 
Епифанова за участливое отношение к детям мусульман, обучающимся в 
местной школе.

Голос Томска. 22 марта.

23 м арта. Томск. Опубликована информация о мусульманских школах 
города Томска. Дети томских мусульман учатся в 6 школах (3 мужские и 3 
женские, в них обучается 450 мальчиков и 165 девочек). В женских школах 
обучение платное, в этой связи школы существуют только на средства уче
ниц. Мужские школы получают пособия от богатых мусульман, что позво
ляет бедных детей освобождать от платы за обучение. Для школы, которая 
числится при мечети", построено каменное здание. Две другие мужские 
школы получают квартиры от гг. Сайдашева и Хамитова. Девочки не ходят 
заниматься в домах своих учительниц, их обучают приходящие домой му
сульманки. В мужских школах обучают учителя, приглашенные из Казани, 
а один даже из Константинополя. В школе при мечети русский язык препо
дает русская учительница. Чтобы обеспечить школу постоянными субси
диями, мусульманское общество пришло к мысли об учреждении Общества 
распространения образования среди татар19.

Сибирская жизнь. 23 марта.
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30 марта. Томск. Будет дан любительский спектакль на польском язы
ке. Сбор поступит в пользу Римско-католического благотворительного об
щества.

Голос Томска. 28 марта.

Магометанская ("Красная") мечеть. Построена в 1904 г.

17 апреля. Томск. Артисткой Е.М. Кировой в Общественном собрании 
будет дан любительский благотворительный концерт в пользу лютеранской 
школы-приюта.

Сибирская жизнь. 4 апреля.

22 апреля. Томск. Сегодня в Общественном собрании при участии лю
бителей драматического искусства состоится спектакль в пользу еврейского 
училища.

Сибирская жизнь. 22 апреля; Голос Томска. 22 апреля.

26 апреля. Томск. В Коммерческом собрании состоится спектакль на 
польском языке, сбор от которого поступит на обустройство летних коло
ний Общества содействия физическому развитию.

Голос Томска. 26 апреля.
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4 мая. Томск. В католическом костеле созывается общее собрание чле
нов Римско-католического благотворительного общества.

Голос Томска. 4 мая.

9 мая. Томск. На пароходе Фуксмана «Николай» состоится гулянье, 
половина сбора с которого поступит в пользу Общества содействия физи
ческому развитию, другая -еврейскому училищу. Плата за вход на пароход 
1 рубль.

Голос Томска. 9 мая.

II июня. Томск. Опубликована информация о том, что правление об
разцового еврейского хедера в течение 5 лет не печатает отчета о расходе 
получаемых сумм. Каждый месяц училище получает 5 рублей с каждого 
ребенка, поступают также сборы из синагоги и другие поступления. За об
щественные суммы и пожертвования училище должно отчитаться перед 
обществом.

Голос Томска. 11 июня.

6 июля. Томск. Сообщается, что в городе находится проповедник одно
го из монашеских католических орденов, командированный папским пре
столом для проповеди Евангелия в России. Проповеди он произносит во 
дворе костела, поскольку костел не может вместить всех желающих. Про
поведник посещает те города, где есть костел, время пребыавания в городе 
не превышает 7 дней, проповеди произносятся два раза в день. Поездка 
совершается с разрешения правительства. Из Томска проповедник отправ
ляется в Красноярск и далее на восток.

Голос Томска. 6 июля.

8, 10, 11, 12, 13, 1S июля. Томск. В эти дни анонсировались спектакли 
малороссийской труппы под управлением К.Л. Кармелюка-Каменского в 
помещении театра-цирка.

Голос Томска. 8, 10, 11, 12, 15 июля.

20 июля. Томск. Опубликована информация о том, что в Томск прибы
ла новая труппа малороссийских артистов в составе 50 человек под управ
лением Кармелюка-Каменского.

Сибирская жизнь. 20 июля.

27 августа. Томск. Опубликовано сообщение о том, что проповедник 
Томско-Барнаульского евангелическо-лютеранского прихода пастор Р.
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Дальтон, согласно его просьбе, уволен постановлением Московской еван
гелическо-лютеранской консистории от занимаемой должности.

Голос Томска. 27 августа.

16 сентября. Томск. На состоявшемся в помещении Каменной синагоги 
общем собрании членов еврейского общества в повестке дня был поставлен 
вопрос о дальнейшем существовании еврейского училища, находящегося в 
критическом положении. На собрании присутствовало 52 человека. Пред
седателем собрания был избран И.С. Быховский. Из отчета выяснилось, что 
прошедшее полугодие, с 1 января по 1 августа, закончилось для училища с 
дефицитом в 1000 руб. Было предложено 2 варианта решения проблемы: 
или весь бюджет училища (4000 руб.) разложить между всеми евреями, 
живущими в Томске, или передать завещанный господином Мозесом дом в 
ведение попечительного совета, отремонтировать его и пользоваться потом 
его доходами для покрытия расходов училища.

Сибирская жизнь. 20 сентября.

26 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в этот день 
состоится бенефис распорядителя малороссийской труппы К.Л. Кармелю- 
ка-Каменского, вскоре после этого малороссийская труппа, дававшая спек
такли все лето в цирке-театре, уезжает в Новониколаевск.

Голос Томска. 26 сентября.

1 октября. Томск. В Солдатской синагоге состоялось общее собрание 
прихожан для выборов уполномоченных на выборы томского еврейского 
раввина вместо уходящего в отставку раввина Б.И. Левина. На собрании 
присутствовало 50 чел.

Сибирская жизнь. 8 октября.

9 октября. Томск. В театре-цирке устраивается прощальный спектакль 
малороссийской труппы -  бенефис артистки О.М. Скорупской.

Голос Томска. 9 октября.

10 октября. Томск. Гастролировавшая в городе малороссийская труппа 
под управлением Кармелюка-Каменского отбыла на гастроли в Новонико
лаевск

Голос Томска. 14 октября.

12 октября. Томск. Томский окружной суд утвердил к исполнению ду
ховное завещание умершего в 1907 г. И. Ходзе, который определил свое 
имение в пожизненное владение жене без права продажи и залога, после ее
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смерти имение переходит в собственность еврейской общины. Стоимость 
имения оценена в 40000 руб., приносит годовой доход 4000 руб.

Сибирская жизнь. 12 октября.

9 ноября. Томск. В здании Каменной синагоги состоялось общее соб
рание еврейской общины по выборам общинного раввина, присутствовало 
27 выборщиков. Единогласно был выбран Борух Беры, бывший обществен
ный раввин г. Нежина. Господин Беры -  человек с высшим образованием, 
окончил юридический факультет Новороссийского университета и слушал 
лекции в еврейской высшей семинарии за границей. Впоследствии утвер
жден в должности губернской властью.

Сибирская жизнь. 18 ноября; Голос Томска. 21 декабря.

12 ноября. Томск. В окружном суде разбиралось дело о погроме в селе 
Наумовском 23 октября 1905 г. лавки еврея Бейлина. К делу было привле
чено 23 крестьянина села Наумовского и ближайшего к нему села Михай
ловского. Приговором суда 6 человек оправданы, двое приговорены к 2- 
месячному тюремному заключению без лишения прав, один -  к полутора 
годам арестантских рот, остальные -  к 8-месячному тюремному заключе

нию.
Голос Томска. 14 ноября.

14 ноября. Томск. Состоялся вечер в пользу еврейской богадельни20. 
Продано билетов на сумму 572 руб., выручка от чаепития составила 144 
руб., за цветы и открытки -  147 руб., пожертвований -  88 руб., приход со
ставил 957 руб., чистый сбор -  401 руб.

Сибирская жизнь. 14 ноября.

21 ноября. Томск. В помещении городской управы состоялась лотерея- 
аллегри в пользу школы-приюта Лютеранского благотворительного обще
ства, собравшая большое количество участников, играл военный оркестр.

Сибирская жизнь. 21 ноября. Голос Томска. 21, 23 ноября.

24 ноября. Томск. В Коммерческом собрании с большим успехом про
шел украинский вечер. Общий сбор составил 491 руб. 62 коп., исключая 
расходы, в кассу украинского студенческого землячества поступило 333 

руб. 84 коп.
Голос Томска. 23, 29 ноября
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30 ноября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что существовав
шее в прошлом году в технологическом институте кавказское землячество 
распалось по национальностям -  грузинское и армянское.

Голос Томска. 30 ноября.

8 декабря. Барнаул. Городская дума отвела участок земли для строи
тельства католического костела.

Барнаул. Летопись города. Барнаул, 1994. Ч. 1. С. 124.

20 декабря. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что 
кошерная2' колбасная Ф. Прейсмана, существующая Томске с 1887 г., от
крыла сво е отделение в Новониколаевске.

Обь. 20 декабря.

1909

6 января. М ариинск. Еврейским общественным хозяйственным прав
лением в присутствии местных мясоторговцев был поднят вопрос об от
крытии в городе закрытого в 1907 г. еврейского училища. Для изыскания 
средств на ого открытие было решено взимать с каждого мясоторговца 
вместо 80 коп. за рубку, по 1 руб. 50 коп. за одну резьбу, разница должна 
идти на усиление средств училища.

Сибирская жизнь. 10 января.

9 января . Томск. Постановлением Томского губернского по делам об 
обществах присутствия зарегистрировано Томское общество мусульман- 
прогрессистов»22.

ГАТО Ф.2. Оп.1. Д.149. Л. 75.

18 января. Томск. Состоялось общее собрание еврейского общества 
под председательством М.Р. Бейлина. На собрании присутствовало 50-60 
чел. Было выслушано заявление И.С. Быховского о постройке за свой счет 
каменного здания богадельни с тем, чтобы общество отремонтировало дом 
Мозеса и на доходы от этого дома содержало богадельню. В заключение 
собрания были произведены выборы членов строительного комитета. Оп
ределено место постройки -  усадьба Каменной синагоги.

Сибирская жизнь. 20 января.
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12 февраля. Томск. Директор народ :пх учи«;щ Томской губернии со
общил заведующему образцовым еврейски,л хедеро,.:, ч'О последний по не 
зависящим от дирекции причинам должок бить •- -.крыт.

Смирения жизнь. 12 февраля.

14 февраля. Ковонпколаевс::. Оцуоыис занс сообщение о том, что ме
стные евреи получили разрешение на открытие а городе еврейской 
общины и молитвенного дома с хозяйственным иреелен.—м.

Сибирская жизнь. N  февраля.

16 феврали. Томск. Еврейским духоыщ:.*.’ .ipccr, г_ием в помещении ев
рейского училища бал дан семейным вечер, нсссзщеньый юбилею еврей
ского писателя Шолом-Алейчема~3), сб _р с которого поступил в пользу 
бедных евреев. После исполнения .:o;iu pvhoic отделения программы были 
устроены танцы.

Сибирская жизнь. 18 февраля.

24 февраля. Томск. Состоялся ухщиг.ский ведер, доход с которого со
ставил 400 рублей. Собранные деньги отосланы л Г-олгавс.ую губернию на 
постройку памятника Шезчепко в Киске.

Сибирская жизнь. 3 марта.

12 марта. Томск. В Общественном собрании состоится концерт в поль
зу недостаточных студентов-технолсгов гюлоско-лнтог с ко го землячества.

Сибирская жизнь. 12 марта.

15 марта. Новониколаевск. Опубликоьоча информация о том, что в 
1908 г. по ходатайству мусульман городским управлением под постройку 
мусульманского поселка отведено 7 юзг.рталоч, пэ 12 усадеб каждый на 
улицах Крылова и Гоголя в арендное содсркпк... нг 18 лет. Ранее мусуль
манскому обществу были отселено бесплатно 2 участка под постройку ме
чети и школы на Вагановской улице, но поскольку зто место очень далеко 
от будущей мусульманской слободки мусульмане возбудили ходатайство 
перед городским управлением о замене стих двух мест нс участки в буду
щей мусульманской слободке.

Неродная летопись. 15 марта.

15 марта. Томск. В Коммерческом собрании состоится спектакль на 
польском языке. Чистый сбор с вечере поступит в пользу переселенцев 
Тюхтетской волости Мариинского уезда.

Сибирская жизнь. 15 марта.
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21 марта. Новониколаевск. Опубликована информация о том, что го
род получил еврейские пасхальные вина.

Народная летопись. 21 марта.

25 марта. Томск. С сентября 1908 г. до марта 1909 г. в Томске было 
устроено свыше 50 доходных предприятий; 4 лотереи-аллегри; 48 лекций, 
концертов, спектаклей, цирковых представлений и балов. В пользу нацио
нальных учреждений прошло: в пользу ОПЕ -  2 вечера, Римско- 
католического благотворительного общества -  лотерея и 2 вечера, еврей
ской богадельни -  вечер, донского студенческого землячества -  вечер, кав
казского землячества -  вечер, польско-литовского землячества -  вечер.

Сибирская жизнь. 25 марта

1 апреля. Томск. В бщественном собрании состоялся вечер, устроен
ный лютеранским обществом в пользу Дамского лютеранского благотвори
тельного общества. Он привлек большое количество зрителей, число кото
рых доходило до 150 человек.

Сибирская жгизнь. 1, 29 марта, 4 апреля.

24 апреля. Томск. Опубликована информация о населении Томска на 
декабрь 1908 г., оно составило 79293 чел. По вероисповеданиям: католи
ков- 1559 муж. И 1443 жен.; лютеран- 613 муж. и 427 жен.; магометан- 
1173 муж. и 954 жен.; иудеев- 2489 муж. и 2414 жен. Данные по нацио
нальным учебным заведениям: еврейское училище-1, учащихся 83 чел. при 
4 учащих; магометанских училищ- 3, учащихся 250 мальчиков и 97 дево
чек; римско-католическое-1, учащихся 32 мальчика и 31 девочка; лютеран
ское- 1, учащихся 126 детей обоего пола. По религиозным учреждениям: 
лютеранская кирха -  1; католический костел -  1, магометанская мечеть -  1; 
еврейские синагоги -  3.

Сибирская жизнь. 24 anpew

13 мая. Томск. В Томск прибыл римско-католический епископ суффра- 
ган И. Ципляк, первый из высших иерархов католической церкви посетив
ший Сибирь. Он был встречен на вокзале куратом томского костела Деми- 
кисом и депутацией от местной польской колонии. Путь следования епи
скопа от вокзала до костела был устлан цветами.

Сибирская жизнь. 18 марта, 7,16 мая.

31 мая. Томск. Общим собранием прихожан католического костела 
принято решение о постройке второго костела в г. Томске на новом месте 
Избран комитет по постройке костела, почетным представителем которого 
стал И. Ципляк.

Сибирская жизнь. 3 июля
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20 июня. Томск. Опубликована информация об отчете правления обще
ства попечения об учащихся мусульманах в 1-м мектебе21 за 1908 г. За 2 
года существования общества в нем состояло: членов-учредителей -  5; дей
ствительных -  122; жертвователей -  242. В течение отчетного года в кассу 
общества поступило 2128 руб., из этой суммы израсходовано 1561 руб.

Сибирская жизнь. 20 июня.

Конец сентября -  начало октября. Томск. Возбуждено ходатайство 
об открытии в Томске отделения ОПЕ 24

РГИА. Ф. 1532. On 1.Д. 1117.

22 октября. Томск. С успехом прошел благотворительный спектакль и 
вечер в пользу ОПЕ, который посетил томский губернатор Н.Л. Гондатти. 
Чистый сбор составил 1176 руб.

Сибирская жизнь. 27 октября.

24 октября. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение, что в магази
не Н.П. Литвинова получены польские азбуки.

Народная летопись. 24 октября.

25 октября. Томск. На экстренном общем собрании прихожан трех 
приходов под председательством М.А. Лурия были произведены выборы 
старост и казначеев всех 3 приходов. По 1-му приходу старостой был из
бран А.Я. Дондо, казначеем И.Я. Зунделевич; по 2-му приходу -  И И. Стре
лецкий и A M. Барахович. На этом же собрании обсуждалось предложение 
И.Л. Фуксмана о постройке взамен существующего деревянного здания 
училища каменного на 150 мест и мастерских.

Сибирская жизнь. 27 октября.

31 октября. Томск. Получено разрешение Департамента духовных дел 
МВД на постройку еврейского молельного дома в ответ на ходатайство 
евреев старожилов поселка при станции Каинск.

Сибирская жизнь. 31 октября.

13 ноября. Томск. Мировой судья Е М. Баранцевич прочитал собрав
шимся в мечети мусульманам доклад «О значении патронатов в России, и 
Томске в частности».

Сибирская жизнь. 15 ноября.
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18 ноября. Новониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что в 
магазине Литвинова поступили в продажу польские азбуки.

Обская жизнь. 18 ноября.

29 ноября. Томск. Томское еврейское духовное правление доводит до 
сведения евреев, что сегодня в Каменной синагоге состоится духовный 
концерт.

Сибирская жизнь. 29 ноября.

9 декабря. Н овониколаевск. Сообщается, что настоятель Римско- 
католического костела ксендз Александр Казимирович Белякевич возбудил 
перед томским губернатором ходатайство об утверждении устава Общества 
святого Иосифа Обручника, цель которого -  оказание материальной и 
нравственной помощи бедным католического вероисповедания г. Новони- 
колаевска.

Сибирская жизнь. 9 декабря.

1910

Не позднее 25 января. Томск. Открылось отделение ОПЕ, до этого 
имевшее здесь уполномоченного. Первым председателем томского отделе
ния был присяжный поверенный Михаил Рафаилович Бейлин, в состав пер
вого комитета входили врач М.И. Фуксман (тов. председателя), зубной врач 
М.А. Лурия (казначей), помощник присяжного поверенного Н.Я.Левин 
(секретарь), купец М.И. Левин (член правления).

РГИА. Ф.1532. Оп.1. Д.1117. Л.З, 116.

28 января. Н овониколаевск. Состоялся еврейский вечер, который 
привлек много публики. Чистый сбор с вечера поступит на устройство ме
стной еврейской школы. Хозяйственное правление выразило свою благо
дарность всем, принявшим участие в устройстве вечера.

Обская жизнь. 30 января. 10 февраля.

31 января. Томск. Состоялось учредительное собрание первого в Си
бири легализованного отделения Санкт-Петербургского еврейского литера
турного общества (ЕЛО)25. Все присутствовавшие своими подписями за
свидетельствовали желание вступить в члены общества. После прочтения
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краткого доклада об истории возникновения местного отделения ЕЛО и 
обсуждения его устава был избран постоянный комитет из 5 человек, в со
став которого вошли раввин Беры, И.С. Быховский, И.Г. Фрейдин, Ш.А. 
Гуревич, Ю. Островский. Общество имеет целью содействие изучению и 
развитию научной и изящной еврейской литературы на древнееврейском, 
разговорно-еврейском и других языках. Членами его могут быть лица обое
го пола без различия вероисповедания.

Сибирская жизнь. 6 февраля; Адресно-справочная книжка 
«Весь Томск», изданная Г. В. Чавыкиным. С. 99.

14 февраля. Томск. Состоится первое собрание отделения ЕЛО, на ко
тором будет прочитан доклад И.С. Быховского «Историческая миссия ев
рейского народа».

Сибирская жизнь. 13 февраля.

20 февраля. Томск. Петербургский градоначальник известил томского 
губернатора, что в Томске по ходатайству Петербургского комитета ОПЕ 
открыто отделение этого общества. В члены общества на правах учредите
лей вступило 25 человек, которые избрали временный комитет. На 21 фев
раля назначено общее собрание для избрания постоянного комитета и реви
зионной комиссии. Во временный комитет вошли М. Бейлин, Г. Гинзберг, 
М. Лурия.

Сибирская жизнь. 20 февраля.

26 февраля. Н овониколаевск. Состоялся вечер в пользу римско- 
католического общества. Чистая прибыль составила 124 руб. 30 коп. Эти 
деньги переданы настоятелю римского-католического костела.

Обская жизнь. 5 марта.

27 февраля. Томск. Состоялось собеседование членов ЕЛО. Б.И. Беры 
прочел доклад на тему «История евреев в освещении Ахад-Гаама».

Сибирская жизнь. 26 февраля, 4 марта.

15 марта. Томск. В отделении ЕЛО состоится доклад Г.Л. Кривицкого 
на тему «Зарождение беллетрической литературы на древнееврейском язы
ке».

Сибирская жизнь. 15 марта.

18 марта. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что ма
гометанскому обществу разрешено построить мечеть в вокзальной части 

города.
Обская жизнь. 18 марта.
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11 апреля. Томск. Статский советник Е.М. Баранцевич избран действи
тельным членом Общества мусульман-прогрессистов24 и принял на себя 
труд по открытию мусульманской женской школы.

Сибирская жизнь. 11 апреля.

9 мая. Томск. В помещении Каменной синагоги под председательством 
И.С. Быховского состоялось общее собрание прихожан трех приходов для 
выборов членов духовного правления и заслушивания отчета ревизионной 
комиссии. Из отчета члена ревизионной комиссии М. Хейсина видно, что 
поступления в отчетном году составили 23556 рублей. Было израсходовано 
на содержание раввината, училища, богадельни, кладбища, пособия бед
ным, забой скота 22348 руб. На 1 января 1910 г. в кассе оставалось 1208 
руб В члены нового духовного правления трех приходов избраны М. Хей- 
син, А. Барахович, Г. Дистлер, Г. Цам, А. Альперович, С. Лейбович, М. Лу- 
рия.

Сибирская эюизнь. 11 мая

15 мая. Томск. Закрыто «Украинское землячество» студентов Томского 
университета. Основанием послужила обнаруженная при обыске рукопись 
«Статута» (устава) на украинском языке, в котором одной из его целей зна
чилось «пробуждение национальнаго самотзнання у члент громади». Из 
этого был сделан вывод, что «Украинское землячество» преследует не одни 
только материальные цели -  оказание поддержки свои членам, но и задает
ся политическими целями -  достижением автономии Украины.

ГАТО. Ф. 126. On.2. Д.2485 а. Л.2-3, 11-12, 20.

22 мая. Томск. Под председательством ахуна X. Хамитова при участии 
33 членов состоялось общее собрание Общества мусульман-прогрессистов, 
постановившее учредить в Томске общественное мусульманское женское 
училище. Под это училище прихожане Томской соборной мечети уступают 
дом, находящийся по ул. Неточной, 13. Общество берет на себя отопление, 
освещение, прислугу, ремонт и страховку здания. Кроме получения религи
озного образования, обучающиеся будут изучать татарский и русский язык, 
арифметику, счетоводство и рукоделие.

ГАТО. Ф. 126. On.2. Д.2508. Л.З и об., 5, 6 и об.

Не позднее 22 мая. Томск. Избран постоянный комитет отделения ОПЕ 
в составе: председатель — присяжный поверенный М.Р. Бейлин, товарищ 
председателя -  врач М.И. Фуксман, казначей -  зубной врач М.А. Лурия, 
секретарь — помощник присяжного поверенного Н.Я. Левин, член правле
ния -  купец М. И. Хейсин.

РГИА Ф. 1532. On 1. Д. 1117. Л. 108; ГАТО. Ф.2. Оп.1. Д.149. Л.87.
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18 июня. Томск. Томское губернское по делам об обществах присутст
вие, рассмотрев вопрос о регистрации Общества святого Иосифа Обручни- 
ка при Новониколаевской римско-католической церкви для оказания по
мощи нуждающимся и больным, приняло решение в регистрации названно
го общества отказать.

ГАТО Ф.З. ОпА.Д. 2619. Л. 21-21 об.

16 июля. Томск. Попечитель Западно-Сибирского учебного округа от
казал Обществу мусульман-прогресситсов в ходатайстве об открытии в 
Томске мусульманского женского училища «в виду полного несоответствия 
выработанного проекта школы правилам о начальных училищах для ино
родцев, утвержденных Министерством народного просвещения 1 ноября 
1907 года».

ГАТО Ф. 126. On.2. Д.2508. Л. 7.

12 августа. Томск. Заседание городской думы, проходившее под пред
седательством И М. Некрасова и при участии 30 гласных, обсудило хода
тайство о пособиях из средств города на содержание 2-го магометанского 
училища и постановило дополнительно ассигновать на содержание учили
ща 300 руб.

Сибирская жизнь. 14 августа.

12 сентября. Томск. Состоялось открытие дома призрения престарелых 
и бедных евреев им. Лидии и Исаака Быховских (во дворе синагоги по Ма
гистратской, 36), который был построен на средства купца И.С. Быховско- 
го. Первым председателем правления был И.С. Быховский, первой попечи
тельницей Л.Д. Быховская. Устроенный по образцу домов призрения Гер
мании, он считался одной из лучших богаделен в Сибири.

Адресно-справочная книжка «Весь Томск» на 1912-1913 гг., изданная
Г.В. Чавыкиным. С.143-144;

Островский Ю. Сибирские евреи. СПб., 1911. С.38;
Памятная книжка Томской губернии за 1914 год.

Томск, 1914. С. 98; Сибирская жизнь. 1910. 17 августа.

21 сентября. Томск. В связи с началом мусульманского праздника Бай- 
рам26 прекратилась торговля в мусульманских лавках.

Сибирская жшнь. 21, 25 сентября.

18 ноября. Томск. В городскую управу поступило известие томского 
ахун-имама от прихожан Соборной мечети о пособии в 1000 рублей на 
расширение преподавания в женской мусульманской школе, где предпола
гается ввести уроки русского языка. Кроме того, о выделении добавочного 
пособия в размере 400 руб. для мужских школ.

Сибирская жизнь 18 ноября.
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9 декабря. Томск. По сообщению газеты, Департамент духовных дел 
циркулярно уведомил управление Томской губернии, что прошения евреев 
о разрешении им на время еврейских праздников устраивать богомоления в 
нанятых помещениях или собственных квартирах должны представляться в 
МВД.

Сибирская жизнь. 9 декабря.

19 декабря. Томск. В помещении еврейской богадельни состоялся ве
чер учеников еврейского училища, на котором было исполнено несколько 
гимнов на древнееврейском языке, декламировались произведения еврей
ского писателя Фукса, звучала еврейская мелодия в исполнении хора под 
управлением Гуревича. После вечера детям были предложены чай и фрук
ты.

Сибирская жизнь. 28 декабря.

1911

2 мнваря. Томск. В Каменной синагоге состоялось общее собрание 
томской еврейской общины под председательством И.Г. Фрейдина. Зунде- 
левич внес заявление о Сорине, бывшем учителе образцового хедера, пре
данном учительскому делу человеке, который, однако, пришелся не по вку
су '.«темным людям» еврейской общины. Посыпались доносы. Когда Сори- 
на пригласили учительствовать в иногороднюю еврейскую общину, из-за 
этих доносов губернской властью был дан неблагоприятный отзыв. Автор 
заявления предложил избрать делегацию во главе с раввином и ходатайст
вовать перед губернатором об оправдании Сорина. Собрание избрало ко
миссию из 5 человек. Раввин Веры обратил внимание на то, что в обязанно
сти правления входит удовлетворение не только финансовых и хозяйствен
ник, но и национальных нужд общины. Подрастающее поколение не имеет 
возможности получить чисто еврейские знания, стать евреями в душе. 
Единственный путь к восстановлению чистоты еврейства -  просветитель
ные учреждении. А между тем в Томске имеется всего лишь одна школа 
Девушки воспитываются в других школах. Учитывая это, собрание поста
новило включить в смету расходов дополнительную статью, предусматри
вающую открытие при еврейском училище параллельных классов для де 
вочек, субсидию частному училищу особенного типа для детей среднего i 
богатого еврейства, открытие повторительных курсов. Кроме того, преду
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сматривались расходы на пособия бедным евреям, субсидии библиотеке 
при отделении ЕЛО, содержание хора и 3 канторов.

Сибирская жизнь. 6 января.

15 января. Томск. Состоялось собеседование членов ЕЛО, на котором 
доктор Кауфман прочел доклад «Морис Розенфельд -  певец еврейского 
гетто».

Сибирская жизнь. 18 января.

16 января. Томск. Состоялось продолжение собрания еврейской общи
ны (начало -  2 января). Присутствовало 86 человек. Постановили ассигно
вать на памятник раввину Б.И. Левину 300 руб., Таубе М. -  200 руб. Были 
избраны ревизионная (Тернер, Матушевский, Крапиля, Фрейдин, Зунделе- 
вич) и училищная (Быховский, Фрейдин, д-р Янкелевич, д-р Каменецкий, д- 
р Гершкопф, Головчинер и Хейсин) комиссии. С благодарностью был при
нят дар И.С. Быховского -  дом призрения бедных евреев, и дар купца 
Фуксмана -  двухэтажное здание под еврейское училище.

Сибирская жизнь. 18 января.

Томск. Еврейское училище. Здание построено в 1910 г.

18 января. Томск. Отделение ЕЛО устраивает вечер, посвященный Ш. 

Абрамовичу.
Сибирская жизнь. 18 января.
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28 января. Томск. При местном отделении ОПЕ образовался кружок 
дам (Е.А. Анцелевич, О.Я. Каменецкая, Е.М. Лурия и др.), изъявивших со
гласие помочь обществу.

Сибирская жизнь. 28 января.

12 марта. Томск. В Доме призрения престарелых евреев состоится ли
тературная беседа членов ЕЛО.

Сибирская жизнь. 12 марта.

20 апреля. Томск. Заведующему 3 мусульманской школой В.Ш. Навру
зову разрешено издавать и редактировать общественно-экономическую, 
политическую и литературную газету на татарском и частью на русском 
языке под названием «Сибирья» («Сибирь») по следующей программе: 1) 
передовые статьи, 2) правительственные распоряжения, 3) корреспонден
ции из разных городов Сибири и Европейской России, 4) перепечатки из 
разных газет и переводы, 5) обозрение русской жизни, 6) обозрение жизни 
за границей, 7) фельетоны, романы, повести, рассказы и стихи, 8) театр и 
музыка, 9) судебная хроника, 10) торгово-промышленный и справочный 
отделы, 11) библиография 12) смесь, 13) объявления. В газете также могут 
помещаться агентские телеграммы и иллюстрации. Газета будет выходить 
от 1 до 4 раз в неделю, а по мере пополнения материалов -  еженедельно. 
Печатать газету будет типография Н.И. Орловой. Выход газеты предпола
гается с сентября 1911 г.

Адресно-справочная книга кВесь Томск». С. 158-159.

4 мая. Томск. На заседании городского попечительства о бедных были 
утверждены дополнительные выборы в совет Заисточного городского по
печительства: к 14 русским были добавлены 12 членов от мусульман, в 
числе которых мулла Соборной мечети X. Хамитов, Э. Губайдулин, Б. Нур- 
Мухамметов, Ф. Сайдашев и др.

Сибирская жизнь. 7 мая.

8 мая. Томск. В ОПЕ состоялось чрезвычайное собрание под председа
тельством И.С. Быховского, на котором был принят к сведению доклад ре
визионной комиссии и утверждена смета.

Сибирская жизнь. 12 мая.

8 мая. Томск. На общем собрании Общества мусульман-прогрессистов, 
под председательством Н. Карпова, состоялись выборы членов правления и 
кандидатов к ним. Всего баллотировалось 19 человек, в члены ревизионной 
комиссии 14 человек. Кроме того, были рассмотрены следующие вопросы:
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обеспечение средств и рост денежных сумм общества; общий надзор за 
постановкой дела по оказанию вспомоществования мусульманским шко
лам; открытие библиотеки и читальни для мусульман Томска; открытие 
газеты на мусульманском языке; увеличение средств общества за счет уст
ройства литературных вечеров, спектаклей.

Сибирская жизнь. 13. 19 мая.

21 августа. Томск. На Воскресенской горе состоялось торжественное 
освящение нового здания еврейского училища им. Е. и И. Фуксман (архи
тектор Т.Л. Фишель). В числе гостей были П. Макушин, инспектор народ
ных училищ Коновалов и др. Торжество открылось пением молитвы, после 
которой И. Фрейдин сделал краткий обзор истории училища за 38 лет, где 
были приведены данные о бюджете: 1895/96 гг. -  725 руб.; 1897/98 гг. - 
1610 руб.; 1910/11 гг. -2740 руб.

Сибирская жизнь. 23 августа.

7 сентября. Томск. По ходатайству попечительного совета 1-го сибир
ского коммерческого училища цесаревича Алексея в Томске министр тор
говли и промышленности постановил внести в устав училища примечание к 
§ 9: Дети лиц иудейского вероисповедания принимаются в училище с таким 
расчетом, чтобы общее число учеников евреев не превышало 10% от на
личного числа учеников.

Сибирская жизнь. 7 сентября.

23 октября. Томск. В Железнодорожном собрании состоялся польский 
спектакль при участии артиста варшавских театров Л.В. Яновского в коме
дии «Герои кинематографа», сбор составил большую сумму.

Сибирская жизнь. 22, 25 октября

13 ноября. Томск. В единственном существующем в Томске женском 
мусульманском училище дочери мусульман обучаются по современной 
методике -  Закон Божий, татарский и русский языки, арифметика, геогра
фия, рукоделие и т.д. В училище обучается 60 учениц. Несмотря на то, что 
материальное положение школы очень плохое, при училище существуют 
вечерние курсы для взрослых мусульман, которые посещают 40 человек. 
Ответственные распорядители училища: В. Наврузов и В. Бухараев.

Сибирская жизнь. 13 ноября.

22 декабря. Томск. Состоявшийся в Художественном электротеатре в 
пользу Общества мусульман-прогрессистов сеанс дал хороший сбор.

Сибирская жизнь. 23 декабря
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1912

10 января. Опубликовано сообщение о предстоящем в феврале выходе 
магометанской газеты «Сибирья».

Утро Сибири. 10 января.

31 января. Томск. Опубликована информация о деятельности мусуль
манского Общества мусульман-прогрессистов. Затихшая в последнее время 
под влиянием внутренних неурядиц работа общества постепенно возрожда
ется. Увеличилось число членов. Общество думает принять участие в судь
бах местной мусульманской школы, оживить преподавательский персонал. 
В этом деле видная роль отводится газете «Сибирья».

Утро Сибири. 31 января.

2 февраля. Томск. Состоялось общее собрание прихожан Томской ма
гометанской мечети в присутствии ахуна Хамитова и инородческого воло
стного старшины Токтобоева в количестве 166 человек. Был составлен об
щественный приговор об открытии на средства казны начального училища 
для девочек-магометанок на основании правил о начальных училищах для 
инородцев от 1 ноября 1907 г.

ГЛТО. Ф. 126. Оп.2. Д.2508. Л.10, 11

8 февраля. Томск. В электротеатре состоятся сеансы в пользу бедных 
учеников мусульманских школ. Струнный оркестр любителей-мусульман 
будет исполнять татарские песни.

Утро Сибири. 8 февраля.

14 февраля. Томск. Сообщается, что кандидатом в раввины намечен 
состоящий в этой должности Б.И. Беры. Сроки выборов назначены на 4 и 
11 марта.

Утро Сибири. 14 февраля.

25 марта. Томск. Состоялось заседание Общества мусульман- 
прогрессистов. Был заслушан проект предполагаемой к открытию первой в 
Томске общественной бесплатной мусульманской библиотеки. Решено 
также на следующее собрание представить проект пансиона для беднейших 
учеников, в котором они смогут обучаться и жить бесплатно.

Утро Сибири. 1 апреля.

8 апреля Томск. Сообщается, что выходящая в Томске мусульманская 
газета «Сибирья» пользуется популярностью не только в Сибири, но и в
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Европейской России, о чем свидетельствует поток писем в редакцию газе
ты.

Утро Сибири 8 апреля.

14 апреля. Томск. Состоялось собрание в местном отделении ОПЕ. 
И.С. Быковским был прочитан доклад, посвященный Рабби Акиба (ученый- 
талмудист). После доклада Г. Кривицкий прочел рассказ Шолом-Алейхема.

Сибирская жизнь. 17 апреля.

22 апреля. Томск. Состоится польский спектакль в пользу недостаточ
ных студентов.

Сибирская жизнь. 21 апреля.

29 апреля. Томск. Созывается общее собрание членов мусульманского 
общества. Повестка дня:1) смета на 1912/13 гг., 2) о бедных учениках, 3) о 
выборах членов правления, 4) о выдаче пособия учительнице Наврузовой.

Утро Сибири. 23 апреля.

8 мая. Томск. Опубликована информация о еврейской богадельне. При
зреваемые в 1910 году переведены из старой богадельни в новое здание, 
пожертвованное И.С. и Л.Д. Быховскими. Стоимость здания 30600 рублей. 
В настоящее время вышел из печати отчет дома призрения, позволяющий 
нарисовать картину деятельности еврейского общества в отношении пре
старелых. В течение 16 месяцев здесь находились 22 человека. Условия 
существования хорошие, медицинскую помощь безвозмездно оказывает 
доктор Янкелевич. Еврейское общество ежегодно ассигнует на нужды дома 
призрения 3000 рублей.

Сибирская жизнь. 8 мая.

9 мая. Томск. Состоялось общее собрание мусульман. Его работа ос
ложнилась инцидентом: ультраконсервативная «партия сайдашевцев» 
(Сайдашев, Измайлов, Сайфулин, Исхаков) выступила против изменений и 
улучшений в школьном деле. Вопрос о слиянии школ удалось решить толь
ко наполовину: из трех мужских решено создать две, а женскую систему 
образования оставить без изменения (попечитель Сайдашев).

Утро Сибири. 12 мая.

12 мая. Томск. Опубликована информация о школьном деле у мусуль
ман. В городе существует 5 магометанских школ, но они не удовлетворяют 
стремление населения к образованию. Вопрос об улучшении и расширении 
образовательной системы поднимался несколько раз, но безрезультатно. В 
текущем году этот вопрос поднят снова: образовать из трех мужских школ
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две, а из двух женских одну. Попытки не увенчались успехом. Для обсуж
дения вопросов назначено очередное общее собрание на 13 мая. Повестка 
дня: 1) учреждение публичной библиотеки в память войны 1812 г., 
2 (избрание членов комитета, 3) разное.

Утро Сибири. 12 мая.

13 мая. Томск. Состоялось общее собрание мусульман-прогрессистов. 
Рассматривались вопросы об открытии бесплатной библиотеки. Средства 
на ее открытие собираются через пожертвования, 800 рублей выделило 
правление общества. Обсуждались вопросы о выборах новых членов вспо
могательной комиссии, о праздновании «Сабантуя» (татарская борьба, бег, 
игры).

Сибирская жизнь. 19 мая.

19 мая. Томск. Сообщается, что украинская труппа под управлением 
Кармелюка-Каменского предполагает дать в Томске несколько спектаклей.

Сибирская жизнь. 19 мая

8 июня. Томск. Сообщается, что члены Общества мусульман- 
прогрессистов поручили председателю общества ходатайствовать перед 
томской городской управой о предоставлении земли по Неточной улице 
под постройку здания бесплатной библиотеки.

Утро Сибири. 8 июня.

9 июня. Томск. Собщается, что состоялся праздник армянской нацио
нальной культуры.

Утро Сибири. 9 июня.

11 июня. Томск. По сообщению газеты, с целью улучшения преподава
ния русского языка в мусульманских школах в будущем учебном году при
глашаются учителя из Казанского специального татарского учительского 
института для преподавания в томских школах. Сайдашевская и Хамитов- 
ская мусульманские школы будут соединены для уменьшения расходов и 
расширения программы. Попечитель третьей школы Сайдашев не желает 
этого соединения. Таким образом, в новом учебном году в Томске будет 
две мужские мусульманские школы и одна женская, а также вечерние кур
сы для взрослых.

Утро Сибири. 11 июня.

20 июня. Томск. Сообщается, что Общество мусульман- 
прогрессистов получило разрешение от губернских властей на устройство 
праздника «Сабантуй»1. Будут играть оркестр духовой музыки и татарский
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оркестр. Он назначен на 29 июня. Все собранные средства пойдут на куль
турные нужды мусульманского общества: на устройство ряда просвети
тельских учреждений.

Утро Сибири. 20 июня.

29 июня. Томск. Состоялся весенний мусульманский праздник «Сабан
туй».

Утро Сибири. 4 июня

11 июля. Т ата рек. Сообщается, что местной полицией усиленно вы
дворяются из города лица иудейского вероисповедания в черту их оседло
сти. Выдворяются также те евреи, которые имеют в городе недвижимость и 
живут здесь 10 и более лет. Для ликвидации дел и имущества полиция пре
доставляет 3 дня.

Сибирская жизнь 11 июля

24 июля. Томск. Прихожане Томской соборной мечети на своем собра
нии под председательством ахуна X. Хамитова составили общественный 
приговор об открытии в Томске частной общественной женской мусуль
манской школы по правилам МНП 1907 г. в общественном здании по Не
точной ул., 13. Наем учительницы, прислуги, отпление и освещение и все 
необходимые расходы общество берет на себя. Заведующим школой назна
чается ахун X. Хамитов.

ГА ТО. Ф. 126. On. 12. Д. 2508. Л. 20.

28 июля. Томск. Состоялось общее собрание членов Общества мусуль- 
ман-прогрессистов. В ознаменование 100-летия Отечественной войны 1812 
г было постановлено открыть в Томске 2-классную мужскую мусульман
скую школу. Кроме того, принято решение об открытии еще одной жен
ской одноклассной школы. На эти цели выделены средства: 1000 рублей от 
общества, 1000 рублей от частного лица. Необходимо еще 500 рублей.

ГАТО Ф.З. On. 67. Д. 34. Л. 4, 10-11; Утро Сибири. 6 августа.

17 августа. Томск. Сообщается, что канцелярия городской управы вне
сла евреев в списки избирателей, руководствуясь их принадлежностью либо 
к томскому мещанскому обществу, либо к томскому купеческому общест
ву.

Сибирская жизнь. 17 августа.
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18 августа. Томск. Сообщается, что настоятель римско-католического 
костела г. Благовещенска, бывший викарий томского костела о. Антоний 
Жуковский назначен настоятелем костела в Барнауле.

Сибирская жизнь. 18 августа.

22 августа. Томск. Попечитель Западно-Сибирского учебного округа 
уведомил директора народных училищ Томской губернии о разрешении 
Томскому магометанскому обществу открыть и содержать на собственные 
средства женское одноклассное магометанское училище при условии стро
гого соблюдения правил о начальных училищах для инородцев, утвержден
ных 1 ноября 1907 г.

ГАТО. Ф. 126. On.2. Д.2508. Л. 21

1 сентября. Томск. В Общественном собрании состоялся спектакль 
Общества мусульман-прогрессистов, успех которого как в художественном, 
так и в материальном плане был незначительным. Была поставлена драма 
Платона «Люди», после которой состоялись танцы. Сбор составил 90 руб
лей, которые пойдут на учреждение мусульманской школы в честь Отече
ственной войны.

Утро Сибири. 3 сентября; Сибирская жизнь. 4 сентября.

'i i  сентября. Томск. Состоялось собрание ОПЕ, на котором был избран 
h o f  1ый состав комитета: М.А. Каменецкий (председатель), С.А. Лейбович 
(секретарь), И.А. Янкелевич (казначей), Н.Г. Гинзберг (тов. председателя), 
'  -.'.А. Дризин (член комитета) и кандидаты: А.Г. Дистлер, С.А. Анцелевич.

РГИА. Ф.1532, Оп.1. Д. 1117. Л. 88.

28 сентября. Томск. Опубликована информация о еврейской детской 
колонии в дачной местности Степановка, которая существует уже 4 года. 
Колония хорошо оборудована и размещается в двух домах с отоплением, 
предоставленных колонии Г.И. Фуксманом. В 1909 г. в колонии находилось 
на излечении 28 мальчиков; в 1910 г. уже 62 чел.; 1911 г. -  54 чел.; 1912 г. - 
74 чел., в том числе 18 девочек.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

8 октября. Барнаул. Состоялось слушание дела о погроме, бывшем в 
Барнауле в 1905 г. Обвиняемых по делу -  59 человек, свидетелей -  108 че
ловек.

Утро Сибири. 14 октября.
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Томск. Еврейская детская колония. Основана в 1909 г. 
В центре врач еврейского училища И.А. Янкелевич. 

Слева заведующая еврейской колонией Е.Я. Лурьева

10 октября. Томск. Сообщается, что выходящая в Томске мусульман
ская газета «Сибирья» начинает получать распространение. С 11 октября 
газета будет выходить 2 раза в неделю. На днях вернулся из поездки в Рос
сию редактор газеты, завязавший отношения с видными мусульманскими 
общественными деятелями и писателями и привлекший их к сотрудничест
ву в газете. Таким образом, газета обогатилась притоком новых сил му
сульманской журналистики.

Утро Сибири. 10 октября.

16 октября. Н овониколаевск. Сообщается, что местное магометанское 
общество обратилось в инспекцию народных училищ с ходатайством об 
официальном открытии в городе мектебе, существовавшего до тех пор не
официально. Кроме того, мусульмане ходатайствуют о том, чтобы дети 
мусульман, обучающиеся в русских школах, были собраны в одном учили
ще. Это дало бы возможность местному мулле преподавать мусульманским 
детям свой Закон Божий.

Утро Сибири. 16 октября.

17 октября. Томск. Сообщается, что Общество мусульман- 
прогрессистов на одном из своих собраний постановило открыть мужскую
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школу в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. Об этом было со
общено инспектору народных училищ и подано прошение начальнику гу
бернии. Однако консервативная часть мусульман опротестовала это поста
новление общего собрания мусульман-прогрессистов на том основании, что 
на собрании не присутствовало достаточное количество членов общества. В 
силу этого открытие новой школы пока застыло на мертвой точке.

Утро Сибири. 17 октября.

20 окт ября. Томск. Сообщается, что внутренняя жизнь Общества му- 
сульман-прогрессистов стала менее конфликтной. Общество пополнилось 
новыми членами. Предполагается организовать литературно-музыкальный 
кружок. Общество собирается принять энергичное участие в судьбе мест
ных мусульманских школ. Газете «Сибирья» суждено сыграть в этом важ
ную роль, так как многие из давно назревших вопросов будут обсуждаться 
на ее страницах.

Утро Сибири. 20 октября.

25 октября. Томск. Сообщается, что преподавание в женской мусуль
манской школе в текущем учебном году ведется по новой программе. Пре
подаются Закон Божий, татарский и русский языки, арифметика, география, 
рукоделие. Программа составлена таким образом, чтобы после окончания 
школы ее ученицы могли поступить в средние учебные заведения. В 1912 г. 
обучалось 50 учениц.

Утро Сибири. 25 октября.

29 октября Томск. Сообщается, что вечерние курсы для взрослых му
сульман пользуются популярностью, но не в состоянии развернуть работу 
из-за отсутствия средств. Ввиду этого мусульманская интеллигенция наме
ревается провести благотворительный вечер.

Утро Сибири. 29 октября.

29 ноября. Томск. Состоится литературный музыкально
танцевальный вечер, сбор от которого поступит в кассу ОПЕ. Общество 
существует несколько лет и очень популярно. Его цели: открытие для евре
ев учебных заведений, библиотек, курсов, устройство культурно- 
просветительных мероприятий (чтений, бесед), содействие развитию лите
ратур ы, искусе гва, помощь нуждающимся учителям и учащимся.

Утро Сибири. 27 ноября.

19 декабря. Томск. Сообщается, что в Обществе мусульман- 
лрогрессистов активно обсуждается вопрос об улучшении и рациональной
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постановке дела образования среди мусульман. С этой целью планируется 
устроить общее собрание членов общества.

Утро Сибири. 19 декабря.

1913

6 января. Томск. Созывается общее собрание Общества мусульман- 
прогрессистов. Программа собрания: 1) смета на 1913 г., 2) инструкция для 
членов правления, 3) разное.

Утро Сибири. 5 января.

13 января. Томск. Состоялось собрание ОПЕ. Рассмотрены следующие 
вопросы: 1) смета на 1913 г., 2) заслушан отчет комитета общества за 1912 
г., 3) проведены выборы членов нового комитета на 1913 г. (Каменецкий, 
Янкелевич, Дризин, Лейбович). К 1913 г. у общества имелось в наличии 
680 рублей.

Утро Сибири. 15 января.

22 января. Томск. Распоряжением попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа разрешено Барнаульскому магометанскому обществу от
крыть и содержать в г. Барнауле три начальных училища 3 разряда для де
тей магометан с четырехлетним курсом обучения -  одно для мальчиков и 
два для девочек, при условии соблюдения правил о начальных училищах 
для инородцев.

ГА ТО Ф. 126. Д. 2508. Л. 52

27 января. Томск. На общем собрании томского отделения ОПЕ, со
стоявшемся в богадельне им. И.С. Быховского, был выслушан доклад Б.И. 
Беры на тему: «Культурная работа евреев в диаспоре», а также решено 
принять участие в праздновании юбилея еврейского писателя Д. Фуксмана.

Сибирская жизнь. 26, 29 января.

3 февраля. Томск. На прошедшем собрании ОПЕ Б.И. Беры прочел 
доклад на тему: «Очерки из еврейской истории».

Сибирская жизнь. 6 февраля.

4 февраля. Барнаул. Опубликована информация о том, что директор 
народных училищ Томской губернии уведомил барнаульского указного 
имама Галеева, что с санкции попечителя барнаульскому магометанскому
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обществу разрешено открыть и содержать в г. Барнауле три начальных 
училища третьего разряда для детей магометан с четырехлетним курсом 
обучения: одно для мальчиков, два -  для девочек, -  при условии соблюде
ния правил о начальных училищах для инородцев. Учебные заведения бу
дут находиться в ведении инспектора народных училищ второго района 
Томской губернии.

Утро Сибири. 4 февраля.

3 марта. Томск. Состоялось собрание отделения ОПЕ, на котором был 
выслушан доклад Ф.В. Вяткина на тему: «Еврейская история в обшей шко
ле, ее задачи и нужды».

Сибирская жизнь. 3 марта.

6 марта. Томск. Опубликовано объявление о предстоящем вечере, по
священном празднику «Пурим», который устраивает для своих членов ме
стный комитет ОПЕ.

Сибирская жизнь. 6 марта.

17 марта. Томск. В ОПЕ состоялся доклад С.Л. Шейдельмана «Эволю
ция рабства у евреев по Библии».

Сибирская жизнь. 16, 19 марта.

24 марта. Томск. Состоялось общее собрание мусульман- 
прогрессистов под председательством М.Н. Бухараева. На собрании почти
ли память учредителя общества С.Ф. Фахрутдинова. Кроме того, был про
читан и утвержден кассовый отчет за 1912 г., произведены выборы трех 
членов правления: С.И. Измайлова, С.С. Фахрутдинова, Х.Ю. Юнусова.

Сибирская жизнь. 27марта.

31 марта. Томск. Состоится общее собрание членов Римско- 
католического общества. Повестка дня: 1) годовой отчет за 1912 г. о дея
тельности правления, 2) смета на 1913 г., 3) избрание членов правления.

Утро Сибири. 30 марта.

1 апреля. Томск. Сообщается, что не состоявшееся ввиду неприбытия 
достаточного числа членов собрание Римско-католического общества, пе
ренесено на 7 апреля.

Утро Сибири. I апреля.

29 апреля. Томск. Томское губернское управление уведомило полицей
ское управление о том, что со стороны губернатора не имеется препятствий 
к открытию Обществом мусульман-прогресс истов русско-мусульманского
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училища. Об этом же 24 апреля было сообщено инспектору училищ 1 рай
она Томской губернии.

ГАТО. Ф.З. On. 67. Д М . Л.30-30 об.

19 мая. Томск. Состоявшийся на ипподроме мусульманский праздник 
«Сабантуй» привлек большое количество мусульманской публики. Празд
ник дал обществу мусульман-прогрессистов чистого дохода на сумму 1000 
рублей.

Утро Сибири. 20, 23 мая; Сибирская жизнь. 21 мая.

14 июня. Томск. Опубликована информация о том, что с 1914 г. в Том
ске будет издаваться газета на эстонском языке.

Сибирская жизнь. 14 июня.

15 нюня. Томск -  Уфа. Супруга редактора мусульманской газеты «Си- 
бирья» Ф. Наврузова предполагает издавать в Уфе новую газету «Спутник». 
Начать издание предполагается в Томске, но затем ввиду отсутствия по
добного органа печати в Уфимской губернии перенести в Уфу.

Сибирская жизнь. 15 июня.

1 июля. Томск. Общество мусульман-прогрессистов получило разре
шение на открытие бесплатной народной библиотеки-читальни, которая 
будет помещаться в отдельном помещении за Истоком вблизи мечети.

Утро Сибири. 1913. 3 июля; Сибирская жизнь. 10 июля.

4 июля. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в Но- 
вониколаевске создается мусульманское благотворительное общество, ко
торое ставит своей целью оказание материальной помощи нуждающимся 
вне зависимости от национальности. Кроме того, общество планирует уч
реждение стипендий, открытие библиотеки-читальни.

Сибирская жизнь. 4 июля.

10 июля. Томск. Среди местных мусульман зародилась идея создать 
литературно-музыкальный драматический кружок. Его устав вскоре будет 
представлен на утверждение губернскому начальству.

Утро Сибири. 10 июля.

15 июля. Томск. Общество мусульман-прогрессистов устраивает спек
такль в пользу библиотеки-читальни.

Сибирская жизнь. 12 июля.
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18 августа. Томск. Попечитель Западно-Сибирского уведомил дирек
тора народных училищ Томской губернии о том, что им разрешено открыть 
в Томске русско-татарское двухклассное училище с двумя отделениями и 6- 
летним курсом по правилам 14 июня 1913 г. при условии самого строгого 
их соблюдения, отметив при этом, что обучаться в училище должны ис
ключительно дети татар-магометан, а не других народностей (башкир, кир
гиз, сартов и т.п ). Школа находится на Неточной улице № 13.

ГАТО. Ф 126. On. 2. Д. 2508. Л. 50 и об.;

Утро Сибири. 7 сентября; Сибирская жизнь. 7 сентября.

27 августа. Томск. На основании общих соображений национально
религиозного свойства в Сенат поступили рапорты МВД о закрытии 22 
обществ, действующих на основании закона от 4 марта 1906 г. В их числе 
Томское общество мусульман-прогрессистов. Поводом для закрытия стала 
неправильная регистрация.

Утро Сибири. 27 августа; Сибирская жизнь. 29 августа.

7 сентября. Томск. Попечителем учебного округа разрешено Обществу 
мусульман-прогрессистов открыть русско-татарское двухклассное училище 
с двумя отделениями и 6-летним курсом. Открытие разрешено с условием, 
что в нем будут обучаться только лети татар, детям башкир, киргиз, сартам 
и другим доступ закрыт. Школа находится на Неточной улице № 13.

Утро Сибири. 27 августа; Сибирская жизнь. 29 августа.

7 сентября. Томск. Сообщается, что мусульманская газета «Сибирья» 
прекратила c bo ij существование из-за недостатка средств21.

Утро Сибири. 7 сентября.

9 октября. Н овониколаевск. Губернское присутствие отказало группе 
представителей мусульманского населения города в ходатайстве об учреж
дении мусульманского общества под тем предлогом, что такие общества 
«преследуют культурно-просветительные цели на национальной почве... и 
ведут к национальному обособлению и розни».

Сибирская жизнь. 5 ноября.

2 9 окгнбря. Томск. Состоится спектакль, средства от которого пойдут 
на содержание русско-татарской библиотеки и русско-татарского двух- 
кл ассного училища. Чистый сбор составил 112 рублей.

Утро Сибири. 28 октября.
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16 ноября. Томск. В богадельне им. И. и Л. Быховских состоялся док
лад Б.И. Беры на тему: «Теория духовного сионизма».

Сибирская жизнь. 19 ноября.

8 декабря. Томск. Общество мусульман-прогрессистов приняло поста
новление, которое разрешает женщинам посещать библиотеки в опреде
ленное время (когда они закрыты для посетителей-мужчин).

Утро Сибири. 5 января 1914 г.

14 декабря. Томск. В электротеатре «Фурор» состоялся благотвори
тельный сенс в пользу Общества мусульман-прогрессистов.

ГА ТО Ф.З. On. 2. Д. 6840. Л. 1-8.

20 декабря. Томск. В театре С.И. Браиловского состоялся благовори- 
тельный спектакль в пользу детского приюта Римско-католического благо
творительного общества.

ГАТО. Ф З. On.2. Д. 6840. Л.27-28. 72.

29 декабря. Томск. Устраивается польский вечер в пользу Римско- 
католического общества. Будут разыграны несколько пьес на польском 
языке.

Сибирская жизнь. 28 декабря.

31 декабря. Томск. Опубликована информация о магометанском жен
ском училище, которое содержится на средства мусульманского общества. 
Ввиду увеличения числа обучающихся в школе до 85 человек в 1914 г. 
предполагается увеличить учительский персонал. Необходима учительница 
русского языка. Предполагая, что в предстоящем году из-за упадка торгов
ли пожертвований будет мало, заведующий училищем, по поручению об
щества, возбудил ходатайство перед городской думой о назначении от го
рода 1000 рублей на содержание училища.

Утро Сибири. 31 декабря.

1914

5 января. Томск. Сообщается, что разгорелся конфликт между Обще
ством мусульман-прогрессистов и ахуном по поводу разрешения женщинам 
посещать библиотеки.

Утро Сибири. 5 января.
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7 января. Томск. Опубликован отчет о деятельности Общества му- 
сульман-прогрессистов за 1913 г.

Утро Сибири. 7 января.

Ранее 15 января. Томск. Получено разрешение на открытие первой в 
Сибири еврейской библиотеки-читальни.

РГИА. Ф. 1532. Оп.1. Д.1117. л.74.

25 января. Томск. Устраивается танцевальный вечер в пользу Римско- 
католического общества.

Сибирская жизнь. 12 января.

26 января. Томск. Сообщается, что Общество мусульман- 
прогрессистов, поздно получив извещение о созываемом Всероссийском 
мусульманском съезде по вопросу о преобразовании мусульманской школы 
с целью изменить ее характер, не может заняться вопросом о посылке деле
гата, таким образом, делегат от Томска не будет присутствовать на съезде.

Утро Сибири. 26 января.

2 февраля. Томск. Состоялось общее собрание членов отделения ОПЕ, 
на котором был утвержден отчет комитета, рассмотрена смета на 1914 год 
и состоялись выборы комитета (председатель М.А. Каменецкий, тов. пред
седателя -  С.А. Анцелевич, казначей И.А. Янкелевич, секретарь -  СИ. 
Лейбович, члены -  М.Р. Бейлин и А.Л. Серебров) и ревизионной комиссии.

РГИА. Ф. 1532. Оп.1 Д. 1117. Л. 69; Сибирская жизнь. 31 января

5 февраля. Томск. Общество мусульман-прогрессистов обратилось в 
городское общественное управление с ходатайством о выделении пособия в 
размере 2000 рублей в год двухклассной русско-татарской школе.

Утро Сибири. 5 февраля

9 февраля. Томск. Созывается общее собрание католиков-прихожан.
Сибирская жизнь. 5 февраля.

9 февраля. Томск. Раввин Б.Беры прочтет доклад об иудаизме.
Сибирская жизнь. 9 февраля.

13 февраля. Томск. Состоялся «восточный вечер» в пользу русско- 
татарской школы и мусульманской библиотеки. Сбор составил 787 руб. 48 
коп.

Утро Сибири. 5 февраля, 4 марта; Сибирская жизнь. 6, 13 февраля
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15 февраля. Томск. Римско-католическое благотворительное общество 
устраивает танцевальный вечер.

Сибирская жизнь. 14 февраля.

17 февраля. Уфа. Скончалась от туберкулеза первая мусульманская 
публицистка, широко популярная среди мусульман Поволжья и Сибири, 
Фатима Наврузова.

Сибирская жизнь. 25 февраля.

19 февраля. Томск. Еврейское духовное правление объявило о начале 
выпечки в общественной пекарне машинным способом мацы28 для Пасхи.

Сибирская жизнь. 19 февраля.

27 февраля. Томск. В ОПЕ намечено провести собрание, на котором 
будет зачитан доклад, посвященный празднику «Пурим».

Сибирская жизнь. 26 февраля.

9 марта. Томск. В богадельне им. И.и Л. Быховских прошло общее со
брание отделения ОПЕ, на котором Б.И. Беры прочел доклад на тему: 
«Очерки из еврейской истории».

Сибирская жизнь. 9,10 марта.

30 марта. Томск. Созывается общее собрание Римско-католического 
общества с целью рассмотреть отчет о деятельности правления за 1913 г., 
вопрос о дополнении устава общества, приходно-расходную смету на 1914 
г. и провести выборы членов правления, кандидатов к ним и членов реви
зионной комиссии.

Сибирская жизнь. 30 марта.

30 марта. Томск. В ОПЕ будет продолжено чтение лекции «Обзор су
ществующих в еврействе течений».

Сибирская жизнь. 30 марта.

7 апреля. Томск. В здании цирка начинаются спектакли новой труппы 
товарищества украинских артистов под управлением К. Кармелюк- 
Каменского. Труппа состоит из 75 человек.

Сибирская жизнь. 25 марта.

9 апреля. Томск. В помещении Коммерческого собрания любители 
драматического искусства — мусульмане устраивают спектакль на татар
ском языке.

Сибирская жизнь. 6 апреля.
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27 апреля. Томск. Устраивается лотерея-аллегри в пользу Римско- 
католического общества.

Сибирская жизнь. 3 апреля.

27 апреля. Томск. В лютеранской церкви созывается общее собрание 
прихожан.

Сибирская жизнь. 27 апреля.

1 мая. Томск. Сообщается, что Общество мусульман-прогрессистов 
устраивает в мае на местном ипподроме весенний праздник «Сабантуй».

Утро Сибири. 1 мая.

9 м ая. Томск. Сообщается, что приступили к исполнению своих обя
занностей члены еврейских хозяйственных правлений трех приходов:-по 
первому -  А. Барахович, С. Лейбович, М. Лейбович, М. Лурия, А. Поляков, 
И. Фуксман; по второму -  Г. Дистлер, С. Дашевский, Г. Наруцкий, Л. 
Крейннц, А. Салмин, М. Фельдштейн; по третьему -  Ф. Каплун, И..Кагерец, 
М. Тернер, Б. Ховес, Г. Цам, М. Цивьян и 10 кандидатов.

Сибирская жизнь. 9 мая

17 мая. Томск. В немецкой колонии состоялась продажа цветка лан
дыша в пользу лютеранского приюта.

Сибирская жизнь. 18 мая

26 мая. Томск. Созывается годичное общее собрание членов еврейско
го общества для рассмотрения отчета за 1913 г.

Сибирская жизнь. 24, 25 мая.

7 июня. Томск. Опубликована информация о деятельности Общества 
мусульман-прогрессистов. 15 августа 1913 г. в Томске была открыта рус
ско-мусульманская бесплатная библиотека-читальня по ул. Неточной в до
ме № 13. В настоящее время библиотека насчитывает до 700 книг, из них 
500 на татарском языке, и имеет 41 подписчика, а в читальню выписывает
ся около 40 газет и журналов на русском и татарском языках. За первые 5 
месяцев сего года читальней зарегистрировано 4998 посещений, из них 41 
посещение сделано женщинами.

Сибирская жизнь. 7 июня.

10 июня. Томск. Опубликована информация о том, что в 1914 учебном 
году евреи будут приниматься в Томский университет по жребию в количе
стве 5%29

Сибирская жтзнь. 10 июня

68



10 июня. Томск. Сообщается, что финансовая комиссия городского 
общественного управления отклонила ходатайство мусульманского обще
ства о выдаче пособия на содержание русско-татарской школы за неимени
ем средств.

Утро Сибири. 10 июня.

26 июля. Томск. В еврейских молитвенных домах по ул. Магистратской 
и Нечаевской будет проведено молебствие о здравии Его Императорского 
Величества и ниспослании победы русскому оружию.

Сибирская жизнь. 25 июля.

27 июля. Томск. В Евангелическо-лютеранской церкви намечено про
вести торжественное молебствие о ниспослании победы русскому оружию.

Сибирская жизнь. 25 июля.

15 августа. Томск. В Каменной синагоге в присутствии нижних чинов 
иудейского вероисповедания, вступающих в действующую армию, состоя
лось торжественное богослужение, после которого прошла еврейская ма
нифестация с портретами Государя Императора и национальными флагами. 
Возле здания городской думы манифестанты исполнили национальный 
гимн.

Сибирская жизнь. 15, 17 августа.

15 августа. Томск. Русско-татарская библиотека переводится в новое 
здание по ул. Татарской, 29. В освободившемся помещении (ул. Неточная, 
13) с осени текущего года будет помещаться русско-татарская двухклассная 
школа. Для школы специально приглашены учителя-мусульмане из Казани. 
Занятия в школе начнутся с 20 августа. Обучение бесплатное.

Утро Сибири. 13 августа.

17 августа. Томск. Начинаются занятия в еврейском училище.
Сибирская жизнь. 13 августа.

20 августа. Томск. Созывается экстренное собрание Томского ОПЕ.
Сибирская жизнь. 20 августа.

23 августа. Томск. Сообщается, что правление Римско-католического 
благотворительного общества избрало в городской комитет по призрению 
семей запасных представителем от общества декана ксендза И М. Демики- 
са. Из средств общества в распоряжение комитета ассигновано на помощь 
семьям военных 100 рублей.

Сибирская жизнь. 23 августа.
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4 сентября. Томск. Городская дума отказала в пособии двум магоме
танским училищам города. Одно из них -  казанско-магометанское -  содер
жится на губернские деньги (земские сборы). На него расходуется казен
ный кредит в сумме 1200 рублей в год. Других источников существования у 
училища, в котором обучается 100 учеников, нет, и без городского пособия 
оно вынуждено будет закрыться. Ввиду этого инспектор народных училищ 
первого района возбудил ходатайство перед городским управлением о со
хранении пособия в 300 рублей.

Сибирская жизнь. 5 октября.

8 сентября. Томск. В Солдатской синагоге на торжественном богослу
жении по случаю Нового года присутствовало около 40 пленных евреев, 
австрийских подданных.

Сибирская жизнь. 11 сентября.

12 сентября. Поселок Найдорф, Змеиногорского уезда. Опубликована 
информация о том, что в немецкой колонии Найдорф проживают 10 семей 
немцев -  германских подданных. Они владеют значительным имуществом 
и проживают на правах водворенных переселенцев. Их имущество конфи
сковали.

Сибирская жизнь. 12 сентября.

Томск. КазанскО' -магометанское училище. Открыто в 1876 г.
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14 сентября. Томск. Сообщается, что инспектор училищ 1-го района 
Томской губернии уведомил председателя местного Общества мусульман- 
прогрессистов, что двухклассное частное русско-татарское училище, со
держимое на средства данного общества, должно сформироваться в сле
дующем виде: 1) подготовительная группа в первом классе, совершенно не 
умеющая говорить по-русски (плюс частная школа Сайдашева), 2) второй 
класс. Ученики 1, 2, 3-го, отделений 1-го класса должны войти в состав 
Томско-Казанского магометанского МВД училища.

Утро Сибири. N  сентября.

16 сентября Томск. Опубликовано объявление о начале занятий в рус
ско-татарской школе Общества мусульман-прогрессистов. В текущем 
учебном году наплыв учащихся в школе значителен благодаря приглаше
нию учителей из Казани: преподавателей русского языка Галимова, Ени- 
кеева. Ляшковой, законоучителя Газеева.

Утро Сибири. 16 сентября.

29 сентября. Томск. Раввин Б.И. Беры огласил во всех трех еврейских 
синагогах препровожденную губернатором в правление еврейского обще
ства копию следующего извещения: «Государь Император Высочайше по
велеть соизволил сердечно благодарить Томское еврейское общество за 
верноподданнические чувства, выраженные по поводу открытия военных 
действий».

Сибирская жизнь. 30 сентября.

26 октября. Томск. В польской колонии собрано 300 руб. для постра
давших от военных действий поляков.

Сибирская жизнь. 26 октября.

7 ноября. Томск. Опубликовано воззвание к сибирским армянам ар
мянского студенческого землячества при технологическом институте.

Утро Сибири. 7 ноября.

13 ноября. Томск. Сообщается, что городская финансовая комиссия, 
принимая во внимание сложное финансовое положение магометанских 
школ и считая необходимым поддержать культурно-просветительные на
чинания мусульман Томска, признала необходимым внести в проект сметы 
на 1915 г. пособие двум старым магометанским школам по 300 руб. каж
дой, магометанской женской школе -  300 рублей, двухклассной мужской 
школе -  300 руб. и 300 руб. на поддержание при этой школе библиотеки и 
курсов.

Утро Сибири 13 ноября.
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23 ноября. Томск. Состоялось собрание Общества мусульман- 
прогрессистов, на котором Н.М. Карпов избран представителем от общест
ва для участия в созываемом в Петрограде 6 декабря Всероссийском съезде 
мусульманских организаций для обсуждения вопросов об организации по
мощи раненым воинам действующей армии30

Утро Сибири. 25 ноября.

1 декабря. Томск. Открыл свои действия отдел Петроградского обще
ства вспомоществования бедным семействам поляков31. В члены комитета 
вступили: священник И.М. Демикис, Мария Эмильяновна Ясионовская, 
Стефания Жуковская, Ян Степанович Калиновский, Виктор Юльянович 
Манъковский, Эдуард Морский. Председатель -  Я.С. Калиновский, секре
т а р ь -  В. Маньковский.

ГА ТО. Ф.З. On. 67. Д.239. Л. 19.

7 декабря. Томск. Отделение ОПЕ намечает провести литературную 
беседу. И.С. Быховский прочтет доклад на тему: «Х.Н. Бялик. Характер и 
мотивы его поэзии».

Сибирская жизнь. 6 декабря.

14 декабря. Барнаул. Состоялось учредительное собрание местного 
отделения Общества вспомоществования бедным семействам поляков. В 
члены правления были избраны: председателем -  Фаддей Абрамович Ви- 
лейко, казначеем -  Людвиг Андреевич Гордзялковский, секретарем -  
ксендз Антоний Жуковский, членами правления -  Ванда Ивановна Станке
вич, Ида Андреевна Дзвонковская, кандидатами -  Казимир Эмилианович 
Кляриер, Лев Антонович Дзвонковский, членами ревизионной комиссии -  
Ян Яковлевич Мизгер, Эдуард Иосифович Новицкий, Антон Иванович 
Яцевич.

ГА ТО. Ф.З. On. 67. Д  239. Л.9.

Конец декабря. Томск. Состоялся мусульманский спектакль в пользу 
русско-татарской школы. Сбор составил 213 рублей 55 копеек. 20% от 
суммы сбора пойдет на нужды армии.

Утро Сибири. 31 декабря.
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1915

3 января. Т атарск. Был образован комитет (13 человек) для сбора по
жертвований в пользу польского населения Западного края, пострадавшего 
от военных действий.

ГА ТО Ф.З. On. 67. Д. 239. Л. 34-36.

8 января. Томск. Городская дума ассигновала пособие двум магоме
танским школам: двухклассной мужской школе 600 рублей, женской татар
ской школе 300 рублей.

Утро Сибири. 10 января.

13 января. Томск. Состоялось собрание местного комитета Общества 
вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих в войне, 
для согласования действий нового комитета с одновременно существую
щим Благотворительным обществом римско-католического прихода. Было 
решено в ближайшем будущем устроить ряд благотворительных лекций и 
спектаклей, чистый сбор с которых поступит в пользу этих обществ. В пер
вую очередь намечалось поставить спектакль, организовать лекцию про
фессора Томского университета С. Доборжинского «Польско-литовско- 
немецкие отношения» и др.

Сибирская жизнь. 10, 15 января.

21 января. Барнаул. Постановлением городской думы улица Немецкая 
переименована в Бельгийскую.

Барнаул. Летопись города. Барнаул, 1994. 4.1. С. 151.

14 ф евраля. Томск. Устраивается благотворительный вечер, 75% сбора 
пойдет в пользу беженцев-евреев, 25% -  на подарки воинам на передовой.

Сибирская жизнь. 12 февраля.

18 ф евраля. Томск. Комитет Общества вспомоществования бедным 
семействам поляков, участвующих в войне, и бедствующему польскому 
населению устраивает благотворительный концерт для сбора средств. Будет 
поставлен спектакль на польском языке.

Сибирская жизнь. 10 февраля.

22 февраля. Томск. На собрании отделения ОПЕ состоялись выборы 
нового комитета. Избраны: И.С. Быховский, М.Р. Бейлин, М.И. Хейсин, 
С.А. Анцелевич, С.А. Краскин, С.И. Лейбович В ревизионную комиссию: 
М.А. Каменецкий, А.Л. Серебров, М.С. Корнеман.

Сибирская жизнь. 25 февраля.
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22 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что ведется за
пись на печение мацы.

Сибирская жизнь. 22 февраля.

I марта. Томск. В управление делами ОПЕ вступил новый комитет: 
председатель -  И.С. Быховский, тов. председателя -  М.Р. Бейлин, казначей 
-  С.А. Анцелевич, секретарь -С.А. Краскин, члены -  С.И. Лейбович, М.И. 
Хейсин и И. А. Янкелевич, кандидат -  А.С. Самкин.

РГИА. Ф. 1532. ОпАД.117. Л.37.

7 марта. Томск. В технологическом институте студенты-грузины уст
раивают литературно-музыкальный вечер, чистый сбор поступит в пользу 
Тифлисского лазарета им. Святой Нины.

Сибирская жизнь. 3 марта.

I I  марта. Татарск. Было образовано Общество вспомоществования 
бедным семействам поляков, пострадавшим от военных действий.

ГА ТО. Ф.З. Оп.67. Д.239. Л.47.

19 марта. Томск. На состоявшемся в приходском доме общем собрании 
членов Римско-католического благотворительного общества были рассмот
рены и утверждены отчет правления за 1914 год и смета расходов на 1915 
год. Вновь избраны в члены правления ксендз-декан И.М. Демикис, О.Ф. 
Рылажский, в кандидаты -  Березовская, Карпович, Шкипель, в члены реви
зионной комиссии -  И.А. Быстржицкий, Н.К. Морской, А.Р. Эйник. Е.Г. 
Сибирцев, И.Г. Яшин избраны в почетные члены.

Сибирская жизнь. 3, 19 марта.

1 апреля. Томск. Устраивается вечеринка в пользу евреев-беженцев.
Сибирская жизнь. 1 апреля.

1 апреля. Томск. Римско-католическое благотворительное общество 
обратилось в городское управление с ходатайством об освобождении воин
скими частями убежища для старцев.

Сибирская жизнь. 1 апреля.

8 апреля. Томск. Мусульманский комитет по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим от военных действий, обратился к мусульманам города с 
предложением открыть отдел комитета.

Сибирская жизнь. 8 апреля.
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Н ачало апреля. Томск. Общее присутствие губернского управления по 
делам об обществах определило закрыть Общество мусульман- 
прогрессистов, по причине неправильно зарегистрированного устава. Том
ское общество мусулъман-прогрессистов было утверждено 9 января 1909 г. 
томским губернатором Н.Л. Гондатти. В 1913 г. обществом были открыты 
и содержались за его счет русско-татарское 2-классное училище и русско- 
мусульманская библиотека. В 1915 г. предполагалось открыть женскую 
русско-татарскую школу. С закрытием общества прекращается деятель
ность училища и библиотеки.

Утро Сибири. 4 апреля; Сибирская жизнь. 9 апреля.

26 апреля. Томск. Созывается общее собрание еврейского общества. 
Повестка дня: 1) утверждение отчета еврейского хозяйственного правления 
за 1914 г.; 2) избрание ревизионной комиссии на 1915 г.; 3) избрание попе
чительского совета; 4) текущие дела.

Сибирская жизнь. 25 апреля.

23 мая. Томск. Сообщается, что губернатор удовлетворил ходатайство 
местных мусульман об открытии в Томске отдела временного комитета по 
оказанию помощи больным и раненым воинам. 24 мая состоится собрание 
представителей местного мусульманского общества для выборов должно
стных лиц организуемого благотворительного комитета. Дела закрытого 
Общества мусульман-прогрессистов окончательно ликвидированы. Часть 
капитала общества в 1000 рублей передается Петроградскому временному 
мусульманскому комитету по оказанию помощи больным и раненым вои
нам для организации передового мусульманского санитарного отряда, а 500 
рублей -  местному мусульманскому студенческому кружку взаимопомощи. 
Библиотека общества временно передана этому же кружку.

Сибирская жизнь. 23 мая.

24 мая. Томск. Созывается общее собрание членов Римско- 
католического благотворительного общества для рассмотрения вопроса о 
перестройке холодного помещения во дворе дома-убежища для детей под 
жилой дом для размещения в нем детей-католиков и об изыскании необхо
димых средств.

Сибирская жизнь. 17 мая.

30, 31 мая. Томск. Опубликована информация о том, что в настоящее 
время местное отделение ОПЕ насчитывает 163 члена. Деятельность отде
ления в 1914 г. состояла в устройстве и проведении литературных докла
дов, еврейских вечеров, в организации детской колонии, на содержание 
которой в текущем году внесено в смету 655 руб., посильная помощь ока-
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зывалась учащимся. При обществе существует библиотека (открыта в мае 
1914г.), число абонентов в ней 41, всего книг -  1082.

Утро Сибири. 30 мая; Сибирская жизнь. 31 мая.

6 июня. Томск. Сообщается, что организован томский отдел Временно
го мусульманского комитета по оказанию помощи воинам и их семьям. На 
общем собрании членов отдела в исполнительный комитет были избраны 
Н. Карпов, Ф. Сайдашев, С. Фахрутдинов, К. Хамитов, Юнусов, Измайлов 
и Латыпов.

Сибирская жизнь. 6 июня.

22 нюня. Томск. Мусульманский праздник «Сабантуй», устроенный от
делом мусульманского общества на ипподроме, дал чистого сбора на сумму 
свыше 300 руб., эти средства пойдут в фонд мусульманского комитета по 
оказанию помощи воинам.

Сибирская жизнь. 24 июня.

2 июля. Томск. Сообщается, что магометане города вновь возбудили 
ходатайство перед городским управлением об отводе нм свободного участ
ка городской земли для расширения существующего кладбища.

Сибирская жизнь. 2 июля.

9 июля. Томск. Опубликовна информация о том, что попечитель За
падно-Сибирского учебного округа разослал инспекторам народных учи
лищ циркуляр, по которому преподавание всех предметов в немецкой шко
ле, кроме Закона Божьего, должно вестись на русском языке.

Утро Сибири. 9 июля.

15 июля. Бийск. Сообщается, что местные мусульмане возбудили перед 
губернатором ходатайство об утверждении устава «Бийского общества му- 
сульман-прогрессистов», но так как уставом предусматривается открытие 
школ и оказание содействия религиозно-нравственному развитию мусуль
ман, то губернатор предложил учредителям обратиться за утверждением 
устава к МВД.

Сибирская жизнь. 15 июля.

24 июля. Томск. Сообщается, что Губернское по делам об обществах 
присутствие постановило внести «Еврейское похоронное общество г. Том
ска)) в реестр обществ и союзов Томской губернии.

Сибирская жизнь. 24 июля.
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22 августа. Томск. Опубликована информация о том, что представите
ли мусульманского общества возобновили ходатайство перед местной гу
бернской администрацией о разрешении открытия в Томске мусульманско
го общества под названием «Общество распространения просвещения сре
ди мусульманского населения Томской губернии».

Утро Сибири. 22 августа.

2 сентября. Томск. Состоялось общее собрание членов томского отде
ла Польского комитета помощи беженцам (ПОПЖВ)” , состоящего из 129 
человек. Большинством голосов было принято предложение комитета о 
представительстве не менее двух человек в Томском комитете по оказанию 
помощи беженцам. В трудовую и школьно-приютскую комиссию при ко
митете вошли госпожи Векер, Любинская, Березовская. Маньковская, Кар
пович, господа Старчевский, Дунин-Бжезовский, в ревизионную комиссию 
-  господа Векер, Старчевский и др.

Сибирская жизнь. 4 сентября.

2 сентября. Н овониколаевск. Местные мусульмане послали на имя 
председателя Совета Министров (копия министру внутренних дел) теле
грамму, в которой выражалось несогласие с назначением на пост оренбург
ского муфтия Баязитова «как лица, лишенного доверия мусульман и не 
пользующегося у них авторитетом, необходимого главе духовенства». Вто
рая телеграмма с просьбой возбудить ходатайство перед правительством о 
неуместности и нежелательности назначения Баязитова в качестве главы 
мусульманского духовенства была отправлена на имя члена мусульманской 
фракции Государственной думы Тевкелева (копии членам Государственной 
думы Пепеляеву и Маклакову).

Сибирская жизнь. 1915. 10 мая.

30 сентября. Томск. 1-е отделение Томского губернского управления 
уведомило инспектора училищ 1-го района Томской губернии, что с его 
стороны не встречается препятствий к разрешению Римско-католическому 
благотворительному обществу открыть в Томске низшее частное училище с 
правом преподавания родного языка, под ответственным наблюдением 
преподавателя Алексеевского реального училища Фаддея Ромуальдовича 
Дульского.

ГА ТО. Ф З Оп.67. Д.304. Л.6.

4 октября. Томск. Учредители Еврейского комитета помощи жертвам 
войны (ЕКОПО)”  устраивают организационное собрание. Повестка дня: 1) 
выборы правления; 2) доклад М.А. Лурия и Н.Я. Самородницкого о съезде
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представителей сибирских комитетов помощи в Петрограде 20-23 августа 
текущего года.

Сибирская жизнь. 3 октября.

6 октября. Томск. Опубликована информация о том, что в местной ла
тышской колонии возникла мысль о создании по примеру польской и ев
рейской колоний комитета по оказанию помощи беженцам-латышам.

Сибирская жизнь. 6 октября.

7 октября. Томск. Устраивается спектакль на татарском языке с кон
цертным отделением, сбор от которого будет распределен следующим об
разом: 50% -  бедным студентам-мусульманам; 50% поступит в пользу вре
менного мусульманского комитета по оказанию помощи воинам и их семь
ям.

Сибирская жизнь. 7 октября.

8 октября. Томск. Опубликована информация о том, что Латышское 
общество по оказанию помощи беженцам-латышам в Петрограде34 коман
дировало в Сибирь, в том числе в Томск, уполномоченных по организации 
отделений указанного общества.

Сибирская жизнь. 8 октября.

10 октября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что начальником 
губернии разрешено открыть в Томске Латышское общество помощи бе
женцам. На днях состоится первое организационное собрание общества.

Сибирская жизнь. 10 октября.

11 октября. Томск. Состоялось организационное собрание Латышского 
комитета помощи жертвам войны, проведены выборы членов правления и 
обсуждены предстоящие дела.

Сибирская жизнь. 10, 11, 13 октября.

11 октября. Томск. Опубликована информация о количестве беженцев 
в Томске, находящихся на попечении городских участковых попечительств 
о бедных, всего -  1250 чел., в том числе еврейского общества -  420 чел., 
римско-католического общества -  234 чел., благотворительного общества 
духовного ведомства -  149 чел.

Сибирская жизнь. 13 октября.

17 октября. Томск. Опубликована заметка «Беженцы-поляки в Том
ске», в которой сообщается, что томским отделом Петроградского общест-
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ва вспомоществования семействам поляков, пострадавшим от военных дей
ствий, было снято 20 квартир, в которых разместилось около 400 человек. 
На попечении общества находилось еще около 600 человек, размещавших
ся в квартирах, снятых ими самими. Общество покупало и собирает пимы, 
сапоги, пальто, шубы, фуфайки, устроило лабораторию и пригласило 
фельдшерицу для оказания беженцам медицинской помощи и наблюдения 
за их санитарным состоянием. Для регистрации беженцев, пожертвований и 
предложений труда общество открыло бюро регистрации беженцев. В со
ставе общества были организованы следующие секции: материальная, 
приютов, санитарная, юридическая, труда. Число лиц, принимавших уча
стие в организации помощи беженцам, достигло 40.

Сибирская жизнь. 1915. 17 октября.

21 октября. Томск. Сообщается, что Польский комитет по оказанию 
помощи полякам-беженцам (ПОПЖВ) открывает на средства комитета 
школу на 120 человек.

Утро Сибири. 21 октября.

25 октября. Томск. В приходском помещении при римско- 
католической церкви состоялось общее собрание членов местного отдела 
Петроградского общества вспомоществования бедным семьям поляков, 
участвующих в войне и пострадавших в военных действиях. На собрании 
был поднят вопрос об учреждении в Томске патроната по оказанию помо
щи военнообязанным славянского происхождения, находящимся в Томской 
губернии.

Сибирская жизнь. 14, 27 октября.

1 ноября. Барнаул. Открылось частное низшее училище барнаульского 
отдела Польского общества вспомоществования жертвам войны.

Барнаул. Летопись города. Барнаул, 1994. 4.1. С. 155.

4 ноября. Томск. Сообщается, что правление Римско-католического 
благотворительного общества возобновило перед городской думой хода
тайство о выделении субсидии на содержание училища, открытого общест
вом осенью этого года, так как общество не располагает необходимыми для 

этого средствами.
Утро Сибири. 4 ноября; Сибирская жизнь. 4 ноября.

4 ноября. Томск. Сообщается, что Латышский комитет помощи жерт
вам войны возбудил перед управлением Томской железной дороги ходатай-
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ство о разрешении вывесить на станциях Томск-1 и Томск-2 плакаты с ука
занием адреса комитета и о разрешении представителю комитета появлять
ся на станциях с лентой через плечо, имеющей надпись: «Томский латыш
ский комитет помощи жертвам войны».

Сибирская жизнь. 4 ноября.

15 ноября. Томск. В богадельне им. И.и Л. Быховских ОПЕ устраивает
ся доклад И.С. Быховского: «Еврейская история как источник националь
ного самосознания». После доклада -  музыкальные номера, рассказы Шо- 
лом-Алейхема.

Сибирская жизнь. 15 ноября.

17 ноября. Томск. Сообщается, что томским отделением ОПЕ открыты 
еврейские курсы для взрослых евреев, рассчитанные как на местное насе
ление, так и на беженцев, которые особенно нуждаются в курсах, так как 
почти все не знают русского языка.

Сибирская жизнь. 17 ноября.

20 ноября. Н овониколаевск. При местном римско-католическом кос
теле открыт отдел ПОПЖВ. В состав правления были избраны: председате
лем -  ксендз Юстин Юркун, тов. председателя -  Вильгельм Григорьевич 
Жуковский, кассиром -  Антон Евстафьевич Протасович, секретарем -  Ка
зимир Донатович Барановский. В члены вошли также Константин Арцимо
вич, Генрих Булынко, Тадеуш Назарко, Михаил Крынский, Марцелий Вей- 
хан, Бронислав Лазарек.

ГАТО Ф.З. On. 1.Д.239. Л.55.

12 декабря. Томск. ОПЕ устраивает беседу об антисемитизме (доклад
чик Л. Зунделевич). Кроме того, будет прочитан критический очерк о Ш. 
Алейхеме и его рассказ.

Сибирская жизнь. 12 декабря.

17 декабря. Томск. Сообщается, что благотворительное общество дам- 
лютеранок отправило в действующую армию 70 рождественских подарков 
(чай, белье, рукавицы, сахар, табак) на сумму 300 руб.

Сибирская жизнь. 17 декабря.

19 декабря. Томск. ОПЕ устраивает литературное собеседование, после 
которого будут исполнена еврейская народная музыка.

Сибирская жизнь. 19 декабря.
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30 декабря. Томск. Сообщается, что в местном отделении ОПЕ состоя
лось торжественное чествование известного еврейского бытописателя Ш.Я. 
Абрамовича по случаю восьмидесятилетия со дня его рождения. Собрание 
открылось вступительной речью И.С. Быховского. Обширный доклад «О 
жизни и творчестве Абрамовича» прочел М.С. Гуревич. [М.К.] Амдурский 
выступил с докладом «Абрамович как гражданин». В заключение было 
прочитано несколько отрывков из произведений юбиляра, исполнялись му
зыкальные номера. Присутствовало очень много публики.

Сибирская жизнь. 30 декабря.

1916

6 января. Томск. Созывается общее собрание Томского отделения 
ЕКОПО для краткого отчета о деятельности комитета.

Сибирская жизнь. 5 января.

10 января. Томск. В ОПЕ состоялись литературные чтения, посвящен
ные Шолом-Алейхему.

Сибирская жизнь. 8 января; Утро Сибири. 13 января.

13 января. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что 
подписавшие заявление Томскому губернатору об образовании Латышско
го комитета по оказанию помощи жертвам войны получили извещение о 
возможности его образования после исполнения некоторых формальностей.

Алтайское дело. 13 января.

14 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в Томске для 
оказания помощи беженцам-литовцам открылось отделение Литовского 
комитета по оказанию помощи пострадавшим от войны. Большинство ли
товских семей состоят из матерей с малолетними детьми. Некоторые со
вершенно не знают русского языка.

Сибирская жизнь. 14 января.

17 января. Томск. В ОПЕ состоится очередное историко-литературное 
собеседование. Сибирская жизнь. 14, 16 января
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17 января. Томск. В костеле (ул. Ефремовская, 4) членами- 
учредителями Литовского комитета помощи жертвам войны созывается 
общее собрание.

Сибирская жизнь. 14, 16 января.

24 января. Томск. ОПЕ проводит собеседование на тему: «Браки в ев
рействе».

Сибирская жизнь. 24 января.

28 января. Томск. В ОПЕ состоится собеседование на тему: «Эпоха 
маскилизма в творчестве Ан-ского».

Сибирская жизнь. 28 января.

30 января. Томск. Уполномоченный Центрального обывательского ко
митета (ЦОК) губерний Царства Польского по Томской губернии35 П. За
ленский сообщил томскому губернатору о том, что помощь (продовольст
венные и квартирные пайки) беженцам-полякам в Томском и Каннском 
уездах не выдается совсем или выдается несвоевременно. Ввиду этого За
ленский просит о выдаче аванса не менее 1000 рублей.

ГА ТО. Ф. 7. On. 1.Д. 42. Л. 107, 108.

6 февраля. Томск. Е.А. Бабарылова устраивает грузинский вечер в 
пользу лазарета Святой Нины и недостаточных студентов-грузин.

Сибирская жизнь. 28 января.

6 февраля. Каинск. Открылась деятельность Каннского отдела 
ПОПЖВ. Состав правления был следующий: председатель -  Антон Юлья- 
нович Ярминский, вице-председатели -  Петр Петрович Плюро, ксендз 
Юлиан Рафаилович Полецкий, казначей -  Константин Иосифович Врон
ский, вице-казначей -  Игнатий Станиславович Азаревич, секретарь -  Вац
лав Леонтович Поржичковский.

ГАТО. Ф.З. Оп.67. Д.239. Л.60-61, 61 об.

31 января. Томск. В отделении ОПЕ устраивается историко- 
литературный вечер.

Сибирская жизнь. 31 января.

7 февраля. Томск. ОПЕ устраивает историко-литературное собеседова
ние.

Сибирская жизнь 7 февраля.
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14 февраля. Томск. В доме призрения им. Быховских состоится исто
рико-литературное собеседование.

Сибирская жизнь. N  февраля.

20 февраля. Н овониколаевск. Состоялось учредительное собрание Ла
тышского комитета по оказанию помощи беженцам. Уполномоченный 
Центрального латышского комитета о беженцах А.Ю. Скамберг ознакомил 
собрание с деятельностью ЦК, объединяющего 180 латышских беженских 
организаций. В Новониколаевске в данное время находится 48 зарегистри
рованных семей латышских беженцев. Членами комитета записалось 35 
латышей-старожилов. Собрание постановило присоединиться к ЦК (и через 
него получать средства), произвести перерегистрацию беженцев и устано
вить связь с местными беженскими организациями: городским и Татьянин- 
ским комитетами, с национальными организациями. В сокращенном виде 
была принята ежемесячная смета на содержание беженцев, а также инст
рукция правлению комитета. Выдачу пособий безработным и нетрудоспо
собным было решено производить деньгами, а не натурой. Была образована 
временная училищная секция из 5 лиц, которой поручили выработать док
лад о первоначальном обучении детей латышских беженцев для того, чтобы 
возбудить ходатайство через культурное бюро ЦК о разрешении открыть в 
Новониколаевске первоначальное училище по типу училищ Прибалтийско
го края. Кроме материальной, собрание признало необходимой помощь 
культурную в виде лекций, главным образом, для ознакомления с жизнью 
Сибири. Закрытой баллотировкой было избрано правление комитета в сле
дующем составе: председатель Ф.Ф. Рамман, тов. председателя Я.Н. Вит- 
ковский, казначей Я.Я. Берзинь, секретарь Р. Мей. Во временную училищ
ную комиссию были избраны К.М. Тимушко, А.Ю. Скамберг, Я К. Цеберг, 
Ф.О. Клейнгоф и Я.К. Сбинник.

Алтайское дело. 1916. 18. 26 февраля.

25 февраля. Томск. На собрании еврейской общины состоялись выбо
ры членов ЕКОПО.

Сибирская жизнь. 28 февраля.

28 февраля. Томск. В доме призрения им. Быховских состоится собе
седование на тему: «Эпоха маскилизма в творчестве Ан-ского». В заключе
ние будет исполнена еврейская народная музыка.

Сибирская жизнь. 28 февраля.

2 марта. Каинск. Состоялось собрание прихожан Каннского еврейско
го молитвенного дома, на котором было принято решение образовать при 
Духовном правлении из среды прихожан «Комитет помощи беженцам- 
еврееям» в Каинске и в поселке при станции Каинск из 14 человек. Приго-
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вор собрания постановили представить Томскому губернатору для утвер
ждения.

ГАТО. Ф. 7. Оп.ТД. 97. Л. ИЗ.

2 марта. Томск. Уполномоченный Центрального обывательского коми
тета губерний Царства Польского по Томской губернии П. Заленский со
общает о назначении инструкторами по оказанию помощи беженцам В. 
Суржицкого, К. Выгоновского, о командировке ксендза Яссоса для оказа
ния религиозной помощи беженцам-католикам в Томской губернии и про
сит о выдаче им открытого листа для разъездов.

ГАТО. Ф.7. Оп.1.Д. 97. Л. 2, 14, 17.

4 марта. Новониколаевск. Опубликована информация о том, что му
сульманское общество предполагает приступить к организации работ по 
строительству мечети на Андреевской площади. Средства собраны путем 
пожертвований.

Алтайское дело. 4 марта.

13 марта. Томск. В помещении дома призрения им. Быховских устраи
вается собеседование на тему: «Эпоха просвещения-маскилизма». В заклю
чение будут исполнены еврейские народные мелодии.

Сибирская жизнь. 13 марта.

17 марта. Томск. Сообщается, что правление еврейской общины обра
тилось к городской управе с ходатайством о разрешении открыть в городе 
второе еврейское начальное училище с 4-годичным курсом и о назначении 
училищу пособия на его содержание из средств МНП. Кроме того, еврей
ская община полагает справедливым включить училище в общегородскую 
школьную сеть.

Сибирская жизнь. 17 марта.

21 марта. Томск. Армянский студенческий кружок помощи жертвам 
войны устраивает сбор в пользу беженцев-армян. Сибирская жизнь. 19 
марта.

24 марта. Томск. Центральный обывательский комитет губерний Цар
ства Польского по оказанию помощи беженцам назначил инструктором по 
оказанию помощи и устройству беженцев-поляков в Томской губернии И. 
Игнатовича -  землевладельца-беженца из Ковенской губернии -  и просит о 
выдаче ему открытого листа для разъездов по губернии. Резолюция губер
натора -  отказать.

ГАТО. Ф.7. On. 1.Д. 97. Л. 20.
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12 апреля. Томск. На собрании отделения ОПЕ был утвержден отчет за 
1915 г, рассмотрена смета на 1916 г. и состоялись выборы нового состава 
комитета в количестве 7 человек. Председателем избран М.Р. Бейлин, това
рищем председателя М.А. Каменецкий, секретарем С.И. Лейбович, казна
чеем С.А. Анцелевич, членами -  А.С. Краскин, А.Г. Дистлер и М.Г. Гинз- 
берг, кандидатами -  А.С. Самкин, М.Я. Тернер и М.Е. Минц. И.С. Быхов- 
ский был избран в пожизненные почетные члены.

РГИА. Ф. 1532. Оп.1 Д.11П. Л. 30.; Сибирская жизнь. 17 апреля.

17 апреля. Томск. Созывается годичное собрание еврейской общины 
для рассмотрения отчета за 1915 г., составления сметы на 1916 г. и других 
важных общинных вопросов.

Сибирская жизнь. 17 апреля.

19 апреля. Томск. Высочайше утверждено акционерное общество ко
жевенного завода «Бориса Фуксмана с сыном Владимиром».

Сибирская жизнь. 13 июля.

28 апреля. Томск. Центральный обывательский комитет губерний Цар
ства Польского уведомил Томского губернатора о назначении уполномо
ченного ЦОК по Томской губернии П.А. Заленского.

ГАТО Ф. 7. On 1. Д. 97. Л. 13.

18 мая. Томск. П.А. Заленский по поручению Бюро помощи США на
правит прошение Томскому губернатору об открытии в городе Томске 
Центрального на всю Томскую губернию комитета для раздачи австрий
ским и германским подданным (полякам) пособий, выдаваемых США. В 
состав комитета планируется включить: П. Заленского, И. Камацкого, 
В.Суржицкого и уполномоченного Львовского польского вспомогательного 
комитета С. Ума.

ГАТО. Ф. 3. On. 77. Д. 429. Л. 151.

19 мая. Томск. Центральный обывательский комитет губерний Царства 
Польского назначил студента-юриста 4-го курса Томского университета М. 
Карчевского инструктором томского отдела ЦОК и просит губернатора 
выдать ему открытый лист. Резолюция губернатора -  отказать.

ГАТО. Ф. 7. On. 1. Д. 97. Л. 22.

15 июня. Каинск. Состоялось общее собрание членов Каннского отдела 
ПОПЖВ. Были произведены перевыборы правления. Председателем был 
избран П.П. Плюро, вице-председателем -  ксендз Ю. Полецкий, членом 
ревизионной комиссии вместо Кликовича Иосиф Иванович Черенкевич.

ГАТО Ф.З. On. 1. Д.239. Л. 70-70 об.
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3 июля. Новониколасвск. Начиная с 3 июля, один раз в неделю, в вос
кресенье, будет выходить первая в Сибири газета на польском языке “Glos 
Siberji” («Голос Сибири»). Редактор-издатель газеты -  Г. Булынко. Открыта 
подписка.

Утро Сибири. 7 мая; Алтайское дело. 4, 8 мая.

13 июля. Томск. Опубликована информация о том, что из-за перепол
ненности объявленной законом для лиц иудейского вероисповедания про
центной нормы приема евреев в число студентов технологического инсти
тута в 1916/17 учебном году не будет. Сверх процентной нормы на основа
нии циркуляра МНП от 14 августа прошлого года за № 36593 при условии 
удовлетворения требованиям в отношении образовательного ценза и ис
полнения состязательных испытаний могут быть приняты: 1) дети несущих 
службу в рядах действующей армии, а равно и сами участники войны, уво
ленные из армии из-за ранения или болезни; 2) дети лиц, состоящих на 
служб»; по ведомству народного просвещения; 3) лица, за смертью отцов 
или же полной утраты ими трудоспособности, находящиеся на иждивении 
родственника, несущего службу в действующей армии...

Сибирская жизнь. 13 июля.

25 июля. Томск. Состоялось соединенное заседание комитетов ОПЕ и 
ЕКОПО. Был обсужден вопрос о том, что, несмотря на существование в 
минувшем учебном году школы для детей-беженцев, где преподавание ве
лось на еврейском, языке (жаргоне), многие дети обучались в переполнен
ном до крайности еврейском училище, так как их родители хотели, чтобы 
их дети научились говорить по-русски. Большинством голосов было поста
новлено открыть в южной части города беженское училище без преподава
ния на жаргоне, объявив его открытым как для детей беженцев, так и не- 
беженцев

РГИА Ф. 1532. О пЛ .Д .И П . Л.25. 25 об.

27 ию ля. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что вы
шел в спет 4-й номер еженедельника-газеты «Голос Сибири» на польском 
языке.

Сибирская жизнь. 27 июля.

9 августа. Томск. Опубликована информация о том, что Е. Фуксман 
обратилась к Томскому комитету ОПЕ с просьбой принять от нее капитал в 
6 тысяч рублей для образования на проценты с этого капитала (неприка
саемого) 5 или 6 стипендий для взноса платы за учение в университете.
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технологическом институте и женской гимназии в память умерших Б.Л., 
В.Б., Р.Б. Фуксман.

Сибирская жизнь. 9 августа.

10 августа. Томск. Опубликована информация о том, что с 1915 г. в 
Томске открыта частная литовская школа, в которой в 1915/16 учебном 
году обучалось 42 мальчика и 37 девочек. Школа находится по адресу: ул. 
Иркутская, 32. Обучение бесплатное. Производится запись учащихся на 
новый учебный год.

Утро Сибири. 6 августа; Сибирская жизнь. 10 августа.

11 августа. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что Ла
тышский комитет по оказанию помощи беженцам обратился в городскую 
управу с ходатайством выделить предметы школьного обихода для откры
тия в городе латышской школы для детей беженцев-латышей.

Алтайское дело. 11 августа.

Фуксман Екатерина. Попечительница еврейского училища 
в Томске, благотворительница
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11 августа. Н овониколаевск. Из сообщения полицмейстера томскому 
губернаторуследует, что в городе стала издаваться польская еженедельная 
газета «весьма незначительного формата и не имеющая интереса даже для 
местного польского населения». Опубликованные в газете материалы яв
ляются перепечаткой или переводами столичной прессы по вопросам бу
дущего устройства Польши. Газета хотя и возбуждающе действует на поля
ков, но не может представлять опасности ввиду отдаленности польской 
территории и малого количества живущих в Сибири поляков.

ГАТО. Ф.З. Оп.З.Д. 6928. Л. 121, 122.

12. августа. Томск. Опубликована информация о том, что в канцелярию 
Томского университета подано 150 прошений от абитуриентов-евреев и 
евреев, выдержавших дополнительный экзамен. Значительному большин
ству из них в приеме будет отказано, поскольку и в этом году прием лиц 
иудейского вероисповедания будет ограничен 5% от общего количества. 
Предполагается принять около 30 человек.

Сибирская жизнь. 12 августа.

12, 24 августа. Томск. Опубликована информация о том, что еврейское 
хозяйственное правление обратилось в городскую думу со следующими 
вопросами: 1) при развитии городской школьной сети уделить два очеред
ных комплект-а новому еврейскому училищу, 2) ввиду скудности средств у 
томской еврейской общины назначить существующему еврейскому учили
щу ежегодное пособие из городских средств.

Утро Сибири. 12 августа; Сибирская жизнь. 24 августа.

13 августа. Томск. Опубликована информация о деятельности в Сиби
ри. в том числе в Томске, национальных организаций по оказанию помощи 
беженцам. Их возникновение привело к расширению культурной работы в 
национальных колониях. Первоначальная деятельность сводилась исклю
чительно к добыванию средств, устройству беженцев на местах и разгрузке 
переполненных ими населенных пунктов. В настоящее время перед нацио
нальными комитетами ставятся более широкие национально-культурные 
просветительные цели. Создаются школы для детей беженцев. Устраивают- 
•:я литературные вечера, которые в числе других задач знакомят русских с 
культурой национальных меньшинств. В Сибири организовано Латышское 
культурное бюро, ставящее своей целью обслуживание духовных запросов 
разбросанных по всей Сибири латышей. В Томске в августе созывается 
общее собрание латышского комитета.

Сибирская жизнь. 13 августа.
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17 августа. Томск. Опубликована информация о том, что к последнему 
времени в Томске находилось 1300 семей беженцев, в том числе 930 муж
чин, 1411 женщин и 1620 детей. По национальностям беженцы распредели
лись следующим образом: русских -  1502, поляков -  1232, латышей -  253, 
евреев -  664, литовцев -  276, цыган-36.

Сибирская жизнь. 17 августа.

21 августа. Томск. Созывается общее собрание членов Литовского об
щества по оказанию помощи пострадавшим от войны для ознакомления его 
членов с деятельностью томского отделения за истекшее полугодие и для 
обсуждения текущих вопросов.

Сибирская жизнь. 21 августа.
23 августа. Томск. Опубликована информация о местном еврейском 

училище Контингент учащихся вербуется из самых бедных слоев еврей
ского населения, поэтому училище выдавало ученикам ежедневно хлеб, чай 
и сахар. В этом году, поскольку нет сахара, детям не будут давать хлеб и 
чай. Городской продовольственной комиссии предлагается позаботиться о 
здоровье 150 учащихся и снабдить еврейскую школу сахаром.

Сибирская жизнь. 23 августа.

23 августа. Н овониколаевск. Уполномоченный ЦОК губерний Царст
ва Польского Ян Здзеницкий, который остановился в городе проездом по 
пути в Красноярск, детально ознакомился с положением ссыльных поляков. 
По его инициативе устроено особое бюро, в задачи которого входит выра
ботка условий и плана возвращения на родину высланных поляков. В ново
устроенном школьном здании при римско-католическом костеле начались 
занятия. Школа устроена по типу школ Царства Польского с тремя отделе
ниями и подходит к типу высших начальных училищ. Обучается в ней 140 
человек обоего пола. Заведует школой ксендз Юркевич, преподают В. Бо- 
хенская, С. Корибутьяк, А. Собещанская.

Алтайское дело. 23 августа.

26 августа. Томск. Из общего числа высланных во внутренние губер
нии с юго-западного фронта немцев-колонистов в Томскую губернию на
значено около 4000 чел. Первая партия в количестве 320 человек уже при
была и отправлена местными властями в г. Колывань. Всего на жительство 
в Колывань назначено 600 человек.

Сибирская жизнь. 26 августа.

26 августа. Н овониколаевск. Состоялась закладка мечети по Бурлин- 
ской улице, 3. Стоимость постройки определена в 18 тысяч рублей, деньги 
собраны из пожертвований местных мусульман, которых проживает в го-
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роде около 1500 человек. Акт закладки совершил местный мулла Валеев с 
провозглашением молитв за Государя императора и царствующий дом. По
сле молебна были собраны крупные пожертвования деньгами и тканями на 
нужды мечети.

Алтайское дело. 27 августа.

26 августа. Каинск. Управление Петроградского градоначальника ин
формировало канцелярию Томского губернского по делам об обществах 
присутствия о том, что комитет Общества вспомоществования бедным се
мействам поляков, участвующих в войне, закрыл отдел названного общест
ва в Каинске.

ГА ТО. Ф.З. On.67. Д.239. Л.97

27 августа. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что с 
начала сентября начнутся занятия в местной первоначальной мусульман
ской школе с преподаванием на родном языке. Записалось 104 ученика.

Алтайское дело. 27 августа

28 августа. Н овониколаевск. Сообщается, что на попечении сущест
вующего с 1915 г. ПОПЖВ в настоящее время находится 657 чел. Бежен
цам оказывается продовольственная, квартирная, ссудная помощь. При об
ществе открыта школа, в которой обучается 140 детей, есть специальный 
фельдшер.

Сибирская жизнь. 28 августа.

3 сентября. Томск. Сообщается, что еврейское общество просит город
скую управу оставить открытым вопрос о новой двухкомплектной школе, 
видоизменив тем самым свою прежнюю просьбу. Общество ограничивает
ся возбуждением перед МНП через городскую думу ходатайства о внесе
нии в общую городскую школьную сеть существующего ныне еврейского 
училища в количестве трех комплектов. В настоящее время в училище чис
лится всего 134 ученика. 80 учащимся отказано в приеме. Еврейское обще
ство берет на себя обязательство предоставить за свой счет необходимые 
квартиры с отоплением и освещением, жалованье сторожам и снабжать 
школу учебными пособиями.

Утро Сибири. 3 сентября.

11 сентября. Томск. Состоялось организационное собрание Мусуль
манского благотворительного общества, на котором было избрано правле
ние. Членский взнос составляет 3 рубля.

Сибирская жизнь. 11 сентября.
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11 сентября. Томск. В помещении дома призрения им. И. и Л. Быхов- 
ских состоялось первое в текущем году литературное собеседование, уст
роенное ОПЕ. Был прочитан доклад о программе самообразования еврей
ской молодежи. Дав краткий очерк настроений и исканий еврейской моло
дежи, начиная с 60-х гг. XIX в., докладчик констатировал факт роста на
ционального самосознания в последние годы. Он призвал собравшихся к 
единению на почве еврейского языка, культуры, быта. В прениях по докла
ду преобладала идея воспитания в духе не узкого национализма, а тесного 
единения с другими национальностями. В результате собрание приняло 
программу, предложенную докладчиком, и были образованы секции для 
изучения еврейского и древнееврейского языков и литературы, секция ев
рейской истории, национального вопроса и «еврейской» экономики (эко
номическая структура, эмиграция, кооперация и проч.).

Сибирская жизнь. 1, 10, 14 сентября.

14 сентября. Томск. Устраивается вечер в пользу Римско- 
католического благотворительного общества.

Сибирская жизнь. 14 сентября

18 сентября. Томск. Еврейское хозяйственное правление приглашает 
всех прихожан на экстренное общее собрание по вопросу о погребальном 
братстве.

Сибирская жизнь. 18 сентября.

18 сентября. Томск. В ОПЕ состоялось литературное собеседование. 
И.С. Быховским был прочитан доклад «Рабби Акиба и его эпоха».

Сибирская жизнь. 17, 18, 20 сентября.

28 сентября. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что 
здесь 3 раза в неделю на русском языке будет издаваться польская газета 
«Новониколаевский листок», задача которого: знакомить русскую публику 
с польским вопросом и обслуживать общественные нужды поляков на рус
ском языке. Предполагается, что газета начнет выходить в октябре.

Алтайское дело. 28 сентября.

24 сентября. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о начале за
нятий в латышской школе. Учебным ведомством к преподавательской дея
тельности допущена народная учительница Л. Гравлей. Записалось 25 уче
ников, хотя, по данным Латышского комитета помощи беженцам, в городе
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детей школьного возраста около 40 человек. Часть из них воздерживается 
от посещения школы ввиду удаленности местожительства, для них проек
тируется открыть общежитие.

Алтайское дело. 24 сентября.

1 октября. Томск. Устраивается литературное собеседование на тему: 
«Женские типы в произведениях Шолом-Алейхема».

Сибирская жизнь. 24 сентября.
5 октября. Томск. Опубликована информация о том, что среди мест

ных латышей-старожилов, работающих в латышской организации по ока
занию помощи беженцам-латышам, возникла идея учредить в Томске ла
тышское общество, в задачи которого входило бы объединение латышей 
Томска и окрестностей на почве культурно-просветительной работы.

Сибирская жизнь. 5 октября

9 октября. Томск. В богадельне им. И. и Л. Быховских в ОПЕ состоял
ся литературно-музыкальный вечер. Был прочитан доклад: «С.Г. Фруг -  
поэт Возрождения». Декламировались избранные произведения Фруга на 
еврейском и русском языках.

Сибирская жизнь. 8, 10 октября.

16 октября. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание Латышско
го комитета помощи беженцам, на котором был обсужден доклад правле
ния о положении дел в комитете и о деятельности правления, состоялись 
выборы членов правления взамен выбывших из города Я. Витковского и Я 
Берзиня. Членами правления избраны госпожа Граалей и господин Янко- 
виц, делопроизводительницей -  госпожа М. Аншевич.

Алтайское дело. 11, 18 октября.

16 октября. Новониколаевск. Состоялось учредительное собрание 
Польского благотворительного общества. Председателем общества избрана 
Е. Жуковская, ее товарищами -  К. Барановский, ксендз Юркевич, кассира
ми -  И. Довгелевич, В. Панганский, секретарями -  Г. Булынко и М. Куров- 
ский, членами правления -  госпожи Селевич, Протасович, господа Крин- 
ский, Протасович, ксендз Юркевич. Цель общества -  оказание материаль
ной и нравственной помощи нуждающимся римско-католикам без различия 
возраста, звания и состояния: снабжение одеждой, пищей и приютом, вы
дача денежного пособия, содействие в поиске занятий или службы, приоб
ретении материалов и инструментов для работы, определение престарелых 
в богадельни, дома призрения, малолетних -  в сиротские дома и т. п., рас- 
простанение книг общеобразовательного и нравственноого содержания,
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предоставление неимущим средств для возвращения на родину. Была соб
рана некоторая сумма для приобретения фисгармонии для польского учи
лища и вечеров.

Алтайское дело. 11, 18 октября.

18 октября. Н овониколаевск. Постановлением Томского губернатора 
было приостановлено на все время действия в городе чрезвычайного поло
жения издание польской газеты «Glos Syberji», поскольку ее направление 
признано вредным, угрожающим государственному порядку.

ГАТО. Ф. 3. On. 3. Д. 6928. Л. 153, 153 об.

19 октября. Н овониколаевск. Сообщается, что ввиду отсутствия 
средств приостановлена постройка мечети. Совет по постройке решил про
вести сбор пожертвований. Кроме того, сообщается, что мулла Валеев вы
ехал в Томск для ходатайства об отсрочке призываемому на войну учителю 
мусульманской школы, в которой обучается 110 детей.

Алтайское дело. 19 октября.

22 октября. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что 
Латышский комитет получил из средств Татьянинского комитета аванс в 
950 рублей на устройство общежития для учеников латышского училища, 
проживающих на окраинах города. Общежитие будет открыто на днях. В 
училище уже существуют завтраки.

Алтайское дело. 22 октября

5 ноября. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки устраивается 
вечер студентов-мусульман с постановкой пьесы, концертным отделением 
и танцами. Сбор с отчислением 10% в пользу воинов поступит недостаточ
ным студентам-мусульманам Томска.

Сибирская жизнь. 5 ноября.

9 ноября. Томск. Председатель Мусульманского благотворительного 
общества Н.М. Карпов подал прошение о разрешении открыть при общест
ве бесплатную русско-татарскую библиотеку-читальню.

ГАТО Ф З. On. 77. Д.313. Л. 1-1 об.

10, 12 ноября. Томск. Гастролирующая в Томске еврейская труппа 
представляет драму «Коль-Нидре» из жизни испанских евреев времен ин
квизиции.

Сибирская жизнь 12 ноября.
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12 ноября. Н овониколаевск. Е.И Булынко дала А. Ю. Скамбергу под
писку в том, что она согласна печатать газету на латышском языке «Латыш 
в Сибири» как частный заказ в принадлежащей ей типографии.

ГАТО. Ф. 3. On. 12. Д. 4339Л. 2.

13 ноября. Томск. Состоялось литературное собеседование в ОПЕ. Был 
заслушан доклад М.Ш. Певзнера о творчестве Маймонида34. Затем испол
нялись стихи Фруга, Бялика, завершился вечер концертным отделением.

Сибирская жизнь. 13, 15 ноября.

15 ноября. Томск. Сообщается, что среди евреев Томска возникла 
мысль об учреждении детского сада и национальной элементарной школы. 
На эти цели путем пожертвований поступило 7000 рублей.

Сибирская жизнь. 15 ноября.

16 ноября. Новониколаевск. Уполномоченный Центрального латыш
ского комитета помощи беженцам А.Ю. Скамберг направил прошение 
Томскому губернатору с просьбой разрешить издавать в Новониколаевске 
еженедельную газету на латышском языке «Latweetis Sibiija» («Латыш в 
Сибири»), Обязанности редактора Скамберг готов взять на себя.

ГАТО. Ф. 3. On 12. Д. 4339. Л. 1, 1 об.

20 ноября. Томск. Созывается собрание членов ОПЕ с целью обсудить 
вопрос об учреждении еврейского народного дома и провести очередное 
литературное собеседование.

Сибирская жизнь. 20 ноября.

24 ноября. Томск. Состоялся благотворительный вечер, устроенный 
ОПЕ, в пользу общества с отчислением 10% больным и раненым воинам 
Впервые доход от вечера составил 2800 руб.

Сибирская жизнь. 24, 26 ноября.

25 ноября. Н овониколаевск. По сообщению газеты, еврейский бежен
ский комитет проводит сбор средств на нужды беженцев. Сумма месячного 
самообложения уменьшена вдвое, поскольку евреи охладели к нуждам еди
новерцев. Комитет вынужден обратиться к еврейской общине с просьбой 
продолжить самообложение. Кроме того, сообщается, что комитет возбу
дил ходатайство о разрешении открыть для детей беженцев еврейскую 
школу -  хедер, преподаватель уже приглашен, школа оборудована. Комитет 
поставил своей задачей введение в школе обучения и русскому языку. При
няты меры к подысканию учителя русского языка.

Алтайское дело. 25 ноября.
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11 декабря. Томск. Опубликована информация о деятельности местно
го отделения ОПЕ. Еще недавно занятая удовлетворением религиозных 
потребностей и благотворительностью еврейская община вступила на путь 
широкой культурно-просветительной деятельности. В настоящее время 
Томское отделение ОПЕ содержит второе еврейское училище, библиотеку, 
оказывает помощь учащимся-евреям учебных заведений разного уровня; 
еженедельно проводит собеседования общества, на днях открылось обще
ство ремесленного труда. К сожалению, между ОПЕ и другими еврейскими 
организациями нет достаточной сплоченности. В целях объединения дея
тельности всех еврейских организаций в Томске местной еврейской интел
лигенцией решено организовать еврейский народный дом, цель которого -  
внутреннее объединение всех еврейских организаций.

Сибирская жизнь. 11 декабря.

16 декабря. Томск. На собрании членов отделения ОПЕ избран органи
зационный комитет, в задачу которого входит разработать проект народно
го еврейского дома и принять шаги к его реализации. В состав комитета 
вошли: М.Р. Бейлин. М.Г. Гинзберг, А.Г. Дистлер, И.И. Зунделевич, М.А. 
Каменецкий, С.Э. Пойзнер, Е.И Фуксман, П.А. Ривво, М.И. Хейсин, С.В. 
Карасик и др.

Сибирская жизнь. 16 декабря.

8 декабря. Томск. Сообщается, что местная латышская колония уст
раивает на рождество благотворительный вечер.

Сибирская жизнь. 8 декабря.

31 декабря. Томск. Начальник Губернского жандармского управления 
сообщил губернатору, что А.Ю. Скамберг, желающий издавать латышскую 
газету, «к делам политического характера ... привлекаем не был и ни в чем 
предосудительном в политическом отношении не замечался».

ГА ТО Ф. 3. On. 12. Д. 4339. Л. 10.

1917

8 января. Томск. На собрании ОПЕ в богадельне им. И. и Л. Быховских 
состоится доклад М.К. Амдурского на тему: «Евреи в Финляндии».

Сибирская жизнь. 9 января.

14 января. Томск. Правление ПОПЖВ устраивает спектакль на поль
ском языке -  комический фарс из студенческой жизни «Последние два руб-
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ля». Кроме тою, силами учащихся школы общества будут разыграны 
«яселки» на польском языке, а артистом Ярчевским представлен ряд номе
ров декламации

Сибирская жизнь. 12 января.

15 января. Томск. В Солдатской синагоге состоится заупокойная мо
литва об общинном деятеле Г.Я. Цам.

Сибирская жизнь. 14, 15 января.

Цам Герцель Янкелевич. Отставной капитан, активный деятель 
еврейской общины в Томске

15 января. Томск. Созывается общее годичное собрание членов еврей
ского общества. На повестке дня следующие вопросы: 1) отчет комитета 
помощи жертвам войны; 2) выборы председателя, двух товарищей и членов 
комитета; 3) текущие дела.

Сибирская жизнь. 14 января.

15 января. Томск. В доме призрения имени И. и Л. Быховских устраи
вается вечер в память 25-летней годовщины смерти Л.С. Пинскера. Будут 
прочтены доклады «Л.С. Пинскер» и «У могилы Пинскера».

Сибирская жизнь. 15 января.

17 ян.варя. Н овониколаевск. Томским губернатором выдано свиде
тельство на издание под редакторством и ответственностью уполномочен-
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ного Центрального латышского комитета по оказанию помощи беженцам 
А.Ю. Скамберга еженедельной газеты на латышском языке под названием 
«Latweetis Sibirija» («Латыш в Сибири»). Газета будет выходить ежене
дельно по следующей программе: 1) правительственные распоряжения; 2) 
обзор военных действий, телеграммы и сообщения о войне; 3) статьи по 
вопросам, поясняющим правительственные распоряжения по восстановле
нию благоустройства Прибалтийского края, а также по вопросам возвраще
ния беженцев на родину, колонизации, земледелия, сельского хозяйства, 
кооперации, сибиреведения, сибирского крестьянского быта, народного 
образования и трезвости; 4) обзоры внутренней и иностранной политиче
ской жизни; 5) обзор русской и латышской печати; 6) корреспонденции; 7) 
сибирская хроника; 8) библиография; 9) беллетристика. Печататься газета 
будет в типографии Е.И. Булынко.

ГЛТО Ф.З. On. 12. Д.4339. Л.8, 8 об., 9;
Голос Сибири. 1917. 10 февраля.

20 января. Томск. Мусульманскому благотворительному обществу вы
дано свидетельство, которым разрешается открыть русско-мусульманскую 
бесплатную библиотеку-читальню под ответственным наблюдением Муха- 
мед-Г аз им а Сагитова.

ГАТО. Ф З. On. 77. Л. 8-8 об.

25 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что И.Л. и Г.И. 
Фуксман решили сделать пожертвование на открытие и оборудование в 
Томске еврейского ремесленного училища. Возникла также идея учредить в 
Томске еврейский сиротский дом, на эти цели уже имеется более 12000 
рублей.

Сибирская жизнь. 25 января.

25 января. Томск. В Общественном собрании любителями драматиче
ского искусства будет поставлен спектакль на польском языке (драма в че
тырех действиях «Легкомысленная сестра») с участием артиста Вл. Ярчев- 
ского. Сбор поступит в пользу Польского комитета помощи жертвам ео й - 

ны.

Сибирская жизнь. 22 января.

29 января. Барнаул. В доме местного католического священника около 
костела состоится общее собрание членов польского общества для выборов 
правления отдела Польского общества вспомоществования жертвам войны.

Жизнь Алтая. 25, 29 января.

31 января. Томск. Опубликована информация о том, что группа еврей
ских общественных деятелей намерена издавать в Томске с 1 апреля двух-
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недельный общественно-литературный журнал, посвященный вопросам 
общественной и экономической жизни сибирских евреев под названием 
«Вестник сибирских евреев».

Сибирская жизнь. 31 января.

5 февраля. Томск. Местный раввин М.Ш. Певзнер читает доклад о не
давно скончавшемся публицисте Л И. Каценельсоне. Затем состоится чте
ние избранных произведений покойного писателя.

Сибирская жизнь. 5 февраля.

10 февраля. Томск. В доме призрения имени Быховских И.С. Быхов- 
ский читает доклад «С.Г. Фруг -  певец народной скорби и возрождения», 
затем будет декламация избранных произведений Фруга.

Сибирская жизнь. 10 февраля.

19 февраля. Новониколаевск. Состоялось общее годичное собрание 
членов Латышского комитета помощи беженцам под председательством 
Титона. Из 52 членов на собрании присутствовал 31, преимущественно 
женщины. Всего в городе вместе с беженцами насчитывается около 270 
латышей. Были заслушаны доклады правления и секций. За отчетный пери
од (с начала возникновения комитета до 1 февраля) было получено около 
24 тыс. рублей от Центрального комитета на содержание школы и общежи
тия учащихся -  детей беженцев, на продовольственные пайки беженцам, на 
одежду и обувь, на квартирные расходы для беженцев, на оплату врача, на 
содержание бюро комитета и др. С начала деятельности комитета пайки 
беженцам выдавались еженедельно, затем раз в две недели и, наконец, по 
мере получения денег, поскольку смета урезывалась. Была попытка устро
ить латышский вечер -  не удалось, устраивались лишь бесплатные чтения 
на латышском языке. Собрание вынесло благодарность врачу Сенкевичу за 
хорошиее отношение к больным беженцам. Кроме того, было высказано 
пожелание, чтобы местные латыши через самообложение увеличивали 
фонд средств на нужды беженцев. Решено обратиться в Центральный ко
митет с просьбой о выделении средств на устройство детской площадки. 
Членами правления избраны гг. Скамберг, Гравлей, Цеберг. Произведены 
выборы в ревизионную комиссию.

Голос Сибири. 22 февраля.

22 февраля. Томск. ОПЕ устраивает благотворительный вечер. Силами 
молодежи будут поставлены драматическая пьеса и литературно
музыкальные номера. Сбор от вечера поступит на обеспечение деятельно-
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сти летней детской колонии для неимущего населения и беженцев-евреев, 
10 % суммы поступит в пользу раненых воинов.

Сибирская жизнь. 19 февраля.

25 февраля. Новониколаевск. Опубликована информация о том, что 
возникли трудности с изданием латышского журнала «Латыш в Сибири» 
из-за желания владелицы типографии ликвидировать свое предприятие.

Сибирская жизнь. 25 февраля.

25 февраля. Томск. Местная польская колония устраивает литератур
но-художественный вечер, посвященный памяти польского писателя Ген
риха Сенкевича. Вечер состоит из трех отделений, в третьем отделении 
будут поставлены живые картины, изображающие различные эпизоды из 
творений Сенкевича. Хор любителей исполнит польские гимны.

Утро Сибири. 15, 25 февраля; Сибирская жизнь. 2, 5, 25 февраля.

25 февраля. Томск. В зале Общественного собрания состоится люби
тельский спектакль, устраиваемый ПОПЖВ. Ставится комедия Пежинского 
в четырех актах «Легкомысленная сестра». В спектакле, кроме группы лю
бителей, принимает участие драматический артист из Варшавы В. Ярчев- 
ский. Сбор от спектакля поступит на усиление средств кассы комитета об
щества.

Утро Сибири. 10 февраля.

5 марта. Томск. Редакция «Вестника сибирских евреев» отправила 
приветственные телеграммы Временному правительству и министру путей 
сообщения Н.В.Некрасову.

Сибирская жизнь. 5, 7 марта.

5 марта. Томск. В помещении университета состоялось собрание поля
ков, жителей Томска, совместно с политическими ссыльными и солдатами 
местного гарнизона, на котором выражена полная солидарность с дейст
виями нового правительства и отправлена приветственная телеграмма. Со
брание выбрало также представителей в Томский городской исполнитель
ный комитет -  А.Ю. Федорович, А.В. Шетлих, Т.Ф. Дыбчинский.

Сибирская жизнь. 7 марта.

5 марта. Томск. На собрании евреев-учащихся, прошедшем по инициа
тиве правления еврейской студенческой кассы взаимопомощи, столкнулись 
две крайние политические силы в еврействе -  Бунд37 и сионисты38. После 
прений принята резолюция, предложенная представителями Бунда: 1) объ
единение с российским пролетариатом и армией в лице совета рабочих и 
солдатских депутатов»; 2) скорейший созыв Учредительного собрания; 3)
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созыв сейма, который должен разрешить вопросы культурно-национальной 
автономии.

Сибирская жизнь. 8 марта.

6 марта. Томск. В помещении Мусульманского благотворительного 
общества состоялось собрание местных мусульман, созванное по инициа
тиве правления благотворительного общества, на котором принято решение 
отправить приветствие Временному правительству, премьер-министру кня
зю Львову и Совету рабочих депутатов. Были избраны представители в го
родской комитет общественной безопасности: Н.М. Карпов, С. Ишуков. 
Третий представитель будет избран студентами-мусульманами.

ГАРФ Ф. 1778(3). On. 1.Д. 94. Л. 58; Сибирская жизнь. 7 марта.

6 марта. Томск. Состоялось учредительное собрание группы Бунда, ко
торое послало приветственную телеграмму депутату Государственной Ду
мы Чхеидзе, в лице которого одобрило действия нового революционного 
правительства.

Сибирская жизнь. 7, 8 марта.

7 марта. Томск. Состоялось организационное собрание украинцев го
рода. Решено создать украинский клуб «Згода». Председателю Временного 
правительства и председателю Петроградского совета рабочих и солдат
ских депутатов отправлена приветственная телеграмма с выражением на
дежды на то, что новое Российское государство удовлетворит справедли
вые требования украинской нации на автономию и построение государства 
по федеративно-демократическому принципу.

Сибирская жизнь. 10 марта.

8 марта. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание социал- 
демократов латышей59. Присутствовало 16 человек. Было избрано правле
ние из трех человек, на которое возложили обязанности приобретения ли
тературы и усиления пропаганды среди латышей. Собрание установило 
членский взнос в размере 1% с заработка и поручило выделить из состава 
правления представителя в местный комитет социал-демократической пар
тии.

Голос Сибири. 10 марта.

8 марта. Томск. В Каменной синагоге состоялось общее собрание ев
рейской общины и беженцев для выборов представителей в исполнитель
ный комитет, на котором присутствовало около 500 человек. На собрании 
столкнулись два течения: бундовское и сионистское. 144 голосами «за» при 
70 к  против» была принята резолюция Бунда, в которой, в частности, указы-
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вается на то, что от Учредительного собрания томские евреи ждут не толь
ко политических и гражданских свобод, но и права на национально
культурную автономию. Во временный городской комитет [общественного 
порядка и безопасности] были избраны: М.Г. Гинзберг, М.Я. Тернер и Н.Я. 
Самородницкий.

Сибирская жизнь. 10 марта.

Томск. 10 марта 1917 г. Демонстрация в честь великой всероссийской ре
волюции. На заднем плане видно здание сегодняшнего СФТИ, 

слева -  угол Троицкого кафедрального собора. На двухцветном 
транспаранте видна надпись: "Республика. Автономия Украины".

Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий ” 1917 г. в Томске".

10 марта. Барнаул. Еврейская община, собравшись в синагоге в пол
ном составе, отслужила панихиду по погибшим борцам за свободу и торже
ственный молебен за здравие нового правительства. Было собрано 600 руб
лей в пользу семейств павших в борьбе за свободу и правду.

Жизнь Алтая. 10, 12 марта.

12 марта Томск. Опубликована информация о том, что украинский 
клуб начал запись желающих вступить в него.

Сибирская жизнь. 12 марта.
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12 марта. Томск. В доме призрения имени И. и Л. Быховских устраива
ется общее собрание отделения ОПЕ, на котором будет прочитан доклад на 
тему: «Современные проблемы еврейства», после этого последует литера
турное отделение.

Сибирская жизнь. 13 марта.

12 марта. Томск. Еврейское хозяйственное правление отправило при
ветственную телеграмму в адрес Временного правительства, копия предсе
дателю Петроградского совета, в которой выражалось «горячее пожелание 
полной свободы над внешним врагом и укрепления в стране начал свободы, 
равенства и братства, в твердой уверенности, что всякие национальные и 
вероисповедные ограничения будут отменены до созыва Учредительного 
собрания...».

Сибирская жизнь. 24 марта.

12 марта. Томск. В помещении городского ломбарда состоялось соб
рание местных литовцев и беженцев для обсуждения текущих событий. На 
собрании присутствовало 250 человек. Собрание постановило послать при
ветствие новому революционному правительству и Совету рабочих и сол
датских депутатов и выразило горячую поддержку Томскому временному 
комитету общественного порядка и безопасности. Были избраны предста
вители от литовцев в названный комитет.

Сибирская жизнь. 12, 18 марта

12 марта. Томск. В помещении Западно-Сибирского сельскохозяйст
венного общества состоялось собрание членов латышской общины. В пове
стке дня, помимо вопросов, касающихся современной обстановки и выбо
ров представителей в томский комитет общественной безопасности и по
рядка, были подняты вопросы обеспечения беженцев-латышей и объедине
ния проживающих в Томске и его окрестностях латышей в латышское об
щество со своим клубом.

Сибирская жизнь. 18 марта.

12 марта. Томск. Бывший организатор и председатель профессиональ
ных союзов в Варшаве В. Квятковский приглашает товарищей и общест
венных деятелей на открытие рабочего комитета ППС40.

Сибирская жизнь. 12 марта.

14 марта. Н овониколаевск. В местной синагоге состоялось собрание 
еврейской общины. Перед началом собрания к членам общины и к предста-

102



вителям Бунда, в частности, обратился председатель комитета обществен
ного порядка н спокойствия Жернаков, подчеркнув, что в России нет те
перь пасынков, все граждане равноправны. Затем с докладом о деятельно
сти комитета общественного порядка выступил Эткин. По докладу Эткина 
была принята резолюция о необходимости совместной борьбы за укрепле
ние свободы, отстаивание демократической республики и национально- 
культурной автономии. Решено послать приветствие Чхеидзе, Керенскому 
и Временному правительству. По завершении собрания состоялась запись 
милиционеров и запись членов в Бунд. Собраны деньги в пользу Бунда.

Голос Сибири. 16 марта.

14 марта. Барнаул. Состоялось собрание украинцев, в котором приня
ли участие более 50 жителей Барнаула и уезда. После обсуждения совре
менного политического положения России было постановлено: 1) послать 
приветственную телеграмму Временному правительству и председателю 
Думы Родзянко, в которой потребовать восстановления полной автономии 
Украины; 2) наладить связи с украинскими организациями Киева, Одессы, 
Полтавы, Харькова и др.; 3) немедленно организовать украинский культур
но-просветительный кружок, в задачи которого должно войти устройство 
украинской национальной школы. Для выработки устава кружка создана 
комиссия из 7 человек. Кроме того, решено в ближайшее время устроить 
спектакль из лучших произведений украинских авторов.

Жизнь Алтая. 14, 16 марта.

15 марта. Томск. Еврейский комитет помощи жертвам войны извещает 
беженцев и выселенцев, что в помещении Солдатской синагоги (Нечаев
ская, 15) состоится общее собрание для выбора трех представителей от бе
женцев в комитет.

Сибирская ясизнь. 14 марта.

16 марта. Томск. Украинский клуб устраивает митинг для обсуждения 
вопросов, связанных с текущим моментом, и для выяснения перспектив 
дальнейшей деятельности местных украинцев.

Сибирская жизнь. 16 марта.

17 марта. Томск. Редакция «Вестника сибирских евреев» сообщила, 
что еврейское хозяйственное правление в приветственной телеграмме Вре
менному правительству выражает уверенность, что всякие национальные и 
вероисповедные ограничения будут отменены до созыва Учредительного 

собрания.
Сибирская жизнь. 17 марта.

103



18 марта. Томск. Созывается собрание местной латышской колонии, в 
числе обсуждаемых вопросов: обеспечение беженцев-латышей и объедине
ние проживающих в Томске и окрестностях латышей. В этих целях предпо
лагается организовать латышское общество со своим клубом.

Сибирская жизнь. 18 марта.

Томск. 10 марта 1917 г. Митинг в честь 
великой всероссийской революции.

Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий "1917 г. в Томске"

18 марта. Н овониколаевск. В здании польской школы для беженцев 
при польском костеле состоится литературный вечер с участием госпожи 
Антонины Соколич, драматической артистки, блестящего лектора, автора 
многих пьес, поставленных в театрах Познани и Львова. Объехав почти все 
города Европы, России и Кавказа, сейчас госпожа Соколич объезжает си
бирские города, выступая с лекцией «Идея подвига в произведениях С. Вы- 
спянского».

Голос Сибири. 18 марта.
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18 марта. Н овониколаевск. Состоялось собрание местной польско- 
литовской колонии с целью ознакомления с новыми условиями политиче
ской жизни в стране. Собрание приветствовало новый политический строй 
России и решило создать политическую организацию «Польско-литовский 
народный союз». Его цель -  отстаивать независимость Польши и Литвы на 
республиканско-демократических началах в том убеждении, что новая Рос
сия признает право польского и литовского народов на независимое суще
ствование. Для выработки программы и устава союза создана комиссия из 9 
представителей всех слоев местной колонии. Кроме того, решен вопрос об 
издании ежедневной газеты на польском языке для всей польско-литовской 
колонии Сибири, которая насчитывает около 100 тысяч человек. Организа
цией газеты собрание предложило заняться ссыльному, бывшему редактору 
газеты «Гонец Краковский» С. Соколовскому.

Голос Сибири. 18 марта.

18 марта. Томск. Томский еврейский комитет помощи жертвам войны 
извещает беженев и выселенцев, что в этот день он намечает провести не 
состоявшееся 15 числа собрание для выборов трех представителей в коми
тет.

Сибирская жизнь. 18 марта.

19 марта. Томск. Состоялось общее собрание проживающих в Томске 
грузин, на котором была принята следующая резолюция: «Приветствуя но
вое правительство, мы считаем его переходной формой и требуем созыва 
Учредительного собрания на основе 4-членной формулы. Считая нераз
рывной судьбу грузинского народа с судьбой русской демократии, мы го
товы идти с ней рука об руку и стремимся дальнейшую связь с ней основать 
на началах федеративной автономии. По вопросу об отношении к войне 
разделяем решение, принятое Советом рабочих и солдатских депутатов г. 
Петрограда». Резолюция была передана по телеграфу исполнительному 
комитету Государственной Думы.

Сибирская жизнь. 24 марта.

19 марта. Томск. В помещении Соборной мечети состоялось много
людное собрание (600-700 чел.) мусульман города и губернии. Было поста
новлено обратиться телеграфно к мусульманской фракции Государствен
ной Думы с просьбой как можно скорее выработать программу, назначить 
дату и место съезда Всероссийского мусульманского съезда. Было избрано 
мусульманское бюро41 во главе с Н.М. Карповым. В его состав вошли 2 
представителя торговцев и служащих, 2 -  рабочих, 3 -  ближайших дере
вень. Рассмотрен был также вопрос о положении женщин-мусульманок и 
их политических правах. Было поручено бюро устроить собрание женщин- 
мусульманок для того, чтобы ознакомить их с политическими правами и
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дать им представление о формах государственного строя, об Учредитель
ном собрании. Страстные прения вызвал вопрос о местном мусульманском 
духовенстве. Ахуна Хамитова, ;;ак человека, тяготеющего к прошлому и 
вызвавшего своей деятельностью всеобщее недовольство, собравшиеся 
решили временно оставить в должности до подыскания ему заместителя, но 
его помощника уволить немедленно, временно заместив его бывшим мул
лой Сабитовым. Для реорганизации мусульманского прихода была избрана 
комиссия, которая должна заняться также изысканием средств на уплату 
жалованья духовным лтцам п учи■елям (мугаллимам), до сих пор жившим 
на добровольные пожертвования и доходы от треб. По просьбе солдат- 
мусульман было решено обратиться через Совет солдатских депутатов к 
начальнику Томского гарнизона, чтобы он рассмотрел вопрос о представи
тельстве солдат-мусульман з Совете, о выделении их в отдельную мусуль
манскую роту, предоставлении отпусков в пятницу для участия в богослу
жении, а также возможности соблюдать установленные Магометом посты. 
Собрание избрало и командировало в дерезни с мусульманским населением 
пропагандистов для ознакомления с совершившимся переворотом и откры
тия отделений Томского мусульманского бюро.

Сибирская жизнь. 21 марта; Голос свободы. 25 марта.

19 марта. Томск. В зале Бесплатной библиотеки состоится лекция Ан
туанетты Соколич «Идея подвига в произведениях Станислава Выспянско- 
го». Госпожа Соколич взяла на себя задачу осведомить польских изгнанни
ков о влиянии польской поэзии на жизнь нации. Следует отметить широкий 
демократический взгляд, которого А. Соколич держится при освещении и 
развитии своей темы.

Сибирская жизнь. 22 марта

19, 24, 28 марта. Томск. В эти дни намечалось провести организацион
ное собрание «Дома польского им. Сенкевича»42.

Сибирская жизнь. 23, 28 марта.

19 марта. Барнаул. В католическом хостеле состоится благодарствен
ное молебствие за одержанную над царским режимом победу и за укрепле
ние нового строя. Во время молебствия будет произведен сбор средств в 
пользу семей лиц, павших в борьбе за свободу.

Жизнь Алтая. 17 марта.

20 марта. Томск. Комиссариат по управлению Томской губернией на
правил в исполнительное бюро Томского временного комитета обществен
ного порядка и безопасности проект устава Томского латышского общества 
с просьбой объявить присяжному поверенному И И. Куссе-Юоз, что в связи
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с изменением государственного строя разрешения на открытие общества не 
требуется.

ГА ТО Ф. P-549. On. 1. Д. 24. Л. 56, 57.

20 марта. Томск. В Общественном собрании состоится малороссий
ский вечер по интересной и разнообразной программе.

Сибирская жизнь. 1917. 16 марта.

22 марта. Томск. В помещении польского комитета состоялось много
людное собрание беженцев-поляков, на котором был сделан доклад о дея
тельности польского комитета, из среды беженцев были выбраны предста
вители в комитет помощи беженцам.

Сибирская жизнь. 22, 25 марта.

22 марта. Барнаул. Созывается общее собрание украинцев города для 
обсуждения вопросов, связанных с созданием культурно-просветительного 
кружка.

Жизнь Алтая. 21 марта.

23 марта. Томск. В зале Бесплатной библиотеки состоится вторая (и 
последняя) лекция А. Соколич «Польский народ в поэзии».

Сибирская жизнь. 22 марта.

23 марта. Н овониколаевск. Состоялась конференция бундовских ор
ганизаций Томска и Новониколаевска. Конференция была созвана для вы
бора делегата на Всероссийскую конференцию Бунда43. Делегатом едино
гласно избран Я.Л. Левенштейн.

РЦХИДНИ Ф.271. On.2. Д.8. Л. 161.

24 марта. Томск. При громадном стечении мусульман совершено бого
служение за дарование свободы великому русскому народу.

Новая жизнь. 30 марта.

24 марта. Томск. Исключительно для женщин-мусульманок в помеще
нии магометанского общества созывается собрание для обсуждения вопро
сов текущего момента.

Сибирская жизнь. 24 марта.

24, 25 марта. Томск. Студенты-евреи устраивают два первых «Сейде- 
ра». Плата за оба вечера 3 руб. 50 коп. За тех, кто в настоящее время не
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располагает средствами, необходимая сумма будет внесена соответствую
щими органами.

Сибирская жизнь. 18 марта

25 марта. Томск. На собрании представителей разных польских социа
листических партий был выбран исполнительный коалиционный комитет 
из 7 человек44 для совместной работы со всеми революционными силами 
страны. Собрание выразило готовность всеми силами поддерживать Вре
менное правительство. По вопросу о войне собрание высказалось за необ
ходимость ведения войны до победного конца.

РЦХИДНИ. Ф.281. Оп.1. Д.45; Сибирская жизнь. 28 марта.

25 марта. Новониколаевск. Состоялось собрание эстонцев города и 
окрестностей. Разработан устав Эстонского общества. Цель его -  способст
вовать материальному и духовному развитию эстонцев.

Голос Сибири. 2 апреля.

25 марта. Н овониколаевск. Правление мусульманского бюро пригла
шает всех мусульман, проживающих в городе и окрестностях на общее со
брание, которое состоится в 12 ч. дня в мусульманском молитвенном доме 
по Бурлинской улице, 1 для обсуждения вопросов текущего момента.

Голос Сибири. 25 марта.

25 марта. Томск. Состоится общее собрание членов ПОПЖВ.
Сибирская жизнь. 24 марта

26 марта. Томск. В малом зале Общественного собрания состоится на 
польском языке лекция Т. Дыбчинского, члена польской делегации в Том
ский временный комитет, на тему: «Российская революция и наши идеалы 
и задачи». Сбор поступит в пользу детей беженцев-поляков.

Сибирская жизнь; Утро Сибири. 24, 25 марта

26 марта. Томск. Комитет ПОПЖВ извещает всех ссыльных поляков, 
что в помещении Бесплатной библиотеки состоится собрание для выборов 
из их среды делегатов в комитет.

Сибирская жизнь 25 марта

26 марта. Томск. Правление грузинского общества созывает собрание 
членов общества.

Сибирская жизнь. 24 марта.

27 марта. Томск. В помещении дома призрения им. Быховских устраи
вается доклад о программе Бунда и прения по ней.

Сибирская жизнь. 25 марта.
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28 марта. Барнаул. Опубликована информация о том, что создается ук
раинская громада43, в нее вошло около 100 человек. Активисты громады -  
Шарий, Манецкий, Чернышев, Михлаевский, Полак. Громада призывает 
украинцев к самоорганизации, кроме того, просит оказать помощь драма
тическому кружку актерскими, певческими силами. В этот же день намече
но провести общее собрание Барнаульской украинской громады.

Жизнь Аптая. 28 марта.

29 марта. Томск. Состоятся собрания сионистов и членов еврейской 
социалистической партии Бунд.

Сибирская жизнь. 29 марта.

29 марта. Новониколаевск. Сибирская польская газета «Голос Сиби
ри» отправила телеграмму председателю Совета Министров князю Львову, 
приветствуя в его лице все Временное правительство по случаю избавления 
от монархической власти.

ГАРФ Ф. 1778(3). On. 1.Д. 99. Л. 105-106.

31 марта. Томск. Состоялось заседание коалиционного комитета со
циалистических партий, посвященное предстоящим выборам в народные 
собрания46. Обсуждался вопрос о списке объединенных социалистов. Было 
постановлено отвести 40 мест представителям социалистических партий, 
остальные 24 -  беспартийным. Социалистические партии с национальным 
оттенком -  Бунд и украинские социалисты-федералисты -  получили по од
ному месту. Выразившие желание голосовать за социалистический список 
национальные группы мусульман и евреев получили: первая от 2 до 3 мест, 
вторая -  2 места в списке беспартийных.

Новая жизнь. 16 апреля.

1 апреля. Томск. Томская организация Бунда приглашает еврейских 
солдат и рабочих на собеседование о программе Бунда, которое состоится в 
доме призрения имени Быховских. Собеседование будет вестись на разго
ворном еврейском языке. Вход свободный.

Сибирская жизнь. 30 марта.

2 апреля. Томск. Мусульмане -  приказчики, портные, часовщики, чер
норабочие и другие -  устраивают собрание для организации профессио
нального союза.

Новая жизнь. 2 апреля.

3 апреля. Томск. На общем собрании мусульман была одобрена вре
менная программа мусульманского бюро и избран делегат (Н.М. Карпов) в 
Петроградское мусульманское бюро при мусульманской фракции Государ-
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ственной Думы для разработки вопросов и докладов к предстоящему Все
российскому съезду мусульман47. При обсуждении вопроса о выборах в 
губернское и городское народные собрания единогласно было решено при
соединиться к социалистическим организациям. Кандидатами в городское 
народное собрание были избраны Карпов, Загидуллин, Алтын баев, Сира- 
зетдинов и Валитов. Во временный комитет [общественного порядка и 
безопасности], вместо выбывшего Ермекова, избран Сагитов. Собрание 
утвердило также устав попечительства мусульманских приходов, которое 
должно заведовать школами, богадельнями, приютами, мечетями и приход
скими делами.

Сибирская жизнь. 6 апреля.

4 апреля. Барнаул. Состоялось общее собрание украинцев города, на 
котором присутствовало свыше 120 человек. Ввиду столь многочисленного 
состава собрания, представлявшего почти всю украинскую колонию г. Бар
наула, оно было объявлено учредительным. Были приняты следующие ре
шения: 1) именоваться в будущем Барнаульская украинская громада; 2) 
избрать президиум громады в числе 7 человек; 3) выработать политиче
скую программу (основные положения программы: Россия должна стать 
демократической республикой, Украина получить автономию в пределах 
своей этнографической территории, управление Украиной должно осуще
ствляться областным сеймом, официальным языком на Украине должен 
стать украинский, должен быть создан областной земельный фонд из зе
мель государственных, монастырских, частновладельческих латифундий 
для наделения землей нуждающихся в ней). Кроме того, собрание высказа
лось за необходимость создания национальной армии или милиции путем 
восстановления казацкого сословия. Заслушав многочисленные запросы от 
сельского населения (переселенцев из Украины) относительно возможно
сти обратного переселения на Украину, собрание поручило президиуму 
выяснить этот вопрос, связавшись с центральными украинскими органами. 
Президиуму громады было поручено подготовить на украинском языке 
обращение к рабочим, солдатам и сельскому населению, отпечатать его в 
количестве 10 000 экземпляров. Принято решение обратиться к «созна
тельным» украинцам за помощью в создании украинских громад по селам и 
городам Томской губернии. Ближайшей задачей Барнаульской громады 
намечена организация Всесибирского украинского съезда, созыв которого 
вызывается тем обстоятельством, что восстановление автономии Украины 
продвигается весьма туго. По мнению собрания, для решения этого вопроса 
нет необходимости дожидаться созыва Учредительного собрания, его мож
но решить путем обнародования правительственной декларации, так как 
речь идет не о даровании или создании чего-то нового, а о восстановлении 
автономии Украины, предусмотренной Переяславским договором 1654 г.

Жизнь Алтая. 8 апреля.
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6 апреля. Томск. Сообщается, что на первом собрании женщин- 
мусульманок, на котором присутствовало около 500 человек, было решено 
устраивать такие собрания еженедельно по пятницам. Для того, чтобы 
женщина-мусульманка могла более подробно ознакомиться с событиями 
общественной и политической жизни страны, а также для защиты ее инте
ресов, было признано желательным учреждение «Общества мусульманок», 
для детальной разработки устава и целей которого избрана исключительно 
из женщин особая комиссия. На том же собрании единогласно было поста
новлено присоединиться к протесту мусульманок Москвы против много
женства.

Сибирская жизнь. 6 апреля.

6 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что для организа
ции выборов в городское народное собрание учреждено еврейское предвы
борное бюро, которое постановило составить на каждого избирателя оп
росный лист. Граждане-евреи могут получить его в помещении еврейского 
хозяйственного правления или в помещении еврейского комитета помощи 
жертвам войны. После заполнения опросного листа его необходимо доста
вить в бюро. Материалы данной анкеты будут полезны для всех последую
щих выборов.

Сибирская жизнь. 6 апреля.

6 апреля. Томск. Созывается экстренное общее собрание всех евреев, 
достигших 18-летнего возраста, проживающих в городе не менее 3 месяцев. 
Повестка дня: 1) выборы кандидатов от томской еврейской общины в го
родское народное собрание; 2) выборы представителя в Томский времен
ный комитет общественного порядка и безопасности вместо выбывшего 
Н.Я. Самородницкого.

Сибирская жизнь. 6 апреля; Новая жизнь. 6 апреля.

6 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что состоялось со
брание солдат-мусульман Томского гарнизона, на котором были обсужде
ны вопросы, касающиеся отношения к Временному правительству, войне и 
формированию воинских частей. Принята резолюция о поддержке Времен
ного правительства, Учредительного собрания, о мире без аннексий и кон
трибуций, о необходимости продолжить войну для защиты только что за
воеванной свободы, о необходимости формирования особых мусульман
ских воинских частей.

Сибирская жизнь, б апреля.

6 апреля. Томск. Опубликовано объявление организационного комите
та томского отдела Польского демократического клуба4'  о записи в члены 
клуба, которая производится в помещении польской библиотеки.

Сибирская жизнь. 6 апретя.
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8 апреля. Томск. Сообщается, что состоялось второе собрание жен- 
щин-мусульманок города. Были приняты решения об открытии в Томске 
русско-татарского училища «исключительно» для женщин». Было также 
решено протестовать «всеми доступными средствами» против грубого об
ращения с женшинами-мусульманками, против насильной выдачи молодых 
девушек замуж за богатых стариков, требовать равного дележа имущества 
при разводах супругов, не употреблять спиртных напитков и самогонки. 
Кроме того, было собрано 40 руб. в пользу мусульманского бюро.

Сибирская жизнь. 8 апреля.

8 апреля. Томск. Сообщается, что на созываемый в Москве 1 мая Все
российский мусульманский съезд делегатом от местных мусульман избран 
Н.М. Карпов.

Сибирская жизнь. 8 апреля.

8 апреля. Томск. В доме призрения им. Быховских состоится очеред
ное общее собрание сионистов. В повестке дня: предстоящий мирный кон
гресс и езрейство

Сибирская жизнь. 8 апреля

8 апреля. Барнаул. Состоялось открытие украинского клуба, на кото
ром присутствовало свыше 200 человек. Торжество началось молебном. 
При чтении Евангелия на украинском языке многие плакали. Председатель 
громады произнес речь с кратким обзором истории многострадального ук
раинского народа. Читались украинские стихи, было хоровое и сольное 
пение. Весь вечер играла музыка. Большинство женщин были в националь
ных костюмах.

Жизнь Алтая. 12 апреля.

9 апреля. Томск. Томской организацией Бунда открыто бюро Бунда, 
создаю гея библиотека и читальня.

Сибирская жизнь. 9 апреля; Новая жизнь. 9 апреля.

°/ апреля. Томск. Состоялось общее собрание литовцев, присутствовало 
до 200 человек. Решено на выборах в городское уездное и губернское на
родное собрание голосовать за список кандидатов социалистических пар- 
\и й , так как только социалисты могут обеспечить свободу маленьких наро
дов.

Новая жизнь. 16 апреля.

9 апрели. Томск. Созывается собрание членов социал-демократической 
партии латышей

Сибирская жизнь. 8 апреля
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9 апреля. Барнаул. Солдаты-украинцы Барнаульского гарнизона, пред
ставители украинцев-переселенцев Алтайского и Кулундинского округов. 
Барнаульская украинская громада отправили приветственную телеграмму 
председателю Совета Министров, в которой присоединились «к общему 
голосу украинской земли», добиваясь восстановления Временным прави
тельством полной автономии Украины, основанной на Переяславском до
говоре.

ГА РФ Ф. 1778(3). On. 1.Д. 244. Л. 28, 29.

10 апреля. Томск. Состоялось общее собрание мусульманского обще
ства, созванное по инициативе ахуна Хамитова. После падения старого ре
жима мусульмане начали организовываться, и теперь работа по объедине
нию демократических слоев мусульманского общества закончена. Но в 
своей новой деятельности мусульмане встретили преграду в лице ахуна 
Хамитова, уволенного общим собранием, но оставленного ввиду его мно
голетней службы до приискания нового руководителя духовной жизнью 
мусульман. Чтобы сохранить влияние и выгодную в материальном плане 
должность, Хамитов ведет усиленную пропаганду среди своих привержен
цев -  богатых и старых мусульман, агитируя против деятельности бюро и 
стараясь посеять рознь в рядах мусульманской демократии. При этом ахун, 
например, объявил общее собрание мусульман 10 апреля в 4 часа, то есть в 
то время, когда служащие и рабочие находились при исполнении своих 
обязанностей и не могли помешать принятию нужных Хамитову резолю
ций. Но собрание не обошлось без инцидентов, разгорелись споры между 
сторонниками и противниками ахуна, была вызвана милиция. Чтобы даль
нейшая работа по установлению новой жизни не была нарушена, необхо
димо удалить ахуна от исполнения обязанностей и предупредить, таким 
образом, раскол мусульманского общества на два лагеря.

Сибирская жизнь. 12 апреля.

11 апреля. Барнаул. Барнаульская украинская громада созывает собра
ние для обсуждения неотложных дел.

Жизнь Алтая. 11 апреля.

12 апреля. Томск. Сообщается, что на третьем собрании женщин- 
мусульманок было решено открыть женские мусульманские курсы, на ко
торых слушательницы будут ознакомлены с русским и татарским языками 
(чтение и письмо) и политической жизнью страны. В пользу мусульманско
го бюро было собрано 464 руб. 90 коп

Голос свободы. 12 апреля.

12 апреля. Н овониколаевск. Мусульманское бюро приглашает всех 
мусульман и солдат на общее собрание в 6 ч. вечера в мусульманскую шко-
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лу по Барнаульской ул., 1. Желательно участие солдат-мусульман, так как 
будут обсуждаться вопросы о положении солдат-мусульман.

Голос Сибири. II, 12 апреля.

12 апрели. Томск. Томская организация Бунда созывает предвыборное 
агитационное собрание.

Новая жизнь. 12 апреля

13 апреля. Н овониколаевск. Польско-литовский союз приглашает всех 
поляков и литовцев, в том числе и женщин, на собрание с целью обсужде
ния вопросов, связанных с выборами в городское народное собрание.

Голос Сибири. 13 апреля.

13 апреля. Новониколаевск. Состоялось собрание польской колонии 
по поводу вопросов, связанных с выборами в городское народное собрание. 
Собрание, приняв во внимание, что партии социал-демократов и социап- 
революционеров всегда защищали интересы польского народа и высказы
вались за независимость Польши, призывает поляков голосовать за канди
датов указанных партий.

Голос Сибири. 13, 15 апреля.

14 апреля. Томск. Состоялось общее предвыборное собрание поляков, 
на котором принято постановление голосовать на предстоящих выборах в 
городское уездное и губернское собрание совместно с блоком социалисти
ческих партий, так как лозунги этих партий ближе всего отражают настрое
ние народных польских масс, а также потому, что победа левых партий на 
выборах в народные и Учредительное собрания более всего обеспечит 
осуществление полной независимости объединенной Польши.

Новая жизнь. 16 апреля.

14 апреля. Барнаул Опубликовано объявление о том, что украинская 
громада устраивает спектакль.

Жизнь Алтая. 14 апреля

14 апреля. Томск. Опубликовано обращение Томского отделения Лиги 
равноправия женщин с призывом к женщинам-мусульманкам сбросить 
«цепи рабства», объединяться, вступать в члены Лиги и принять участие в 
кружечном сборе и манифестации, которые устраивает Лига.

Новая жизнь. 14 апреля; Сибирская жизнь. 14 апреля.

14 апреля. Томск. Опубликовано обращение мусульманского бюро к 
мусульманам и мусульманкам с призывом дружно взяться за религиозно-
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национальные и культурно-просветительные дела, на выборах в городское, 
уездное и губернское народные собрания голосовать за намеченных му
сульманским бюро и социалистическими организациями кандидатов, быть 
«равноправными дочерьми свободной России», осознать свои гражданские 
и политические права, активно участвовать в общественно-политической 
жизни страны, записываться вместе с мужчинами в профессиональные 
союзы, культурно-просветительные общества и политические организации, 
защищающие женские права.

Сибирская жизнь. 14 апреля; Новая жизнь. 14 апреля.

14 апреля. Томск. Состоится собрание поляков для организации Поль
ского демократического клуба. Порядок дня: выяснение положения клуба и 
его деятельности; выборы 15 членов правления клуба; утверждение нормы 
членских взносов; организация и обсуждение предвыборных дел в город
скую думу.

Сибирская жизнь. 13, 14 апреля.

15 апреля. Томск. Опубликовано письмо Томского комитета Украин
ской партии социалистов-федералистов49, в котором говорится, что коали
ционный комитет социалистических партий Томска нарушил принцип 
«пропорционального представительства меньшинства», предоставив укра
инцам одно место в списке кандидатов от объединенных социалистов на 
выборах в городское народное собрание вместо трех, на чем настаивали 
украинские социалисты-федералисты. По их сведениям, общее число про
живающих в городе украинцев превышает 5 тысяч человек. На общем пар
тийном собрании украинцы единодушно решили отказаться от участия в 
выборах и заявить свой протест действиям коалиционного комитета.

Сибирская жизнь. 15 апреля.

15 апреля. Томск. В доме призрения имени Быховских состоится об
щее собрание шекеледателей, устраиваемое городской сионистской органи
зацией. Просят прийти всех, сочувствующих сионизму. Повестка дня: 1) 
реальная сионистская работа; 2) слово о шекеле; 3) сообщение о россий
ском съезде сионистов.

Сибирская жизнь 14, 15 апреля.

15 апреля. Н овониколаевск. Состоялось собрание латышского коми
тета по оказанию помощи беженцам, на котором заслушано сообщение со
трудника «Свободной Сибири» (ранее «Алтайское дело») Я. Мея о выходе 
из комитета общества. Комитет постановил приветствовать выход Мея,
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поскольку выяснилось, что после отбывания наказания за политические 
преступления он стал штрейкбрехером.

Гопое Сибири. 15 апреля.

16 апреля. Томск. Опубликовано письмо группы грузинских социапи- 
стов-федералистов, в котором заявляется об отказе от участия в выборах в 
городское, уездное и губернское народные собрания, так как коалиционный 
комитет социалистических партий нарушил принцип пропорционального 
представительства меньшинства по отношению к социалистам украинцам и 
литовцам.

Сибирская жизнь 16 апреля.

16 апреля. Томск. Опубликован ответ коалиционного комитета социа
листических партий по поводу заявления Томского комитета украинских 
социалистов-федералистов. Указывается, что на заседании комитета 31 
марта, куда явились 5 представителей украинских с.-ф., выяснилось, что 
размеры этой партии крайне незначительны и сфера ее влияния крайне не
определенна. По заявлению ее представителя Янко, в организации числится 
40-42 человека, а общее число украинцев, живущих в Томске, он не мог 
назвать. И если мусульманам, которые определенно заявили, что у них чис
ло голосующих достигает 3000 чел, коалиционный комитет счел возмож
ным предоставить 3 места, то украинцам в интересах справедливого рас
пределения мест между различными национальностями, входящими в со
став блока, комитет не мог предоставить более 1 места.

Новая жизнь. 16 апреля

16 апреля. Барнаул. Опубликовано объявление том, что в этот день 
намечалось провести общее собрание украинцев.

Жизнь Алтая. 16 апречя.

17 апреля. Томск. Организация Бунда устраивает в клубе Бунда доклад 
«О значении праздника «Первое мая»».

Сибирская жизнь 16 апреля; Новая жизнь. 16 апреля.

17 апреля. Томск. Еврейская социал-демократическая партия «Поалей- 
Цион»50 приглашает всех своих членов и сочувствующих принять участие 
под ее знаменами в праздновании 1 Мая. Сборный пункт -  бюро партии 
(ул. Почтамтская, 20).

Сибирская жизнь. 30 (17) апреля.

17 апреля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Томский коми
тет Бунда вменяет всем членам организации в обязанность явиться 1 мая в
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клуб организации (Почтамтская, 1) для участия в праздновании 1 Мая. 
Приглашаются также все рабочие и сочувствующие Бунду.

Сибирская жизнь. 30 (17) апреля.

18 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что Польский со
циалистический коалиционный комитет приглашает всех поляков на на
родную манифестацию, которая состоится перед кинематографом «Гло
бус».

Сибирская жизнь. 16, 18 апреля.

18 апреля. Томск. Состоялся митинг литовцев, евреев, грузин, украин
цев, на котором была принята резолюция о необходимости создать коали
ционный комитет всех социалистических организаций, стоящих на страже 
интересов угнетенных национальностей. Первое организационное собрание 
намечено на 20 апреля в помещении украинского клуба.

Сибирская жизнь 30 апреля; Новая жизнь. 20 апреля.

18 апреля. Томск. В Каменной синагоге созывается общее собрание 
граждан-евреев для рассмотрения следующих вопросов: 1) о праве участия 
членов общины в общих собраниях, 2) заслушание и утверждение отчета 
хозяйственного правления за 1916 г. и протокола ревизионной комиссии, 3) 
заяатение членов хозяйственного правления о своем выходе из состава 
правления, 4) выборы членов хозяйственного правления и ревизионной 
комиссии, 5) текущие дела.

Сибирская жизнь. 15, 16, 18 апреля.

18 апреля. Томск. Томская организация Бунда приглашает в свой клуб 
членов организации и сочувствующих для участия в первомайской демон
страции.

Новая жизнь. 18 апреля.

18 апреля. Томск. Опубликовано письмо сионистских организаций (го
родского комитета, рабочей организации и «Геховер»51), в котором они 
заявляют о своем присоединении к протесту украинских и грузинских со- 
циалистов-федералистов по поводу нарушения коалиционным комитетом 
социалистических партий принципа пропорционального представительства 
меньшинства. Сионисты предложили украинцам и грузинам сплотиться 
вместе с другими миноритарными народностями для защиты совместными 
усилиями национальных интересов, которые не признаются местными со
циалистическими организациями.

Сибирская жизнь. 18 апреля.
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18 апреля. Томск. Созывается собрание учителей-украинцев для обсу
ждения вопросов, связанных с солдатскими школами.

Сибирская жизнь. 18 апреля; Новая жизнь. 18 апреля.

20 апреля. Томск. Состоялось заседание губернского народного собра
ния, на котором с приветственной речью выступил представитель украин
ских социалистов-федералистов Г. Янко. Он выразил уверенность, что де
мократическое земство в Сибири, которое только создается, удовлетворит 
нужды украинцев, поможет им создать собственную культуру здесь, в Си
бири, сможет осуществить вековые чаяния русского и других народов Рос
сии о земле и воле.

Голос свободы. 22 апреля; Сибирская жизнь. 23 апреля.

20 апреля. Томск. Польская социалистическая организация командиро
вала своего члена, солдата 32-го полка 3-й роты Альфреда Кенига в органи
зационных целях в Новониколаевск.

Новая жизнь. 22 апреля; Сибирская жизнь. 22 апреля.

20 апреля. Томск. Созывается организационное собрание коалицион
ного комитета всех социалистических организаций.

Новая жизнь. 20 апреля.

21 апреля. Томск. Томская организация Бунда устраивает агитацион
ное собрание в связи с реформой еврейской общины.

Сибирская жизнь. 21 апреля.

21 апреля. Барнаул. Опубликовано сообщение о том, что барнаульские 
мусульмане поручили председателю Томского мусульманского бюро Н.М. 
Карпову быть их представителем на Всероссийском мусульманском съезде, 
созываемом 1 мая в Москве.

Сибирская жл/знь. 21 апреля.

22 апреля. Томск. В помещении еврейского училища (Воскресенская 
ул., 21) состоится общее собрание членов сионистской рабочей организа
ции.

Сибирская жизнь. 22 апреля.

22 апреля. Томск. В театре «Новый» устраиваются сеансы, доход от 
которых поступит в пользу недостаточных студентов-грузин. Грузинское 
общество взаимопомощи просит откликнуться граждан г. Томска на нужды 
грузин-студентов.

Сибирская жизнь. 22 апреля.
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22 апреля. Томск. Еврейская студенческая сионистская организация 
«Геховер» извещает, что в доме призрения имени Быковских будет прочи
тан отчет о YI съезде «Геховера». Доклад делегата М.К. Амдурского. Вход 
свободный.

Сибирская жизнь. 22 апреля.

23 апреля. Томск. Состоялось общее собрание местной латышской ко
лонии, в котором приняли участие около 150 человек. В начале собрания 
присутствующие почтили вставанием память лидера Латышской социл- 
демократии Я. Янсона. В повестке дня стояли два вопроса: утверждение 
проекта устава Латышского культурного общества; отчет ревизионной ко
миссии, избранной для проверки деятельности Томского латышского коми
тета помощи жертвам войны. Проект устава, в основу которого были поло
жены уставы рабочих культурных обществ Риги, принят с незначительны
ми поправками. В члены правления общества избраны Х.С. Грингоф, И.И. 
Куссе-Кюз, Х.К. Гриндберг, Я. Дукуль, М. Озолынь, И. Орнынь, X. Грин
берг, в кандидаты -  Н.И. Куссе-Юоз, Михельсон, Ласис, Пауга, Эглит, Га
рант и Клявин. После доклада ревизионной комиссии, которая констатиро
вала, что никаких злоупотреблений в деятельности комитета помощи бе
женцам не обнаружено, явное меньшинство собравшихся указало на недос
таточную исследованность отчетности и жалобы беженцев. В результате 
голосования большинство собрания выразило доверие и ревизионной ко
миссии, и членам правления комитета.

Сибирская жмзнь. 22, 27 апреля; Новая жизнь. 9 мая.

23 апреля. Томск. Украинский клуб устраивает общее собрание своих 
членов.

Сибирская жизнь. 23 апреля.

23 апреля. Томск. В Аудитории трезвости состоится собрание членов 
Польского демократического клуба.

Новая жизнь. 23 апреля.

23 апреля. Н овониколаевск. В помещении польской школы при косте
ле состоится собрание Союза поляков-военных52. Будут прочитаны доклады 
представителя Томского гарнизона и делегатов, побывавших в Томске и 
Омске.

Голос Сибири 23 апреля.

23 апреля. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание евреев горо
да, на котором было достигнуто соглашение с Партией социалистов- 
революционеров, поэтому еврейское общество должно на выборах в уезд
ное народное собрание голосовать за эсеров.

Голос Сибири. 30 апреля.
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23 апреля. Барнаул. В польском училище состоится организационное 
собрание поляков.

Жизнь Алтая. 22 апреля.

25 апреля. Н овониколаевск. Состоялось открытие городского народ
ного собрания, на котором с речью выступил еврейский представитель врач 
Левин, указав, что это первое народное собрание, где евреи имеют своего 
представителя. Таким образом, открываются новые перспективы для еврей
ского народа.

Голос Сибири. 27 апреля.

27 апреля. Томск. Сообщается, что мусульмане Барабы послали при
ветственную телеграмму в Петроград председателю Государственной думы 
Родзянко.

Голос свободы. 27 апреля; Сибирская жизнь. 27 апреля.
27 апреля. Томск. Томская организация Бунда устраивает агитацион

ное собрание в связи с реорганизацией общины, на котором будет прочитан 
доклад Д.И. Розенберга «Народная школа и язык преподавания».

Новая жизнь 27 апреля

28 апреля. Новониколаевск. Под председательством тов. Душинского 
в польском костеле состоялось объединенное собрание польских социали
стов. Обсуждался вопрос об организации польского социалистического 
коалиционного комитета по типу существующего в Томске. На собрании 
присутствовал представитель Томского комитета А. Кениг. С приветствием 
от имени Новониколаевского с.-д. комитета выступил тов. Тетерин, озна
комив присутствующих с программами трех политических партий: респуб
ликанско-демократической, эсеров и социал-демократов. От имени местной 
организации Бунда собравшихся приветствовал тов. Фабрикант. Затем со
стоялись выборы коалиционного комитета.

Голос Сибири. 30 апреля, 2 мая.

28 апреля. Томск. Созывается общее собрание членов томского отдела 
Литовского общества помощи жертвам войны для отчета о деятельности за 
прошлый год и выборов членов правления и ревизионной комиссии.

Новая жизнь. 28 апрезя.

28 апреля. Томск. В малой аудитории химического корпуса технологи
ческого института состоялось общее собрание грузинского общества.

Новая жизнь. 27 апреля; Сибирская жизнь. 27, 30 апреля.

28 апреля. Томск. Созывается собрание литовцев-военнослужащих 
Томского гарнизона для обсуждения следующих вопросов: 1) об открытии
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вечерних курсов для солдат-литовцев; 2) об организации литовских легио
нов.

Сибирская жизнь. 27 апреля.

28 апреля. Томск. Латышское бюро при Томском комитете РСДРП со
зывает общее собрание латышских социал-демократов. Повестка дня: 1) 
отношение к Томскому латышскому комитету помощи жертвам войны; 2) 
отношение к созываемому первого мая блоку национальных колоний Том
ска; 3) текущие дела.

Сибирская жизнь. 27 апреля.

28 апреля. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание Бунда, на ко
тором решено организовать кружки для чтения рефератов по разным во
просам. Для этой цели закуплено около 800 брошюр социально- 
экономического содержания. Принята резолюция об отношении к Времен
ному' правительству.

Голос Сибири. 29 апреля.

29 апреля. Томск. Организация Бунда приглашает своих членов и клу
ба Бунда на общее собрание. Будет заслушан доклад томского делегата на 
Всероссийскую конференцию Бунда Я. Левенштейна.

Новая жизнь 29 апреля.

30 апреля. Томск. Созывается общее собрание еврейского общества 
для обсуждения вопроса о союзе национальных меньшинств и о выборе в 
союз своих представителей.

Сибирская жизнь. 29, 30 апреля.

30 апреля. Новониколаевск. Созывается общее собрание Союза воен- 
нослужащих-поляков для обсуждения вопроса об отношении союза к войне 
и миру.

Голос Сибири. 30 апреля.

30 апреля. Томск. Состоялось общее собрание латышской колонии и 
беженцев. Постановлено передать в ведение Латышского культурного об
щества всю культурную работу среди беженцев-латышей и латышскую 
школу, которая до последнего времени находилась на попечении Латыш
ского комитета помощи жертвам войны, члены правления которого сложи
ли свои полномочия. Было избрано новое правление: Дукуль, Гарант, Ви- 
рауский, Озоль, Пауга, Дуте, Н.И. Куссе-Кюз.

Новая жизнь. 29 апреля; Сибирская жизнь. 30 апреля, 9 мая.
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1 мая. Томск. Состоится очередное общее собрание городской сиони
стской организации.

Сибирская жизнь. 30 апреля.

2 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в ближайшее время 
будет проведено собрание представителей национальных колоний.

Новая жизнь. 2 мая.

3 мая. Новониколаевск. Совет соединенных польских организаций: 
Общества вспомоществования жертвам войны, благотворительного обще
ства при костеле, Союза военнослужащих поляков и местного Польско- 
литовского союза доводит до сведения поляков и литовцев, что в честь 126- 
й годовщины польской конституции”  в костеле состоится торжественная 
месса, а в помещении польской школы -  литературно-музыкальный вечер.

Сибирская жизнь. 2 мая; Голос Сибири. 2 мая

3 мая. Томск. В Бесплатной библиотеке будут поставлены «Дзяды» 
Адама Мицкевича, бывшие до сих пор под цензурным запретом и вторая 
картина четвертого действия драмы Юлиуша Словацкого «Мария Стюарт». 
Спектакль устраивается студентами-поляками в пользу своих недостаточ
ных товарищей. 10 % чистого сбора поступит на Дом студенчества.

Новая жизнь. 27 апреля; Сибирская жизнь. 30 апреля, 3 мая.

3 мая. Томск. Городской комитет сионистских организаций устраивает 
общее собрание шекеледателей для выборов делегатов на VII Всероссий
ский сионистский съезд54.

Сибирская жизнь. 3 мая.

3 мая. Томск. В помещении бюро РСДРП (Набережная р. У шайки, 6) 
состоится собрание Латышского культурного общества, на котором И. Ви- 
тол выступит с докладом о текущем моменте: об отношении к правительст
ву и войне, о продовольственом кризисе, о необходимости организации. 
После доклада прения.

Новая жизнь. 3 мая.

§ мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что правление еврей
ской студенческой кассы с 10 мая до осени прекращает выдачу ссуд ввиду 
ликвидации деятельности правления.

Сибирская жизнь. 5 мая
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6 мая. Томск. Состоялось общее собрание членов организации Бунда с 
участием членов клуба. Обсуждался вопрос об отношении к местной еврей
ской общине в связи с предстоящими 9 мая выборами во временный коми
тет еврейского хозяйственного правления. Принято решение отказаться от 
всякого участия в этих выборах, поскольку они не имеют ничего общего с 
демократической реорганизацией общины, а будущий комитет не имеет 
никакого права считать себя представителем и выразителем мнений и чая
ний всех евреев Томска, особенно в отношении к культурно- 
просветительным потребностям. В лучшем случае комитет может смотреть 
на себя как на чисто религиозное учреждение. Для реорганизации общины 
необходимо образовать временный организационно-технический комитет 
по созыву учредительного собрания, на котором будут представлены и рас
смотрены проекты о реорганизации общины.

Новая жизнь. 9 мая.

6 мая. Томск. В помещении Западно-Сибирского сельскохозяйственно
го общества состоялось общее собрание Латышского культурно- 
просветительного общества. Были рассмотрены следующие вопросы: 1) 
прием новых членов; 2) принятие в ведение общества школы и специаль
ных капиталов латышского комитета помощи беженцам; 3) помещение для 
общества; 4) текущие дела.

Сибирская жизнь. 6, 7 мая.

7 мая. Томск. Из Нарыма прибыла большая партия эвакуированных при 
отступлении русских войск в 1916 г. галичан. Среди них около 300 евреев.

Сибирская жизнь. 9 мая.

7 мая. С лавгород Барнаульского уезда Томской (с июня -  А лтай 
ской) губернии. Состоялось многолюдное (1497 чел.) «первое организаци
онное собрание западно-сибирских колонистов-немцев, русских граж
дан»55. Лютеранский пастор Я.Г. Штах прочел реферат по истории немец
ких колонистов России. По вопросу о форме государственного строя в Рос
сии Штах отдал предпочтение "федерально-демократической республике 
по примеру Швейцарии" и отверг Северо-американскую форму республи
ки, "потому что там господствует капитал". По предложению Штаха, было 
решено послать приветственные телеграммы в адрес Временного прави
тельства и Петроградского совета. Была выражена благодарность и самому 
пастору "как неутомимому работнику на ниве общественной деятельности 
и на пользу трудящегося населения". Симпатии собрания были на стороне 
социалистических партий, никаких конкретных решений в этом отношении 
не было принято. Собрание избрало Комитет российских граждан немецкой
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национальности Западной Сибири из 9 человек, в который на паритетных 
началах вошли представители католиков, лютеран и меннонитов. К июню 
1917 г. Комитетом был подготовлен проект открытия в Славгороде четы
рехклассного высшего начального училища с трехгодичными педагогиче
скими курсами для подготовки народных учителей, а также меннонитских 
проповедников, лютеранских и католических кистеров.

ГАТО. Ф.Р-1138. On. I. Д. 18. Л. 100 и об.; Ф Р-549. Оп.1.Д.11.П. 248 и

об., 249.

9 мая. Томск. Опубликована информация о деятельности Латышского 
культурного общества. Распределены должности. Председателем избран И. 
Куссе-Кюз, товарищем председателя -  X. Грингоф, секретарем -  М. Озо- 
лынь, казначеем -  X. Гринберг.

Новая жизнь. 9 мая.

9 мая. Томск. На выборах в состав временного комитета еврейского хо
зяйственного правления избраны следующие лица: Б.М.Барахович, М.Р. 
Бейлин, И.С. Быховский, В.М. Дашевский, И.Э. Зунделевич, М.А. Каме
нецкий, Ю.Х. Марголин, А.И. Матушевский, А.И. Ривво, И.С. Разум, С.И. 
Шапкайц, В.Я. Фонштейн и Е.И. Фуксман.

Сибирская жизнь. 11 мая.

11 мая. Томск. Бюро латышской секции при томском комитете РСДРП 
созывает общее собрание латышских с.-д. в помещении Русского для 
внешней торговли банка. Порядок дня: прием новых членов, доклад делега
та секции В. Цауне о конференции социал-демократии Латвии56, текущие 
дела.

Сибирская жизнь. 11 мая.

11 мая. Томск. Правление Латышского культурного общества открыва
ет в помещении латышской школы (Черепичная, 1) клуб, читальню и биб
лиотеку. Уже поступили книги бывших нарымских политических ссыль
ных. При обществе организуется хор под руководством опытных регентов. 
Членов общества приглашают принимать участие в заседаниях правления, 
которые будут происходить по средам.

Сибирская жизнь. 11 мая.

11 мая Томск. Состоялось общее собрание литовцев, в том числе воен
нослужащих, для выборов представителя на созываемый 27 мая в Петро
граде Литовский сейм,57 который должен стать выразителем интересов всех 
литовцев, разбросанных по России. Намечены следующие кандидаты: А.К.
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Акялис -  бывший судебный пристав, заявивший себя социалистом, А. Бру- 
жис -  бухгалтер, социалист-революционер, В. Гавялис -офицер из студен
тов, К. Пабреж -  счетовод управления Томской железной дороги, беспар
тийный, левых взглядов, Сидерович -  учитель, народник.

Сибирская жизнь. II  мая; Новая жизнь. 14 мая.

11 мая. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что комитет 
Бунда регулярно получает еврейскую рабочую газету «Arbeiter Stimme». 
Желающие могут получить ее в конторе редакции газеты «Голос Сибири».

Голос Сибири. 11 мая.

12 мая. Н овониколаевск. Состоялось собрание латышской группы со
циал-демократической организации. Из 29 членов группы присутствовало 
16. Председателем был избран В.А. Витолин (Скамберг). А. Клеппер доло
жил о создании партийных социал-демократических районов и о предстоя
щей деятельности. Собрание признало необходимым усилить и расширить 
партийную работу местной организации вообще и латышской группы, ко
торая составит отдельный район, в частности. Вновь был поднят вопрос об 
издании латышского бюллетеня, необходимость которого не вызывает со
мнения. Издание поручено инициативной группе. В общую кассу местной 
организации решено уплатить 30% членских взносов. Было вынесена резо
люция против «Займа свободы», но за введение высокого прогрессивно
подоходного налога, налога на военную прибыль и капиталы и за конфи
скацию царских и монастырских капиталов. В общегородской комитет ор
ганизации РСДРП выбран А.Ф. Клеппер.

Голос Сибири. 16 мая; Хроника революционных событий 
в Новониколаевске. Новосибирск, 1967. С. 44

14 мая. Томск. Польский социалистический коалиционный комитет 
приглашает всех членов организации на общее собрание.

Сибирская жизнь. 13 мая.

14 мая. Томск. Всех литовцев, достигших 18 лет, призывают прийти на 
собрание по выборам делегата на Всероссийский литовский сейм, созывае
мый в Петрограде 27 мая.

Новая жизнь. 14 мая.

14 мая. Томск. Устраивается вечер в пользу просвещения крестьян- 
украинцев с вычетом 50% сбора на нужды погорельцев Барнаула.

Сибирская жизнь. 14 мая.

14 мая. Барнаул. Созывается собрание украинского общества для об
суждения вопроса о помощи украинцам, пострадавшим от огня.

Жизнь Алтая. 13 мая.
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14 мая. Н овониколаевск. Состоялся митинг членов латышской коло
нии, на котором от имени правления Латышского комитета помощи бежен
цам была оглашена резолюция о сложении правлением моральной ответст
венности за дальнейшее нерегулярное получение пособий беженцам в связи 
с посланным в Центральный латышский комитет доносом некоторых чле
нов комитета. После митинга состоялось собрание членов комитета помо
щи латышам-беженцам. В прениях выяснилась несостоятельность выдви
нутых против правления и отдельных членов комитета обвинений, в част
ности, то, что некоторые неграмотные или малограмотные латыши при 
сборе подписей были введены инициаторами доноса в заблуждение. Собра
ние постановило исключить из членов комитета Фрица Клейнгофа, Анну и 
Карла Якобсон, которые принадлежали к наиболее состоятельным бежен- 
цам-латышам и пособиями не пользовались. Правлению было выражено 
единогласное доверие и решено обратиться к Центральному комитету с 
просьбой не прекращать высылку пособий. Кроме того, решено начать 
школьные занятия с августа и при школе открыть общежитие, принимать в 
школу и общежитие также детей беженцев из окрестных колоний. В Цен
тральный комитет будет послана соответствующая смета на содержание 
школы.

Голос Сибири. 17 мая.

14 мая. Н овониколаевск. По инициативе местной польской газеты со
зывается организационное собрание акционеров Польского народного бан
ка в Сибири. Цель банка -  способствовать развитию ремесленных предпри
ятий в Сибири, приобретению поляками-ремесленниками из беженцев усо
вершенствованных орудий производства, открытию мастерских и т.д. 
Стоимость акций 100 рублей.

Сибирская жизнь. 14 мая.

15 мая. Томск. По инициативе организации Бунда в зале Общественно
го собрания состоялся большой концерт-митинг в пользу организации с 
отчислением 20% в пользу «Известий Совета солдатских депутатов Том
ского гарнизона».

Новая жизнь. 7 мая; Сибирская жизнь. 7 мая;

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 2. С. 12.

16 мая. Камень. Было организовано отделение Томского мусульман
ского бюро. Каменские мусульмане, по сообщению секретаря мусульман
ского бюро, единогласно присоединились к социал-демократической пар
тии.

Сибирская жизнь. 14 июня.
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16 мая. Бийск. Польский комитет организует чествование польской 
конституции 3 мая. В программе вечера драма «Звезда Сибири» и концерт. 
Весь доход поступит в фонд возвращения беженцев-поляков.

Бийская правда. 11 мая (28 февраля); 16(3) мая.

17, 19, 23 мая. Н овониколаевск. Объединенное совещание представи
телей польских организаций устраивает в эти дни собрание членов Поль
ско-литовского союза, ПОПЖВ, Благотворительного общества для обсуж
дения вопроса об устройстве Народного дома.

Галое Сибири. 18, 19 мая.

18 мая. Барнаул. Созывается общее собрание украинского драматиче
ского кружка.

Жизнь Алтая. 17 мая.

18 мая. Н овониколаевск. По инициативе Польского социалистическо
го коалиционного комитета созывается общее собрание социапистов- 
поляков в помещении польской школы. Порядок дня: 1) доклад президиума 
комитета; 2) доклад делегатов Совета рабочих и солдатских депутатов, 3) 
выборы казначея и трех делегатов в комиссию по устройству Народного 
дома.

Голос Сибири. 18 мая.

19 (6) мая. Н овониколаевск. Литовский драматический кружок уст
раивает семейный вечер.

Дело революции. 19 (6) мая.

20 мая. Томск. Правление городской сионистской организации объяв
ляет о проведении очередного общего собрания.

Сибирская жизнь. 20 мая.

21 мая. Томск. Созывается общее собрание ОПЕ. Повестка дня: 1) ут
верждение отчета; 2) утверждение сметы на 1917-1918 гг.; 3) выборы ново
го состава комитета; 4) текущие дела.

Сибирская жизнь. 21 мая.

21 мая. Томск. Латышское культурное общество устраивает в окрест
ностях Басандайки гулянье с участием хора общества и оркестра 18-го 
стрелкового полка. Будет буфет, танцы, хороводы.

Сибирская жизнь. 20, 21 мая.
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22 мая. Томск. Временный комитет еврейской общины, исполняющий 
функции хозяйственного правления, созывает собрание прихожан всех си
нагог для выборов старосты и казначея.

Сибирская жизнь. 20 мая.

23 мая. Томск. Латышское бюро при Томском комитете РСДРП созы
вает общее собрание секции латышской социал-демократии. Порядок дня:
I ) запись новых членов, 2) продолжение обсуждения доклада делегата сек
ции В. Цауне о конференции с.-д. Латвии, 3) отношение к воззванию к чле
нам партии, помещенному в газете «Страдниеку Авизе», 4) отношение к 

выпаду газеты «Циня» против делегата Цауне, 5) текущие дела.
Сибирская жизнь. 21 мая.

25 мая. Н овоннколаевск. Прапорщики Возния и Письменюк обрати
лись с призывом к украинскому населению города прийти на общее собра
ние для обсуждения вопросов объединения и развития культуры.

Галое Сибири. 21 мая.

25 мая. Томск. Созывается общее собрание членов ОПЕ. Порядок дня: 
1) заслушание и утверждение отчета, 2) утверждение сметы на 1917-1918 
гг., 3) выборы нового состава комитета, 4) текущие дела.

Сибирская мсизнь 21 мая.

26 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в клубе «Бунд» по
лучены из Петрограда и Минска еврейские социал-демократические газеты, 
в которых, кроме общих политических вопросов, разрешающихся с мень
шевистской точки зрения, много места уделяется сугубо еврейским вопро
сам. реорганизация общины; всеобщий еврейский съезд, культурная авто
номия и т.д.

Сибирская жизнь. 26 мая.

26 м ая. Н овоннколаевск. Польско-литовский союз созывает общее со
брание членов.

Голос Сибири. 24, 26 мая

26 мая. Н овоннколаевск. Опубликовано сообщение о том, что Сою: 
учащейся польской молодежи устраивает еженедельно по субботам в зда 
нип польской! школы литературно-музыкально-вокальные вечера.

Голос Сибири. 26 мая
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26 мая. Н овониколаевск. Состоялось собрание латышской группы со
циал-демократической организации. Присутствовало 29 человек. Обсуж
дался вопрос о войне и коалиционном правительстве. Единогласно принята 
резолюция о пагубности коалиционного правительства для дальнейшего 
развития революции, о необходимости перехода всей полноты власти к 
советам, за мир без аннексий и контрибуций.

Голос Сибири. 27, 28 мая;

Хроника революционных событий в Новониколаевске ...С.47.

27 мая. Томск. Союз поляков-военнослужащих уведомляет военных 
поляков об общем собрании.

Новая жизнь. 27мая; Сибирская жизнь. 27мая.

28 мая. Томск. Члены клуба и организации Бунда приглашаются на 
общее собрание, которое состоится в помещении клуба. Порядок дня: от
ношение к коалиционному министерству, вопрос о демонстрации протеста 
против смертного приговора Фридриху Адлеру51 и др.

Сибирская жизнь. 27 мая.

Томск. 29 мая 1917 г. Митинг протеста против вынесения смертного 
приговора немецкому с-д. Фридриху Адлеру. На фотографии видны флаги 

с изображениями украинского трезубца и звезды Давида .
Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий "1917 г. в Томске".
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28 мая. Томск. Состоялось открытие Польского народного дома с уча
стием представителей всех польских организаций Томска.

РЦХИДНИ. Ф.281. Д.45. Л.З; Новая жизнь. 27мая; Сибирская жизнь.

28 мая.

28 мая. Томск. Верейский комитет помощи жертвам войны приглашает 
местных евреев и беженцев для выборов нового комитета на собрание, ко
торое состоится в помещении Солдатской синагоги.

Сибирская жизнь. 27, 28мая.

28 мая. Томск. В помещении литовского училища созывается общее 
собрание членов томского отдела Литовского общества помощи жертвам 
войны для ознакомления с отчетом отдела за прошлый год, выборов членов 
нового правления.

Сибирская жизнь. 28 мая.

28 мая. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание социал- 
демократической организации. Обсуждался вопрос об отношении к коали
ционному министерству. Тов. Клеппер сообщил точку зрения с.-д. латы
шей.

Голос Сибири. 30 мая.

1 июня. Н овониколаевск. Мусульманское бюро открыло библиотеку в 
помещении бюро (ул. Бурлинская, 1). Получаются газеты «Голос Сибири», 
«Земля и воля», «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Ново- 
николаевска», «Вакт Турмуш», «Юлдузшуро». Будут поступать все газеты 
социалистических партий.

Голос Сибири. 2 июня.

1 нюня. Н овониколаевск. Намечено провести собрание украинцев для 
выборов членов рады и утверждения статута «Просвиты».

Голос Сибири. 31 мая.

1 июня. Славгород. На втором собрании немцев был принят Устав 
Славгородского комитета. Его компетенция и функции распространялись 
на «российских граждан немецкой национальности Западной Сибири (без 
различия вероисповеданий)». В задачи Комитета, который с самого начала 
создавался как центральный орган немецкой автономии в Западной Сибири 
(позднее он так и будет называться: Центральный комитет российских гра
ждан немецкой национальности Западной Сибири) входила, в первую оче
редь, защита их интересов, а также контроль за деятельностью сельских, 
волостных и других участковых комитетов, регулирование взаимоотноше-
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ний между ними и распространение среди немецкого населения «правиль
ных» сведений по политическим и экономическим вопросам. Особо огова
ривалось, что вопросы конфессионального характера, за исключением цер
ковно-политических, компетенции Комитета не подлежат и разрешаются 
каждой конфессией самостоятельно. В соответствии с «Уставом» числен
ный состав Славгородского комитета определялся не в 9 человек, как было 
решено на первом собрании, а в 15 (6 его членов были доизбраны), изби
раемых общим составом населения из «примкнувших» селений. Комитет из 
своей среды избирал президиум из 5 человек и 3 комиссии: продовольст
венную, юридическую, культурно-просветительную. Средства Комитета 
составлялись из добровольных пожертвований и единовременных взносов в 
25 копеек с каждого «примкнувшего гражданина и гражданки». На собра
нии 1 июня было также решено послать представителей Комитета в Москву 
на намечаемый на середину августа второй немецкий конгресс и в Омск, 
где на 4 июня было назначено первое организационное собрание немцев 
Омска и окрестностей.

ГЛТО. Ф. 1138. ОпЛ.Д. 18. Л. 101 и об.

2 июня. Томск. Опубликована информация о том, что Польская социа
листическая организация перенесла бюро и канцелярию в Польский народ
ный дом. Дежурство членов комитета осуществлялось ежедневно с 6 часов 
вечера. Общие собрания членов организации проводились еженедельно по 
четвергам с 7 часов вечера.

Сибирская жизнь. 2 июня.

3 июня. Томск. Польский социалистический коалиционный комитет 
обратился с просьбой ко всем гражданам, имеющим книги на польском 
языке из ликвидированных учреждений и библиотек, доставить их в Поль
ский дом (Почтамтская, 25).

Сибирская жизнь. 3 июня; Новая жизнь. 3 июня.

3 июня. Томск. Латышское бюро при Томском комитете РСДРП созы
вает общее собрание латышской социал-демократической секции в поме
щении латышской школы (Черепичная, 1).

Сибирская жизнь. 3 июня.

4 июня. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание латышского ко
митета помощи беженцам, на котором был заслушан отчет правления о 
своей деятельности и об израсходованных средствах. С 1 декабря 1916 г. 
получение средств сократилось в связи с реорганизацией Татьянинского 
комитета и сокращением кредита для беженцев. Отчет, по заключению ре
визионной комиссии, утвержден. Правление сообщило, что оно дало отри-
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цательный ответ на предложение военно-промышленного комитета о по
сылке представителей в комиссию по выработке плана манифестации в 
пользу «Займа свободы», присоединившись тем самым к позиции, занятой 
латышской группой социал-демократов. Кроме того, была принята резолю
ция по поводу систематических нападок и извращений фактов в отношении 
комитета в газете «Свободная Сибирь» ее сотрудником Я. Меем, согласно 
которой полемизировать с желтой прессой излишне. Общее собрание выра
зило полное доверие правлению и отдельным членам комитета.

Голос Сибири. 18 июня.

S июня. Томск. На общее собрание в Польский народный дом пригла
шаются все исполнительные томские комитеты для обсуждения вопроса о 
положении военнопленных в городе.

Сибирская жизнь. 5 июня.

8 июня. Н овониколаевск. Состоялось собрание латышской группы со
циал-демократов. Присутствовало 23 члена группы. Был заслушан доклад 
Скамберга-Витолина об автономии вообще и об автономии Латвии, в част
ности. С дополнениями и пояснениями выступали т.т. Аулицем, Игнерин- 
ский, Цеберг и др. Была единогласно принята резолюция, в которой гово
рилось: «...Латышская группа c.-д., обсудив вопрос об автономии Латвии, 
признает, что настоящей автономии Латвия достигнет только тогда, когда и 
в остальной России будет введен демократическо-республиканский 
строй...». Более важной задачей признавалась борьба за этот строй, за 
окончание «кровавой европейской войны и начало великой европейской 
революции». Вместе с тем было признано необходимым «провести в жизнь 
сейчас на местах в Латвии принцип самоуправления, взять в руки демокра
тии местные деревенские и областные органы самоуправления». Кроме 
того, был выражен протест против отделения в особое государство или 
объединения в федеративный союз, поскольку это является нарушением 
принципа интернационализма.

Галое Сибири. 15 июня;

Хроника революционных событий в Новоникалаевске... С. 51-52.

9 июня. Н овониколаевск. На заседании городского народного собра
ния рассматривался вопрос об отводе земли еврейскому обществу под 
строительство школы. Каменное здание школы предполагается построить в 
течение лета. Единогласно постановлено отпустить еврейскому обществу в 
бесплатное пользование участок земли №№ 10,11,12 в квартале 146 под 
постройку школы.

ГА ТО. Ф Р-166. On. 1. Д. 19. Л. 178 и об.;

ГАНО. Ф. Д-97. On. 1. Д.228а. Л. 18.
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Томск. 8 июня 1917 г. Члены РСДРП и Бунда 
на похоронах солдат, погибших во время ареста 

амнистированных уголовников 3 июня.
Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий "1917 г. в Томске"

10 нюня. Томск. Совет украинского клуба обратился в Томский испол
нительный комитет со специальным заявлением по вопросу о жертвах ста
рого режима -  украинцах Галиции и Буковины, до сих пор томящихся в 
Нарымской ссылке. Клуб предложил отпустить их на территорию Украины 
только до линии Днепра, что далеко от фронта, гарантируя полную безо
пасность. Украинский клуб просит дать ответ, а в случае отказа -  указать 
мотивы.

Сибирская жизнь. 5 июля.

11 июня. Томск. В Польском народном доме состоится общее собрание 
Польского комитета общества помощи жертвам войны.

Сибирская жизнь. 10 июня.

11 июня. Н овониколаевск. Польско-литовский союз проводит в поль
ской школе при костеле собрание для утверждения нового устава и выбо
ров постоянного правления.

Голос Сибири. 10 июня.

14 июня. Томск. Томское латышское бюро при Томском комитете 
РСДРП созывает общее собрание латышских с.-д. в помещении латышской 
школы (Черепичная, 1).

Сибирская жизнь. 13 июня.
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14 июня. Томск. В Польском народном доме состоится общее собрание 
Союза поляков-военнослужащих.

Сибирская жизнь. 14 июня.

14 июня. Томск. Созывается экстренное собрание членов рабочей сио
нистской организации.

Сибирская жизнь. 14 июня.

14 июня. Томск. В помещении клуба Бунда (Благовещенский переулок, 
2) состоится лекция Д.И. Розенберга на тему: «Революция и борьба клас
сов». Вход свободный.

Сибирская жизнь. 14 июня.

14 июня. Н овониколаевск. Образовался Литовский демократический 
союз.

Голос Сибири. 17 июня.

15 июня. Томск. Созывается общее собрание украинских солдат и офи
церов по вопросу о командировании украинцев в украинские полки.

Сибирская жизнь. 14 июня.

16 нюня. Н овониколаевск. В Польском народном доме состоялось 
общее собрание Литовского демократического союза, на котором присут
ствовало 70 человек, вступивших в его члены. Был принят устав. Союз не 
присоединился к программам существующих литовских политических пар
тий, а выработал свою платформу, нацеленную на совместную работу ли- 
товцев-демократов всех партийных оттенков. Литовский союз будет доби
ваться независимости Литвы в этнографических границах, т.е. соединения в 
одно целое Большой и Малой (часть Восточной Пруссии) Литвы; созыва 
Учредительного собрания Литвы в Вильно на основе всеобщего, равного 
без различия пола, прямого и тайного голосования по пропорциональной 
системе; установления в Литве демократической республики, гарантирую
щей права меньшинства независимо от национальности и религии; разре
шения аграрного вопроса для удовлетворения нужд безземельных и мало
земельных крестьян. Союз намерен поддержать образовавшийся из всех 
политических партий Литовский национальный совет в Петрограде. Приня
то решение еженедельно устраивать собрания, заслушивать доклады, вести 
беседы, устроить библиотеку, выписать газеты, по субботам устраивать 
курсы обучения взрослых. После принятия устава были произведены выбо
ры президиума в количестве 9 человек, председателем избран Ю. Юркунас.
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вице-председателем -  Крягжда, казначеем -  Саваровский, библиотекарем -  
Вилюе, секретарем -  Юдынис.

Сибирская жизнь. 14 июня; Голос Сибири. 17, 28 июня.

17 июня. Томск. Комитет сионистской организации устраивает в по
мещении богадельни имени Быховских литературный вечер с докладом 
И И. Юдкиной «Национальное воспитание детей».

Сибирская жизнь. 17 июня.

17 июня. Барнаул. Польская организация устраивает литературно
музыкальный вечер в честь Адама Мицкевича. В 1-м отделении будут ис
полнены фрагменты из фантастической драмы А. Мицкевича «Дзяды». 2-е 
отделение -  музыкально-вокальный вечер. Вся программа -  на польском 
языке.

Жизнь Алтая. 17 июня.

18 июня. Томск. В Каменной синагоге состоится проповедь известного 
проповедника Моисея Шульмана.

Сибирская жизнь. 18 июня.

18 июня. Томск. Томское латышское бюро при Томском комитете 
РСДРП созывает собрание латышских с.-д. в помещении латышской школы 
(Черепичная, 1).

Сибирская жизнь. 17 июня.

18 июня. Барнаул. Опубликована информация о том, что польская ор
ганизация обратилась в городское народное собрание с ходатайством об 
оставлении в городе военнопленных офицеров-поляков, изъявивших согла
сие оказать помощь в постройке жилых домов. Собрание постановило про
сить уездного воинского начальника об оставлении военнопленных офице
ров-поляков в Барнауле.

Жизнь Алтая. 18 июня.

19 июня. Славгород. Состоялось общее собрание Славгородского рай
онного съезда крестьянских депутатов, на котором было принято постанов
ление: не притеснять население нерусского происхождения -  поляков, ар
мян, евреев и др., -  позволить им в своих делах управляться так, как они 
хотят. Области, в которых проживают нерусские -  Кавказ, Польша, -  
должны быть вполне самостоятельными, чтобы все народности, входящие в 
состав Российской республики, находились в братском союзе и были рав
ноправны.

ГАТО. Ф. P-549. On. 1.Д. 11. Л.71, 71 об.
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22 июня. Томск. Бюро латышской секции при Томском комитете 
РСДРП созывст общее собрание латышской социал-демократии.

Сибирская жизнь. 21 июня.

22 июня. Барнаул. Созывается общее собрание украинского общества 
для обсуждения следующих вопросов: выборы управы товарищества, про
грамма дальнейшей организации украинцев, текущие дела.

Жизнь Алтая. 21, 22 июня.

22 июня. Славгород. Состоялось заседание районного Совета кресть
янских депутатов. От украинской комиссии докладчиком выступил Сенян- 
ский. В состав украинской комиссии Славгородского районного съезда 
крестьянских депутатов вошли депутаты от следующих волостей: Славго- 
родской (А. Кучер, Н. Коваль, Е. Курко, Г. Колесник, Т. Клименко, Ф. Сер
дюк, И. Костюченко, П. Сенянский), Черно-Курьинской (А. Гаврик, С. 
Дошненко, Я. Чех), Самарской (С. Кодода), Троицкой (В. Брыжисов, К. 
Сидоркин, И. Кожуховский), Благодатской (П. Орда, М. Крандыч), Подсос- 
новской (Е. Сеньковский, Г. Довгопол), Богославской (Н. Наконечник), 
Златополинской (Ф. Перепелка, А. Строэенко). Комиссия приняла поста
новление: послать приветственную телеграмму Украинской Центральной 
Раде как передовому борцу за лучшую долю украинского народа и всех 
угнетенных национальностей. Находя, что всякая народность может разви
ваться с успехом во всех отношениях только при самостоятельном управ
лении, съезд потребовал полной автономии Украины и всех народностей, 
которые этого захотят. Россия дожна быть переустроена на федеративно
демократических началах. Кроме того, съезд высказался за передачу всех 
частновладельческих, монастырских и церковных земель на Украине в Ук
раинский земельный фонд и за то, чтобы при распределении этих земель 
была дана равная доля сибирским украинцам, желающим переселиться на 
родину. Принято решение, что необходимо запретить какой-либо выкуп 
земли. Съезд отметил, что обратное переселение должно быть проведено за 
счет государства, и всем бедным, которые не в состоянии будут устроиться 
на своих местах, должна быть оказана государственная помощь. Съезд вы
сказался за немедленную организацию свободных украинских школ с пре
подаванием на родном языке. Кроме того, решено в каждом селе, где есть 
хотя бы несколько украинцев, организовать братство. Для связи этих 
братств организовать в Славгороде Центральную раду украинцев Кулун- 
динской степи. Все украинские организации должны вступить во Всеукра- 
инский центральный крестьянский союз. Принято решение для распростра
нения украинских требований и поддержания Центральной Рады в Киеве 
созвать съезд украинского народа Кулундинской степи.

ГА ТО Ф. Р-549. ОП. 1.Д. 11. Л. 64, 65, 65 об
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22 июня. Томск. Бюро латышской секции при Томском комитете 
РСДРП созывает в помещении латышской школы (Черепичная, 1) общее 
собрание латышских с.-д.

Сибирская жизнь. 21, 22 июня; Новая жизнь. 21 июня.

22 июня. Томск. Опубликована информация о том, что исполнительное 
бюро мусульман просит городское народное собрание зарегистрировать в 
сети городских начальных школ существующие мусульманские (две муж
ские и две женские) школы. Бюро при этом заявило, что в указанных шко
лах будут преподаваться учебные предметы по программам двухклассных 
начальных школ светского типа на родном языке. Согласно постановлению 
всероссийского мусульманского съезда курс в школах предполагается шес
тигодичный. Первые два года преподавание ведется исключительно на 
родном языке, а в последующие -  и на русском.

Сибирская жизнь. 22 июня.

22 июня. Н овониколаевск. Латышская группа социал-демократов уст
раивает общее собрание членов. Будет обсуждаться вопрос о Красноярской 
конференции5’, о большевиках, меньшевиках и о текущем моменте.

Голос Сибири. 22 июня.

23 июня. Томск. В помещении электротеатра Громова по приглашению 
мусульманского бюро состоится лекция члена Всероссийского центрально
го комитета студентов-мусульман и сотрудника газеты «Иль» Рамазана 
Тюменева на тему: «Что такое Учредительное собрание».

Сибирская жизнь. 23 июня.

23 июня. Н овониколаевск. Польско-литовский народный союз созыва
ет общее собрание для обсуждения вопроса об устройстве вечерних курсов 
польского языка и народного университета для взрослых.

Голос Сибири. 23 июня.

23 июня. Н овониколаевск. Опубликовано опровержение правлением 
Польско-литовского союза сообщения в газете «Свободная Сибирь» от 18 
июня о прекращении его деятельности. Правление (председатель В. Довги- 
левич, секретарь М. Рогинский) оповещает, что союз существует в полной 
мере и развивает свою деятельность в области просвещения.

Голос Сибири. 23 июня.

24 июня. Томск. Латышское культурное общество устраивает праздник 
Лиго (Иванов день). Местом празднования выбраны окрестности железно-
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дорожных дач. Хор общества исполнит песни Иванова дня. Будет оркестр 
военной музыки, иллюминация, танцы, хороводы.

Сибирская жизнь. 18, 24 июня; Новая жизнь. 18 июня.

24 июня. Н овониколаевск. Созывается общее собрание городской ор
ганизации Бунда.

Голос Сибири. 24 июня.

24 июня. Томск. Попечительство мусульманских соборных мечетей со
общило, что часовые, охраняющие наружные стены усадьбы, занятой кан
целярией 38-го стрелкового запасного полка, на постах в ограде мечети 
портят деревья, колют штыками, сдирают кору. Отправляют естественные 
надобности и, кроме того, некоторые часовые угрожают оружием моля
щимся, не пропускают их из школы на улицу и обратно. Полковой комитет 
постановил вменить в обязанность дежурным по части офицерам и кара
ульным начальникам неуклонного следить за тем, чтобы часовые вели себя 
подобающим образом и ни в коем случае не мешали молящимся.

ГАНО Ф. 132. On. 1. Д. 32. Л. 72.

25 июня. Н овониколаевск. Создано новое польское общество -  Поль
ско-литовский народный союз «Огниско Польское», организатор Г. Булын
ко. Открывая собрание, он ознакомил присутствующих с задачами возни
кающего общества, характеризуя его как местный союз польского пролета
риата, задачами которого является воспитание поляков в демократическом 
духе, взаимопомощь, открытие школы, библиотеки, бюро труда и оказание 
помощи беженцам.

Голос Сибири. 4 июля.

25 июня. Томск. В клубе Бунда предполагается провести собрание чле
нов организации Бунда. Порядок дня:1) сибирская конференция; 2) доклад 
о созываемом еврейском съезде; 3) доклад об отношении к еврейским со
циалистическим партиям; 4) организационные вопросы. Кроме того, в клу
бе Бунда получены новые брошюры на еврейском языке.

Сибирская жизнь. 25 июня.

25 июня. Томск. Украинский драматический кружок устраивает бене
фис режиссера В.З. Левицкого, будет поставлена пьеса «Майская ночь».

Сибирская жизнь. 23 июня.

25 июня. Томск. В помещении литовской школы состоялось общее со
брание литовцев. Был заслушан доклад делегата вернувшегося с Всерос
сийского литовского съезда, который проходил в Петрограде с 27 мая по 5
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июня Кроме того, был рассмотрен устав Литовского культурно- 
просветительного общества и производилась запись в члены общества.

Знамя революции. 25 июня; Новая жизнь. 25 июня;
Сибирская жизнь. 25 июня; Голос свободы. 25 июня, 2 июля.

26 июня. Томск. В доме призрения имени Быховских на собрании сио
нистской рабочей организации состоится доклад А.М. Евзерова на тему: 
«Цеире-Цион и Поалей-Цион».

Сибирская жизнь. 25 июня.

27 июня. Томск. В организации Бунда предполагается прочитать рефе
рат о сионизме.

Сибирская жизнь. 25 июня.

Томск. 7 июля 1917 г. Киоск для подписки на заем свободы, 
устроенный сионистской организацией.

Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий "1917 г. в Томске"

28 июня. Томск. Организация Бунда устраивает собрание своих членов 
и членов клуба Бунда.

Сибирская жизнь. 28 июня.

28 июня. Барнаул. Начинается запись польских детей в школу, а взрос
лых поляков -  на курсы.

Жизнь Алтая. 27 июня.
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28-30 нюня. Томск. Состоялся мусульманский губернский съезд. В 
числе 50 делегатов было 19 мулл, остальные -  крестьяне и учителя. Съезд 
постановил руководствоваться в своей деятельности решениями I Всерос
сийского мусульманского съезда, состоявшегося в мае 1917 г. в Москве, и 
высказался в поддержку «Займа свободы». Было решено открыть в 
1917-1918 гг. в Томске мужской и женский мусульманский институты для 
подготовки учителей. Был избран губернский мусульманский совет из 10 
членов, еше 4 места предоставлялось женщинам-мусульманкам. В испол
ком муссовета вошли: Н.М. Карпов -  председатель, 3. Гайсин -  секретарь, 
Галеев -  мухтасиб (зав. духовными мусульманскими делами в губернии) и 
Юняев -  зав. светским образованием мусульман в губернии. Кроме того, 
решено было обратиться телеграфно к общественным мусульманским ор
ганизациям Иркутской и Енисейской губерний и Дальнего Востока с 
просьбой о том, чтобы они ассигновали средства на указанные институты. 
Губернский мусульманский съезд избрал двух представителей на 2-й Все
российский съезд мусульман, созываемый в Казани 20 июля.

Сибирская жизнь. 15, 28 июня, 4, 5, 7, 8 июля;
Новая жизнь. 15 июня, 1 июля;

Голос свободы. 6, 12 июля;
Съезды, конференции и совещания социально-классовых, 

политических, религиозных, национальных организаций 
в Томской губернии (март-ноябрь 1918 г.). Ч. 1. Томск, 1992. С. 63-65.

2 июля. Томск. Польская социалистическая организация перенесла бю
ро и канцелярию в Польский народный дом.

Сибирская жизнь. 2 июля.

2 июля. Томск. В помещении литовского училища устраивается собра
ние литовцев, на котором будут избраны правление и ревизионная комис
сия Литовского культурно-просветительного общества.

Голос свободы. 2 июля; Сибирская жизнь. 4 июля.

3 июля. Н овониколаевск. Состоялось собрание ревизионной и хозяй
ственной секций Латышского комитета помощи беженцам, на котором ре
шено созвать общее собрание комитета 8 июля.

Голос Сибири. 6 июля.

5 июля. Томск. Польский социалистический комитет приглашает на 
общее собрание для обсуждения положения военнопленных в Томске. Соб
рание состоится в Польском народном доме.

Сибирская жизнь. 5 июля.
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5 июля. Томск. Украинский клуб опубликовал открытое письмо граж
данам Томска, в котором объяснил свой отказ от участия в устраиваемом 
губернским исполнительным комитетом совещании по вопросу об устрой
стве дня «Займа свободы» тем, что исполнительный комитет отказал клубу 
в ходатайстве об освобождении томящихся в Нарымской ссылке украинцев 
из Галиции и Буковины.

Сибирская жизнь. 5 июля.

6 июля. Томск. Опубликована информация о том, что на открываю
щемся в Казани Втором Всероссийском мусульманском съезде60 должны 
быть представлены женщины, женским организациям предоставлено 20 
мест. Томск должен делегировать одну мусульманку. Выборы делегатки от 
женского населения города состоятся на днях.

Сибирская жизнь. 6 июля.

8 июля. Томск. Латышское культурное общество созывает общее соб
рание членов общества. Порядок дня: 1) отчет правления о его деятельно
сти, 2) доклад ревизионной комиссии, 3) организация литературно
драматического кружка, 4) лекционная комиссия, 5) текущие дела.

Новая жизнь. 8 июля.

14 июля. Томск. Латышское культурно-просветительное общество уст
раивает лекцию Рузского «О текущем моменте» на латышском языке.

Сибирская жизнь. 14 июля.

15 июля. Н овониколаевск. Польско-литовский народный союз устраи
вает популярную лекцию известной польской общественной деятельницы 
А. Соколич на тему: «Мицкевич для Польши».

Голос Сибири. 14. 15 июля.

15-16 июля. Томск. В Каменной синагоге будет прочитана проповедь 
У. Шора на тему: «Свобода и традиция», а в синагоге по ул. Нечаевской -  
на тему: «Воспитание и образование».

Сибирская жизнь. 15 июля.

16 июля. Томск. В клубе сионистской организации (Почтамтская, 1) 
состоится собрание евреев-солдат для организации военной секции при 
рабочей сионистской организации.

Сибирская жизнь. 16 июля.

16 июля. Н овониколаевск. Созывается общее собрание латышского 
комитета по оказанию помощи беженцам.

Голос Сибири. 14 июля.
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19 июля. Томск. Опубликовано письмо в редакцию Союза поляков- 
военнослужащих Томского гарнизона за подписью председателя прапор
щика Верцинского и секретаря В. Мондальского по поводу отъезда на 
фронт офицеров и солдат-поляков 25-го Сибирского стрелкового запасного 
полка. Расставаясь с ними, Союз шлет «горячие пожелания быть храбрыми 
и стойкими, по примеру отцов и прадедов своих, в борьбе за священные 
идеалы человечества и надеется, что скоро пробьет час, когда все сыновья 
объединенной и независимой Польши встретятся на родной земле и, спле
тясь дружно, приложат все усилия к восстановлению разоренной жизни».

Знамя революции. 19 июля.

20 июля. Н овониколаевск. Польско-литовский народный союз прово
дит открытие курсов польского языка для взрослых и народного универси
тета в польской школе при костеле. При курсах открывается преподавание 
бухгалтерии на польском и русском языках. Союз просит членов, знающих 
литовский язык, изъявить желание бесплатно преподавать для литовцев, 
стремящихся изучить польский язык.

Голос Сибири. 19, 20 июля.

20-21 июля. Томск. Правление Союза поляков-военнослужащих опуб
ликовало приветствие по поводу отъезда на фронт поляков 25-го сибирско
го стрелкового запасного полка, выразив уверенность, что скоро придет 
час, когда все сыновья объединенной и независимой Польши встретятся на 
родной земле.

Новая жизнь. 20 июля; Сибирская жизнь. 21 июля.

22 июля. Томск. Латышское культурное общество созывает общее соб
рание. Порядок дня: 1) отчет деятельности правления, 2) доклад ревизион
ной комиссии, 3) организация литературно-драматического кружка, 4) лек
ционная комиссия, 5) текущие дела. Собрание, как вторично созванное, 
будет правомочно при всяком числе присутствующих членов.

Сибирская жизнь. 8 июля. 22 июля; Новая жизнь. 22 июля.

23 июля. Барнаул. Состоялось общее собрание членов еврейской об
щины. Членами попечительского совета еврейского общественного учили
ща избраны: раввин З.С. Магарик, З.А. Розенталь, А.А. Шахновский, А.Е. 
Шхерман, А П. Штальвассер и другие.

Жизнь Алтая. 25 июля.
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24 июля. Томск. Мусульманское бюро постановило войти в городскую 
управу с ходатайством об отводе около новой мечети на углу Московского 
тракта и Луговой улицы земельного участка в 800 кв. сажен для постройки 
мужской и женской школы и детского приюта. Кроме того, попечительство 
мусульманских приходов томских соборных мечетей обратилось в город
ской исполком с просьбой о расширении магометанского кладбища, так как 
в связи с наплывом в город солдат-мусульман и пленных свободной земли 
осталось совсем немного.

Сибирская жизнь, Голос свободы. 27 июля.

25 июля. Томск. Созывается общее собрание Бунда. В порядок дня 
включены вопросы, подлежащие обсуждению на конференции, которая 
состоится в Иркутске61: 1) о политическом моменте, 2) об отношении к 
РСДРП, 3) о еврейском съезде в Петрограде.

Сибирская жизнь. 25 июля.

29 июля. Томск. В Латышском культурно-просветительном обществе 
состоится доклад И. Орнынь на тему: «Война и мир».

Сибирская жизнь. 28 июля.

29 июля. Томск. Опубликована информация о том, что Томский коми
тет помощи полякам, иностранным подданным получил на днях от своего 
центрального комитета предложение об отмене ограничений, касающихся 
лиц польской национальности, числящихся германскими и австрийскими 
подданными, утвержденное Временным правительством 17 мая с.г.

Голос Сибири. 29 июля.

29 июля. Н овониколаевск. Учащиеся латышской школы беженцев под 
руководством учительницы Гравлей устроили вечер. Был поставлен спек
такль «Горный дух» А. С ту дина.

Голос Сибири. 29 июля, 10 августа.

30 июля. Барнаул. В польском клубе состоится экстренное общее соб
рание польской организации для рассмотрения вопросов текущего момен
та. Будет обсуждаться, в частности, вопрос о выборах в городское народное 
собрание.

Жизнь Алтая. 30 июля.

1 августа. Новониколаевск. Союз поляков-военных устраивает торже
ства по поводу отправки на фронт в формирующиеся корпуса поляков-
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военных. В костеле будет отслужен молебен, затем состоится манифеста
ция по городу и праздничный вечер в помещении польской школы.

Голос Сибири. 1 августа.

3 августа. Томск. Городской отдел народного образования избрал ко
миссию для выяснения общих условий введения национальных школ горо
да в городскую школьную сеть. На 8 августа назначено заседание комиссии 
с приглашением представителей всех существующих в Томске националь
ных общин.

Сибирская жизнь. 6,8 августа.

4 августа. Томск. В закрытом театре сада «Буфф» украинским драма
тическим кружком будет представлена драма «Дай сердцу волю, заведет в 
неволю» Крапивницкого.

Путь народа. 4 августа.

4 августа. С. Каш ино, Паниш евской волости, Барнаульского уезда. 
Состоялось собрание жителей, на которое прибыл член Барнаульского ук
раинского клуба капитан Жежелевский и ефрейтор М. Лагойда. По сооб
щению газеты, Жежелевский в своей речи натравливал «хохлов» на «мос
калей». Собравшиеся решили пока не вступать в украинский клуб. По
скольку у Жежелевского не оказалось документов, его арестовали и отпра
вили в Барнаул.

Знамя революции. 4 августа.

9 августа. Н овониколаевск. «Огниско польское» устраивает концерт- 
спектакль при участии труппы Арказанова, оркестра военнопленных славян 
и любителей. Представлены будут 2 одноактные пьесы на польском языке и 
известная пьеса Запольской «Мораль пани Дульской» в трех действиях на 
русском языке.

Голос Сибири. 9 августа.

9 августа. Томск. Состоялось совещание по вопросу о включении на
циональных школ в городскую школьную сеть, в котором приняли участие 
представители татарского, еврейского, польского и литовского населения. 
Представители национальных общин заявили, что они берут на себя обес
печение школ помещениями, освещением, дровами и т.п. и что со стороны 
города они просят лишь обеспечения учительского персонала теми доба
вочными окладами, которые город платит своим учителям, и, кроме того, 
ассигнование на школьные принадлежности. Думский школьный отдел по-
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шел навстречу этим пожеланиям и постановил, что в состав школьного от
дела должны входить представители от всех национальных школ.

Сибирская жизнь. 9, 12 августа; Путь народа. 9 августа.

12 августа. Томск. Состоялся организованный Латышским культурно- 
просветительным обществом вокально-драматический вечер, в программу 
которого входили спектакли, декламация, латышские народные песни в 
исполнении хора общества, танцы. Чистый сбор, составивший 515 рублей, 
пойдет на поддержку школы общества, в которой обучаются дети бежен
цев.

Путь народа. 11 августа; Сибирская жизнь. 11, 12, 22 августа.

12 августа. Н овойиколаевск. Секция Польско-литовского народного 
союза по оказанию помощи военнопленным полякам устраивает вечер с 
представлением пьесы «Белая камелия» и концертным отделением. По 
окончании -  танцы, буфет, живые цветы.

Голос Сибири. 11, 12 августа.

12 августа. Н овониколаевск. Созывается собрание латышской группы 
социал-демократов. Будет обсуждаться вопрос о текущем моменте, по ко
торому будет прочитан доклад, и вопрос о подготовке к выборам в Учреди
тельное собрание

Голос Сибири. 12 августа.

13 августа. Томск. Отделение Петроградского общества взаимопомо
щи польских рабочих приглашает своих членов, а также желающих запи
саться в члены общества на организационное собрание.

Сибирская жизнь. 13 августа.

13-14 августа. Томск. Польский комитет помощи жертвам войны дово
дит до сведения поляков, беженцев и постоянных жителей Томска, что в 
эти дни будет производиться запись детей в польскую школу. Желательно, 
чтобы в эти два дня записались все дети, потому что количество мест огра
ничено.

Сибирская жизнь. 12, 13 августа.

13 августа. Н овониколаевск. Состоится концерт-бал, устриваемый 
Союзом поляков-военнослужащих.

Голос Сибири. 13 августа.

13 августа. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание еврейской 
общины. Рассматривался вопрос об избрании на должность общественного
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раввина 111мера Шлемова-Зельвинского, состоявшего в должности духов
ного раввина Новониколаевска с 1909 г. и утвержденного в этой должности 
городским полицейским управлением 21 июля 1916 г. и телеграммой Том
ского губернатора от 26 ноября 1916 г.

ГАЮ. Ф.Р-166. Оп.1. Д.19. Л.53.

15 августа. Томск. Состоится общее собрание членов украинского клу
ба. На повестке дня: 1) современный момент в украинской жизни; 2) доклад 
делегата о съезде сибирских украинцев в Омске; 3) перевыборы рады.

Сибирская жизнь. 15 августа.

16 августа. Н овониколаевск. Состоялось чрезвычайное собрание чле
нов Литовского демократического союза, на котором обсуждалось будущее 
оккупированной немцами Литвы и факт раскола Литовского национального 
совета в России62. Принято решение обратиться с призывом ко всем демо
кратическим литовским партиям пойти на компромисс и создать автори
тетный Литовский национальный совет. Принципиальные вопросы, могу
щие вызвать раскол совета, должны быть решены референдумом среди 
всех литовцев, проживающих в России, или сеймом, избранным всеобщим, 
равным, прямым и тайным голосованием. Демократический литовский со
юз поддержит созданный таким образом совет на пути к осуществлению 
свободной независимой Литвы вплоть до созыва Учредительного собрания 
Литвы.

Голос Сибири. 24 сентября.

18 августа. Н овониколаевск. Сообщается, что местное мусульманское 
общество приступило к постройке мечети. Но вследствие дороговизны ма
териалов и ограниченности средств закончить строительство общество не 
может. В связи с этим мусульманское бюро обратилось к городскому на
родному собранию с просьбой оказать содействие в постройке мечети и 
выдать безвозмездно 50000 кирпичей.

Голос Сибири. 18 августа.

19 августа. Томск. В доме призрения имени Быховских состоится об
щее собрание сионистов и шекеледателей, на котором будут заслушаны: 1) 
отчет А.М. Евзерова о деятельности Западно-Сибирского районного коми
тета сионистских организаций63, 2) доклад о предстоящем сибирском сио
нистском съезде, 3) выборы на съезд64.

Сибирская жизнь. 19 августа.

19 августа. Н овониколаевск. Местной организацией Бунда созывается 
собрание местной еврейской демократии для обсуждения вопросов об от-
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крытии еврейской школы, об участии в выборах в городское народное соб
рание и др.

Голос Сибири. 18 августа.

20 августа. Томск. Опубликована информация о том, что литовское 
культурно-просветительское общество с 1 сентября открывает училище для 
детей литовцев местной колонии. Кроме русского языка, в училище будет 
преподаваться литовский язык. Училище будет включено в общую сеть 
городских школ. Обучение бесплатное.

Сибирская жизнь. 20 августа.

20 августа. Н овониколаевск. В помещении Польского народного сою
за «Огниско Польское» состоится лекция Н. Белослюдова на русском языке 
«Польский скульптор в Сибири Игнатий Цезик и его произведения».

Голос Сибири. 20 августа.

20 августа. Н овониколаевск. Опубликовано объявление о том, что с 1 
сентября начнутся занятия в польской школе с повышенной программой в 
объеме двух классов гимназии. Запись производится ежедневно в школь
ном помещении при костеле. Прием экзаменов 30 и 31 августа.

Голос Сибири. 20 августа.

22 августа. Томск. В помещении польской школы состоится общее со
брание поляков-военнослужаших. В порядке дня: лекция «Конституция 3 
мая», довыборы членов правления и ревизионной комиссии, запись в поль
скую школу и хор союза.

Сибирская жизнь. 22 августа; Путь народа. 22 августа.

22 августа. Томск. Состоялось общее собрание мусульман, на котором 
по докладу 3. Гайсина было принято решении об организации мусульман
ского общества потребителей. Был также утвержден в должности муэдзи
на63 1-й соборной мечети Мухамет-Набий Кармшаков. Кроме того, были 
обсуждены доклады о II Всероссийском мусульманском съезде (Н. Карпов) 
и о переизбрании членов городского народного собрания (Н. Карпов), о 
Сибирской областной конференции (3. Гайсин) и рассмотрен вопрос об 
открытии в Томске Центрального Сибирского учительского института (Да- 
рульмугаллимин).

Путь народа. 26 августа; Голос свободы. 27 августа; Сибирская

жизнь. 29 августа.
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23 августа. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание отдела Пет
роградского польского общества помощи жертвам войны. Были произведе
ны перевыборы правления: председатель -  В. Жуковский, тов. председателя 
Г. Довгилевич, секретари -  Г. Домбровский и А. Старкевич, казначей -  А. 
Вержицкий, члены -  И. Арцимович, И. Сталевский, А Кучинский и Пук- 
шта. В состав ревизионной комиссии избраны И. Лесин, Б. Душинский, А. 
Горилевский.

Голос Сибири. 26 августа.

23 августа. Новониколаевск. Опубликована информация о том, что 
латышский комитет по оказанию помощи беженцам переехал в другое по
мещение по Межениновской улице, 32, там же располагается школа с об
щежитием для детей беженцев. Школьные занятия предполагалось открыть 
15 августа, но ввиду отсутствия ассигнований вопрос о начале занятий ос
тается открытым.

Голос Сибири. 23 августа.

23 августа. Н овониколаевск. Состоялось заседание исполнительного 
комитета городского народного собрания, на котором было рассмотрено 
заявление правления еврейского молитвенного дома об избрании общим 
собранием еврейской общины общественным раввином Ш.Ш. Зельвинско
го. Заявление было принято к сведению. Копию постановления заседания 
исполкома постановлено препроводить Томскому губернскому комиссару.

ГА ТО. Ф Р-166. Оп.1.Д. 19. Л. 53.

25 августа. Н овониколаевск. Латышский комитет помощи беженцам 
обратился к городскому народному собранию с просьбой выделить взаимо
образно 1500 рублей для возобновления занятий в школе и открытия об
щежития для детей беженцев при ней. Городское народное собрание поста
новило отпустить латышкому комитету указанную сумму из городских 
средств.

ГАТ О Ф Р-166. On. 1.Д. 19. Л. 89. 89 об.; Голос Сибири. 1 сентября.

27 августа. Томск. И.С. Быховский прочтет доклад «Автономия, феде
рация и национальный вопрос» в доме призрения имени Быховских.

Сибирская жизнь. 27 августа.

27 августа. Н овониколаевск. Состоялось собрание членов правления 
Польского народного союза «Огниско польское». Председатель союза Г. 
Булынко резко критиковал Совет рабочих и солдатских депутатов, заявляя, 
что все советы скоро будут распущены, что там сидят болтуны, большевики 
и что он плевать хотел на советы.

Голос Сибири. 31 августа.

148



27 августа. Н овониколаевск. Состоялось первое общее собрание Ла
тышского комитета по оказанию помощи беженцам для рассмотрения во
проса о его организации. На собрании присутствовало 49 человек. Были 
приняты почти без изменений те положения реорганизации, которые были 
предложены в выступлении председателя правления комитета В.А. Вито- 
лина. С поправками выступил Клейнгоф, желая отложить реорганизацию и 
дать возможность своей «клике» участвовать в ней. На собрании было из
брано организационное бюро по выполнению технической работы по созы
ву следующего собрания и проведению выборов.

Голос Сибири. 26 августа, 17 сентября

3 сентября. Н овониколаевск. Проведено второе собрание Латышского 
комитета помощи беженцам по вопросу о его реорганизации. Присутство
вало 55 человек. Состоялись выборы правления и ревизионной комиссии. 
Вновь с протестами против участия в выборах политически амнистирован
ных и новых беженцев выступила оппозиционная группа во главе с Клейн- 
гофом, продолжив, таким образом, ведущуюся в течение недели агитацию 
против старого правления. Однако собрание выразило доверие прежним 
членам правления, вновь избрав их- Витолин, Цеберг, Аншевиц, Тэредис. 
В ревизионную комиссию вошли Шкеренский, Берзинь и Галкан.

Голос Сибири. 29 августа, 3, 17 сентября.

3 сентября. Томск. Литовское культурно-просветительное общество 
устраивает семейный вечер, в программе которого: реферат «Главные 
штрихи из истории Литвы в связи с текущим моментом», декламация, спек
такль, танцы, игры.

Голос свободы. 27 августа; Путь народа. 27 августа;

Сибирская жизнь. 27 августа; Знамя революции. 1 сентября.

5 сентября. Н овониколаевск. Состоялось экстренное общее собрание 
организации Бунда по вопросу об отношении к текущему моменту и выбо
рам в городское народное собрание. С докладом выступил Фабрикант, ко
торый указал на несостоятельность идеи создания социалистического ми
нистерства, а также против включения в состав министерства кадетов, ко
торые являются главными вдохновителями корниловщины. Докладчик зая
вил о необходимости поставить деятельность правительства под контроль 
советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Доклад вызвал про
должительные прения. Лапицкий и Шапиро отстаивали идею социалисти
ческого правительства. В итоге была принята следующая резолюция: 
«...вывести страну из создавшегося тяжелого положения может только 
правительство, ответственное перед советами рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов». Собрание, кроме того, постановило на выборах в
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городское народное собрание выступить совместно с социал-демократами. 
Кандидатом от Бунда единогласно намечен Фабрикант.

Голос Сибири. 5, 7 сентября.

5, 6 сентября Томск. Состоялись концерты польских и русских песен в 
исполении А. Загорской, имевшие большой успех.

Голос свободы. 1, 6 сентября

7 сентября. Новониколаевск. Польско-литовский народный союз при
глашает всех своих членов и другие польские организации -  Благотвори
тельное общество. Союз военных поляков, отделение Петроградского об
щества помощи жертвам войны и ППС -  для обсуждения следующих во
просов: 1) учреждение третейского суда; 2) чествование юбилея Костюшки.

Голос Сибири. 6 сентября.

8 сентября. Томск. Опубликована информация об открывшемся весной 
Польском народном доме, преследующем широкие культурно- 
просветительные цели. Из-за отсутствия помещения он не мог работать в 
полную силу. В настоящее время снято помещение по ул. Магистратской,
15, где с 20 сентября Дом начнет свою работу. Предполагается открыть при 
нем «Университет для всех».

Сибирская жизнь. 8 сентября.

8 сентября. Н овониколаевск. Отдел помощи военнопленным-полякам 
при Польско-литовском народном союзе проводит регистрацию военнообя
занных поляков.

Голос Сибири. 7 сентября.

8 сентября. Новониколаевск. Сообщается, что мусульманское бюро 
переименовано в исполнительный комитет Мусульманского совета. Пере
именование произошло на основании постановления II Всероссийского 
мусульманского съезда об организациях для осуществления культурно
национальной автономии волжских и сибирских мусульман.

Голос Сибири. 8 сентября.

8 сентября. Н овониколаевск. Созывается общее собрание латышской 
социал-демократической группы.

Галое Сибири. 8 сентября.

10 сентября. Томск. Общество попечения о томском еврейском сирот
ском приюте в помещении богадельни им. Быховских созывает общее соб
рание всех жертвователей для обсуждения следующих вопросов: 1) доклад
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о покупке и перестройке дома для приюта; 2) избрание попечительского 
совета и ревизионной комиссии.

Сибирская жизнь. 10 сентября.

10 сентябри. Томск. Сионистская организация «Геховер» созывает об
щее собрание учащихся высших учебных заведений (сионистов и сочувст
вующих).

Сибирская жизнь. 10 сентября.

11 сентября. Томск. Состоялось частное совещание студентов-евреев, 
организованное еврейской студенческой кассой взаимопомощи. Программа 
дня: 1) об организации еврейского студенчества и о задачах еврейской кас
сы взаимопомощи; 2) представительство разных течений в исполнительных 
органах кассы; 3) срок созыва ближайшего собрания членов кассы. В ре
зультате прений были предложены две резолюции, одна -  студенческой 
фракцией Бунд, другая -  студенческой сионистской организацией «Гехо
вер». Значительным большинством голосов принята сионистская резолю- 
ши, гласящая: «Стоя на точке зрения приоритета еврейских интересов и 
достойно оценивая кассу как единственно достойную организацию студен
чества, ... частное совещание студентов-евреев г. Томска, созванное прав
лением студенческой еврейской кассы взаимопомощи И сентября 1917 г., 
признает необходимым, не отказываясь от экономических функций впредь 
до обеспечения студенчества общегосударственной помощью, вести интен
сивную национально-культурную работу, теоретически изучая в секциях 
вопросы еврейской жизни: еврейские языки -  национальный и народный, 
еврейскую историю и, вместе с тем, принимать активное участие в деле 
национального строительства еврейства. Не примыкая к определенной по
литической партии, касса идет вместе с революционной демократией, укре
пляя ее завоевания и поддерживая ее в борьбе за упрочение демократиче
ской республики, которая единственно даст российскому еврейству воз
можность национально самоопределяться путем автономии во всех облас
тях еврейской жизни».

Сибирская жизнь. 10, 23 сентября.

10 сентября. Барнаул. Назначено собрание членов польской организа
ции со следующей повесткой: доклад и отчет правления, утверждение уста
ва, выборы нового правления, текущие дела.

Жизнь Алтая. 2 сентября.

11 сентября. Барнаул. Польская организация открывает школу с пре
подаванием на польском и русском языках.

Жизнь Алтая. 2 сентября
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13 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что занятия в 
училище Латышского культурного общества начнутся с 20 сентября. За
пись детей будет производиться с 15 по 20 сентября.

Сибирская жизнь. 13 сентября.

14 сентября. Томск. Коалиционный комитет томских сионистских ор
ганизаций (городской, рабочей, «Геховер», «Гистадрут») устраивает в по
мещении богадельни имени И.и Л. Быховских общее собрание членов на
званных организаций.

Сибирская жизнь. 16 сентября.

14 сентября. Томск. Состоится общее собрание евреев Томска по во
просу о выборах в городскую думу. Принято постановление на предстоя
щих выборах выступить самостоятельно со своим списком. Среди кандида
тов -  М.Я. Тернер, С.И. Альшиц, А.И. Ривво и др. Предложено всем, кто 
достиг 20 лет, прийти в одну из синагог со списками желательных кандида
тов (не более 5).

Сибирская жизнь. 13 сентября.

15 сентября. Томск. Состоялось общее собрание мусульман Томска, на 
котором был окончательно составлен кандидатский список на выборы в 
городскую думу.

Сибирская жизнь. 17 сентября.

16 сентября. Томск. Состоялось общее собрание женщин-мусульманок 
для выбора кандидаток в городскую думу.

Сибирская жизнь. 17 сентября.

16 сентября. Томск. Латышское культурное общество созывает общее 
собрание в помещении школы общества (ул. Черепичная, 1). Повестка дня: 
1) изменение устава общества; 2) выборы различных комиссий; 3) развитие 
дальнейшей деятельности общества; 4) текущие дела.

Сибирская жизнь. 16 сентября.

16 сентября. Томск. Сообщается, что в праздник «Суккот»“  во время 
утреннего богослужения местный раввин произнесет проповеди в Солдат
ской синагоге (18 сентября), в Каменной синагоге (19 сентября), в Ками- 
нерской (25 сентября).

Сибирская жизнь. 16 сентября.

16 сентября. Томск. Сообщается, что в скором времени сионистской 
организацией устраивается грандиозный Палестинский вечер.

Сибирская жизнь. 16 сентября.
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16 сентября. Томск. Правление студенческой корпорации поляков при
глашает своих членов и желающих вступить в нее на торжественную встре
чу нового учебного года.

Сибирская жизнь. 16 сентября.

16 сентября. Н овониколаевск. Состоится общее собрание местной ор
ганизации Бунда для обсуждения вопроса о расколе в организации социал- 
демократов.

Голос Сибири. 16 сентября.

16 сентября. Барнаул. Польская организация устраивает литературно
музыкальный увеселительный вечер. В заключение вечера -  фантовая ло
терея.

Жизнь Алтая. 16 сентября.

17 сентября. Томск. Вышел в свет первый номер журнала «Сибирский 
вестник Бунда», областного органа организаций Бунда в Сибири, издавае
мого по решению 1 Сибирской конференции Бунда61.

Сибирский вестник Бунда. № 1. С. 1.

17 сентября. Н овониколаевск. Созывается общее собрание всех поля
ков и литовцев для обсуждения вопросов, связанных с выборами в город
ское народное собрание.

Голос Сибири. 17 сентября.

17 сентября. Н овониколаевск. Состоялось собрание Демократическо
го литовского союза, на котором обсуждались последние известия о со
званном в Вильне Литовском национальном собрании и образовавшемся из 
его состава правительстве Литвы68. Кроме того, обсуждались предстоящие 
выборы в городское народное собрание. Большинством голосов решено 
установить связи с социал-демократами или с демократическими элемен
тами латышей, эстонцев и украинцев.

Голос Сибири. 17, 24 сентября.

20 сентября. Томск. Опубликована информация о начале занятий в на
чальном училище Латышского культурного общества. Сообщается также, 
что все певчие хора, а также желающие участвовать в хоре общества долж
ны явиться на регистрацию.

Сибирская жизнь. 13 сентября.

21 сентября. Томск. На заседании батарейного комитета Отдельной 
Сибирской запасной горной батареи было решено: отдать приказ по бата-
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рее, чтобы 22 сентября освободить солдат-мусульман от послеобеденного 
занятия дря посещения общего собрания солдат-мусульман Томского гар
низона, на котором будут произведены выборы военного муллы и рассмот
рен вопрос о подготовке к выборам в городскую думу.

ГАТО Ф.Р-554. On. 1. Д.2. Л.48 и об.-49.

21 сентября. Томск. Сионистская организация устраивает еврейский 
вечер

Сибирская жизнь. 19 сентября.

23 сентября. Н овониколаевск. Созывается общее собрание Бунда для 
обсуждения неотложных вопросов.

Галое Сибири. 23 сентября.

24 сентября. Славгород. Сообщается, что Славгородской украинской 
вольной громадой была открыта бесплатная библиотека-читальня. В про
даже -  книги и брошюры на украинском языке.

Известия Славгородских советов рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов.
24, 26, 27. 29 сентября, I октября.

24 сентября. Н овониколаевск. Демократичекий литовский союз уст
раивает собрание для выборов ревизионной комисии и обсуждения теку
щих дел, кроме того, будет зачитан доклад о литературе.

Голос Сибири. 24 сентября.

. 25 сентября. Н овониколаевск. Состоялось экстренное собрание мест
ной организации Бунда. Принято постановление: призвать всю еврейскую 
демократию отдать свои голоса на выборах в городскую думу за Россий
скую социал-демократическую партию (объединенную). В пользу избира
тельного фонда объединенных социал-демократов собран 21 рубль 50 коп.

Голос Сибири. 27 сентября.

26 сентября. Томск. В клубе социал-демократов Латышское культур
ное общество устраивает предвыборное собрание латышей-избирателей в 
связи с выборами в городскую думу. На латышском языке будут прочитаны 
доклады о текущем моменте, о муниципальных программах политических 
партий и др.

Сибирская жизнь. 24 сентября, Знамя революции. 26 сентября

26 сентября. Томск. Устраивается еврейский предвыборный митинг.
Сибирская жизнь. 26 сентября.
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27 сентября. Томск. В клубе Бунда состоялся юбилейный вечер, по
священный 20-летию Бунда. С приветствиями выступили представители 
латышских c.-д., эсеров, меньшевиков, еврейской студенческой кассы 
взаимопомощи, исполнительного бюро совета рабочих депутатов, цен
трального бюро профессиональных союзов. После речей состоялось лите
ратурное отделение.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 1. С. 7-8.

27 сентября. Барнаул. Местная украинская громада устраивает спек
такль. после которого состоится концерт с участием А. Загорской.

Жизнь Алтая. 26 сентября.

27 сентября. Н овоннколаевск. Опубликовано сообщение о том, что на 
днях состоялось собрание евреев по поводу предстоящих выборов в город
скую думу. Эткин и Беры призывали выступить с собственным списком, 
Фабрикант и Сверлов призывали евреев отдать голоса за социал- 
демократичсекий список. Принято было предложение Эткина и Беры. Они 
же и Талан намечены кандидатами в городское народное собрание.

Голос Сибири. 27 сентября.

28 сентября. Томск. Еврейская община на выборах в городскую думу 
выступает с самостоятельным списком. Общее собрание еврейской общины 
приняло резолюцию, согласно которой кандидаты еврейского списка обя
зываются в вопросах национально-еврейских подчиняться только воле об
щины, в вопросах общехозяйственных и государственных идти только с 
социалистами.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

28 сентября. Томск. Еврейские учащиеся средних учебных заведений г. 
Томска устраивают общее собрание со следующей повесткой дня: 1) обсу
ждение и утверждение устава «Гашахара»; 2) выборы правления; 3) вопро
сы о представительстве в исполнительном комитете учащихся средних 
учебных заведений.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

28 сентября. Томск. Еврейское предвыборное бюро созывает народный 
митинг.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

28 сентября. Томск. Опубликован список № 1 кандидатов в гласные 
Томской городской думы, предлагаемый мусульманами Томска. В него 
вошли: Н.М. Карпов -  служащий, З.С. Гайсин -  учитель, А. Алтынбаев -  
чернорабочий, X. Зигадуллин -  крестьянин, А.Ш. Сайдашев -  прапорщик,
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Ю. Измаилов -  торговец, Р. Файзуллин -  торговец, А. Юнусов -  домовла
делец, М. Шагиев -  домовладелец, М.Ш. Мавлюкаев -  домовладелец, А. 
Камалетдинов -  учитель, Г. Яруллин -  торговец.

Сибирская жизнь. 28 сентября.

28 сентября. Томск. Состоялось общее собрание украинской колонии, 
на котором обсуждался вопрос об отношении украинцев к выборам 1 ок
тября в городскую думу. После дебатов было принято постановление, со
гласно которому украинская колония будет голосовать за список мусульман 
№ 1 как недержавной нации. Украинцев, не участвовавших в собрании, 
просили принять это постановление к сведению.

Сибирская жизнь. 28 сентября, 1 октября.

30 сентября. Томск. Латышское культурное общество устраивает вечер 
дискуссий на латышском языке с пением, декламацией.

Сибирская жизнь 30 сентября.

1 октября. Томск. Состоялись выборы в городскую думу. Результаты 
выборов следующие: большевики получили 34 голоса, эсеры -24, к.-д. -  17, 
домовладельцы -  10, трудовики -  3, союз служащих -  2, солдатки -  1, 
меньшевики и Бунд -  6, мусульмане -  4, еврейская община -  2. По списку 
меньшевиков прошел председатель томской организации Бунда Д.И. Ро
зенберг, по списку еврейской общины -  М.Я. Тернер и А.С. Самкин, при
мыкающие к сионистам.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 3. С. 6-7, 
Знамя революции. 3 октября; Сибирская жизнь. 6 октября.

1 октября. Томск. Опубликована информация о том, что украинский 
клуб «Згода» и созданный при нем драматический кружок намерены дать 
несколько украинских спектаклей.

Путь народа. 1 октября.

1 октября. Н овоннколаевск. Состоялось общее собрание мусульман 
города, на котором было решено на выборах в городскую думу отдельного 
национального списка не выставлять и не выступать ни с какими общест
венными организациями и партиями совместно. Мусульмане Новоникола- 
евска могут голосовать за тот список, который им желателен.

Голос Сибири. 3 октября
1 октября. Н овоннколаевск. Устраивается общее собрание членов 

Союза военных поляков, желающих записаться в члены союза.
Голос Сибири. 1 октября.



1 октября. Барнаул. Состоялось открытие украинского клуба. По это
му случаю был отслужен молебен с участием хора певчих Богородской 
церкви и организован сбор пожертвований на покупку табака и сухарей для 
ушедших на фронт украинцев. Собрано 75 рублей. При украинском клубе 
открыты библиотека-читальня с украинской литературой, русскими и укра
инскими газетами, вечерние курсы для взрослых и школа для детей. Рабо
тает буфет. По воскресеньям будет играть оркестр, будут устраиваться чте
ние рефератов, беседы, игры и другие полезные развлечения.

Жизнь Алтая. 26 сентября, 7 октября.

2 октября. Томск. Состоялось общее собрание студентов-евреев. В по
вестке дня стояли отчеты правления, ревизионной и библиотечной комис
сии Еврейской студенческой кассы взаимопомощи, вопрос о выработке 
форм наилучшей организации еврейского студенчества. На собрании сразу 
же резко обозначились два течения: социалистическое и сионистское. Из 
всех вопросов повестки дня удалось зачитать только доклад старого прав
ления и отчет ревизионной комиссии. Сионисты пытались доказать, что 
после их ухода из кассы там отсутствовала какая-либо работа. Но отчет 
достаточно объективно показал работу правления. Альтшуллер, читавший 
доклад, очертил деятельность кассы за 1916-1917 год. Правление организо
вало ряд бесед, чтений, докладов и литературных изданий по националь
ным вопросам, весьма беспокоивших полицию. Был организован ряд на
циональных вечеринок и вечеров. Касса принимала участие и в политиче
ской работе, ее представители заняли видное место в национальных орга
низациях, Альтшуллер был делегирован томским еврейством в городское 
народное собрание. Правление собрало материал для общееврейского сту
денческого съезда, разработало схему открытия еврейского клуба, участво- 
ваю в обсуждении проекта еврейского народного дома. Касса принимала 
участие в работе общестуденческого органа -  центрального бюро, в обще
студенческой столовой, Бюро труда Общества вспомоществования и т.д. 
Доходы кассы насчитывали 2477 руб. Из них выдано в ссуду было 1437 
руб. 50 коп. За все время работы правления в его среде никакого раскола не 
наблюдалось, однако деятельность правления несколько ослабла, так как 
члены правления принимали самое активное участие в общественно- 
политической работе. Собрание большинством голосов приняло решение 
об ограничении времени выступающих в прениях. Сионисты, оказавшись в 
меньшинстве, подняли невообразимый шум. Скандал не дал возможности 
перейти к прениям.

Сибирская жизнь. 1 октября; Путь народа. 1, 4 октября.

3-6  октября. Томск. Состоялся I Сибирский мусульманский съезд, со
званный по инициативе Томского губернского мусульманского совета в
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связи с Общесибирским областным съездом. Заседания проходили в поме
щении Русско-татарской библиотеки (ул. Истомная, 13). На съезд прибыло 
более 30 делегатов из разных уголков Сибири, начиная с Приморского края 
и кончая Акмолинской областью. Съезд открыл Н.М. Карпов. От имени 
центрального организационного комитета по созыву Сибирского областно
го съезда выступил Е.В. Захаров. В президиум были избраны: Ю.Р. Саиев 
(представитель г. Ачинска, товарищ председателя), Ф. Габодрахманов (Се
мипалатинск), Ш. Шамгулов (Амурская обл.), 3. Гайсин (Томск, секретарь), 
А. Юняев (Томск, секретарь), Т. Зайсагов (товарищ председателя). Почет
ным председателем единогласно был избран Г.Н. Потанин. Были заслуша
ны доклады «О культурно-национальной автономии сибирских мусульман» 
(А. Юняев), «Национальный вопрос» (3. Гайсин), «О создании центрально
го органа сибирских мусульман» (А. Юняев) и приняты резолюции: «О 
культурно-национальной автономии мусульман Сибири», «По вопросу об 
автономном устройстве Сибири», «Об открытии областного духовного со
брания», «Об улучшении быта мусульман», а также по женскому, рабочему 
и военному вопросам. Съезд заявил о присоединении к факту провозглаше
ния культурно-национальной автономии 2-м Всероссийским мусульман
ским съездом, высказавшись за создание для Сибири своего культурно
национального центра, взаимодействующего с общероссийским, за органи
зацию временного (до созыва Сибирской областной думы центрального 
сибирского совета союза губернских мусульманских советов и др.

Сибирская жизнь. 3, 4, 7, 8, 10, 14 октября;

Съезды, конференции и совещания ... С.116-118.

4 октября. Томск. Украинский драматический кружок при клубе «Зго- 
да» устраивает спектакль по пьесе украинского писателя и драматурга И. 
Тобилевича «Безталанна».

Сибирская жизнь. 1 октября.

5 октября. Томск. Драматическим кружком Польского народного дома 
ставится пьеса в 4 актах Ф. Киселевского «Карикатуры».

Сибирская жизнь. 1 октября.

5 октября. Томск. В богадельне имени Быховских состоится экстрен
ное общее собрание сионистов, устраиваемое коалиционным комитетом 
сионистских организаций (городской, рабочей, «Геховер» и «Гистадрут»). 
Повестка дня: 1) отчет районного комитета, 2) доклад о сибирском сиони
стском съезде, 3) вопрос о конструкции городского комитета.

Сибирская жизнь. 5 октября

7 октября. Томск. Состоится общее собрание членов еврейского союза 
молодежи «Гашахар» («Заря»). Повестка дня: 1) лекции по истории; 2) вы-
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боры комиссий и казначея; 2) финансы. Продолжается запись членов обще
ства.

Сибирская жизнь. 7 октября; Путь народа. 7 октября.

8 октября. Томск. Созывается общее собрание беженцев-латышей.
Сибирская жизнь. 7 октября.

8 октября. Новониколаевск. Демократический литовский союз уст
раивает собрание своих членов. Повестка дня: вопрос об открытии литов
ской школы, беседа по экономике, текущие дела.

Г олос Сибири. 8 октября.

8 октября. Н овониколаевск. Устраивается собрание Латышского ко
митета по оказанию помощи беженцам.

Голос Сибири. 4 октября.

9 октября. Томск. Состоится общее собрание польской студенческой 
корпорации. В повестке дня -  отчет реорганизационной комиссии.

Сибирская жизнь. 8 октября.

10 октября. Томск. Состоялось совещание представителей еврейских 
благотворительных учреждений и партийных организаций для создания 
Западно-Сибирского окружного бюро по выборам на Всероссийский еврей
ский съезд6’. Для детального ознакомления с положением о выборах была 
избрана временная комиссия, которая должна была созвать представителей 
общественных организаций и партий, имеющих право на представительст
во в окружное бюро.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 3. С.9-10.

11 октября. Томск. Еврейской студенческой кассой взаимопомощи со
зывается общее собрание студентов-евреев в большой аудитории горного 
корпуса технологического института.

Сибирская жизнь. 11 октября.

12 октября. Бийск. Группа проживающих в городе эстонцев приглаша
ет всех эстонцев и сочувствующих на организационное собрание комитета 
по оказанию помощи беженцам-эстонцам.

Алтай. 11 ктября.

13 октября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что вышел из пе
чати и поступил в продажу второй номер журнала «Сибирский вестник 
Бунда». Помимо отчетов о праздновании 20-летнего юбилея Бунда в Том-
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ске, передовой статьи по поводу юбилея, в журнале помешены воспомина
ния бундовцев.

Сибирская жизнь. 13 октября.

13, 15 октября. Томск. Губернский комиссар пригласил национальные 
организации -  польскую, литовскую, латышскую, украинскую и магоме
танскую -  делегировать своих представителей на коалиционное заседание.

Голос свободы. 13 октября.

14 октября. Томск. Латышское культурное общество устраивает вечер 
дискуссий на латышском языке.

Сибирская жизнь. 14 октября.

14 октября. Томск. На совещании представителей еврейских общест
венных организаций и партий избрано временное Западно-Сибирское ок
ружное бюро по выборам на Всероссийский еврейский съезд.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 3. С. 10.

15 октября. Бийск. Устраивается торжественное богослужение в честь 
100-й годовщины со дня кончины Т. Костюшко.

Алтай. 14 октября.

15 октября. Н овониколаевск. Украинская «Просвита» созывает соб
рание всех украинцев-избирателей для обсуждения вопроса об участии в 
выборах в городское народное собрание и Учредительное собрание. По 
окончании собраниия намечено общее собрание членов «Просвиты». Пове
стка дня: 1) доклад о деятельности и положении дел «Просвиты», 2) доклад 
о сибирском съезде украинцев в Омске, 3) пересмотр устава 4) доизбрание 
членов рады взамен выбывших и кандидатов к ним, 5) текущие дела.

Голос Сибири. 15 октября.

16 октября. Томск. Состоялось общее собрание мусульман в честь 
торжественного открытия Дарульмугаллимина -  Центрального Сибирского 
мусульманского учительского института70. Пожертвования составили 4055 
рублей. Имена жертвователей постановлено занести в особую книгу Да
рульмугаллимина.

Галое свободы. 26 октября; Путь народа. 26 октября.

18 октября. Томск. Устраивается общее собрание студентов-евреев, 
посвященное поиску форм будущей организации еврейского студенчества.

Сибирская жизнь. 18 октября.
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19 октября. Томск. В богадельне им. Быховских состоится собрание 
томских сионистов и шекеледателей. На повестке дня доклад о еврействе 
старой «черты» и организационные вопросы. Сибирская жизнь. 19 октяб
ря

19 октября. Томск. В богадельне имени Быховских состоится общее 
собрание членов еврейского союза молодежи «Гашахар». Повестка дня: 1) 
лекция по истории; 2) выборы комиссии и казначея; 3) финансы.

Путь народа. 18. 19 октября; Сибирская жизнь. 19 октября

20 октября. Томск. Устраивается вечер-концерт поляков- 
военнослужащих с благотворительной целью с участием Соболевской, Без- 
дыханова, Жупанчича, Корчака и Петкевича.

Сибирская жизнь. 18 октября.

20 октября. Бийск. Опубликовано сообщение о том, что организовался 
Бийский эстонский комитет по устройству беженцев. Председателем из
бран И.А. Наруск, товарищами -  Вольдт и Кинберг. Ввиду ограниченности 
средств комитет оказывает помощь квартирой, советами, подыскивает ра
боту и по мере возможности предоставляет средства для существования. 
Комитет призывает всех эстонцев объединиться для создания в городе на
ционально-культурного кружка в целях удовлетворения своих националь
ных запросов.

Алтай. 20 октября.

21 октября. Томск. Грузинское научно-экономическое общество уст
раивает доклад студента К. Габуния на грузинском языке «К вопросу о 
формировании земли».

Путь народа. 20 октября.

22 октября. Томск. По инициативе Латышского комитета помощи 
жертвам войны созывается общее собрание беженцев-латышей. Повестка 
дня: 1) отчет о деятельности правления; 2) выборы нового состава правле
ния; 3) выборы ревизионной комиссии; 4) разные вопросы.

Сибирская жизнь. 21 октября.

22 октября. Томск. Созывается общее собрание членов ОПЕ. Повестка 
дня: 1) отчет за январь-сентябрь 1917 г.; 2) выборы комитета и ревизионной 
комиссии; 3) вопрос о съезде представителей ОПЕ; 4) текущие дела.

Сибирская жизнь. 22 октября.
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24 октября. Томск. Состоялся вечер, устроенный бундовской студенче
ской фракцией. Весь сбор с вечера поступил на нужды местной организа
ции Бунда.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 3. С. 12.

25 октября. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что в 
связи со 100-летием со дня смерти Т. Костюшко образован польский меж- 
дупартийный организационный комитет, в состав которого входят предста
вители от всех польских организаций. Голос Сибири. 25 октября.

25-27 октября. Барнаул. По инициативе местной украинской громады 
созывается съезд украинцев Алтайской губернии. Участвовать в работе 
съезда с правом решающего голоса могут: 1) представители от каждого 
села, предъявившие мандат; 2) представители от войсковых украинских 
рот, расположенных в пределах Алтайской губернии; 3) представители от 
украинских организаций. Организации и села, командировавшие предста
вителей, должны снабдить их необходимой суммой денег. Программа съез
да: 1) организация всех украинцев Алтайской губернии и выборы украин
ской губернской рады; 2) аграрный вопрос; 3) выборы делегатов в Учреди
тельное собрание; 4) выборы делегатов на украинский сейм в Киеве; 5) дру
гие вопросы, относящиеся к автономии Украины.

Голос труда. 12 октября.

28 октября. Томск. Организация ЕСДРП «Поалей-Цион» устраивает в 
зале Бесплатной библиотеки вечер. Ставится трагедия «Жидовка». После 
окончания танцы.

Сибирская жизнь. 27 октября.

28 октября. Томск. В клубе сионистов состоится общее собрание ше- 
келедателей для выборов делегатов на Западно-Сибирский сионистский 
съезд.

Сибирская жизнь. 28 октября.

28 октября. Н овониколаевск. Польский драматический кружок уст
раивает в здании польской школы при костеле вечер с представлением пьес 
Пшибыльского («Наперекор») и Тайлера («Подарки»), концертным отделе
нием, танцами и буфетом.

Голос Сибири. 27 октября.

28 октября. Барнаул. Польская организация устраивает «Веселый ве
чер» с богатой программой. Будет собственный струнный оркестр, буфет.

Жизнь Алтая. 27 октября.
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29 октября. Томск. Временный комитет еврейского хозяйственного 
правления приглашает еврейское общество на общее собрание. В повестке 
дня: отчет за 1916 г., принятие сметы на 1917 г., выборы нового состава 
хозяйственного правления и др.

Сибирская жизнь. 27, 29 октября.

29 октября. Томск. Украинский клуб «Згода» устраивает общее собра
ние членов клуба.

Путь народа. 29 октября.

29 октября. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание мусульман, 
в повестку дня которого были включены: 1) выборы одного кандидата во 
Всероссийский мусульманский парламент (Миллят-меджлиси)71; 2) выборы 
временного муллы в связи с выездом из Новониколаевска муллы Валеева; 
3) доклад делегата М. Алиакбарова о Всесибирском мусульманском съезде, 
состоявшемся с 3 по 8 октября в Томске. Временным муллой был избран 
Девлет-Гелди Бикташев.

Голос Сибири. 29 октября, 1, 3 ноября.

29-31 октября. Томск. Состоялся 1 съезд сионистов Западной Сибири. 
На съезд съехалось около 30 делегатов из 18 населенных пунктов. Съезд 
заслушал доклад районного комитета, отчеты с мест, доклады М.К. Амдур- 
ского «О Всероссийском еврейском съезде» и А.Г Закса «О сионистской 
избирательной кампании на еврейский съезд», избрал постоянный Западно- 
Сибирский районный комитет сионистских организаций и утвердил список 
кандидатов на Всероссийский еврейский съезд.

Путь народа. 26, 28, 31 октября, 1, 2 ноября;
Съезды, конференции и совещания. ... С. 127.

31 октября. Томск. В главном корпусе технологического института со
стоится общее собрание студентов-евреев для дальнейшего обсуждения 
вопроса о формах будущей организации еврейского студенчества.

Сибирская жизнь. 31 октября; Путь народа. 31 октября.

31 октября -  2 ноября. Томск. Состоялось совещание Западно- 
Сибирского окружного бюро по выборам на Всероссийский еврейский 
съезд с участием представителей с мест (Омск, Барнаул, Томск, Мариинск 
и Каинск). В повестке дня совещания стояли доклады с мест и о деятельно
сти окружного бюро, о задачах съезда и о технике выборов. Были рассмот
рены также вопросы о единообразном применении «Положения» и «Нака
за» и необходимых отступлениях от них в связи с местными условиями, о 
разверстке между городами района десяти тысяч рублей, подлежащих от
правке в Центральное бюро, об изыскании средств на содержание окружно
го бюро, о порядке взаимной информации.

Сибирский вестник Бунда. № 4. С. 10-11.
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1 ноября. Томск. Состоялось общее собрание членов организации Бун
да, на котором с докладом на тему: «Переживаемый политический момент» 
выступил Д.И. Розенберг. Докладчик отметил, что меньшевики и примы
кающие к ним бундовцы относились и относятся отрицательно к выступле
нию большевиков против Временного правительства, но бороться с этим 
движением недопустимо, поскольку это означало бы играть на руку контр
революционерам, которые под флагом борьбы с большевизмом задушат и 
саму революцию. Поэтому остается один выход: примкнуть к движению, 
превратив его в общереволюционно-демократическое. Была принята резо
люция: «1) Последние выступления, послужившие сигналом к междуусоби- 
це, считаем ошибочными и несвоевременными. 2) Считая, что в данный 
момент гражданской войны коалиция старого типа не способна вывести 
страну из разрухи и не в состоянии разрешить порядка дня, старая коалиция 
отвергается. 3) Исходя из того, что восстание -  факт совершившийся и по
давление его может привести к торжеству контрреволюции, мы не можем 
присоединиться к тем, которые стремятся во что бы то ни стало его пода
вить. 4) Выходом из создавшегося положения считаем организацию демо
кратической власти, ответственной перед теми революционно- 
демократическими организациями, которые примут участие в ее создании».

Знай.я революции. 5 ноября;

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 4. С. 11.

1-4 ноября. Томск. Состоялась конференция еврейских учителей За
падной Сибири, в которой приняли участие представители Томска, Омска, 
Барнаула, Каинска, Мариинска, Татарска. Конференция сочла необходи
мым резко поднять уровень еврейского языка в селениях Западной Сибири. 
На конференции было образовано сибирское учительское бюро для «с|су- 
ществления весьма трудной и сложной задачи -  улучшения культурно- 
воспитательного быта еврейских детей и юношества в Сибири». С этой це
лью решено открыть в Томске окружную еврейскую гимназию. Делегаты 
обратились к широким кругам сибирского еврейства» за моральной и мате
риальной поддержкой.

Сибирская жизнь. 18 ноября;

Съезды, конференции и совещания ... в Таиской губернии. С. 128.

2 ноября. Томск. Опубликовано объявление о проведении в этот день 
собрания членов украинского клуба.

Путь народа. 2 ноября.

3-5 ноября. Томск. Состоялась Западно-Сибирская конференция Бунда, 
в которой приняли участие представители Томска, Омска, Новониколаев- 
ска. Было решено принять «самое горячее участие» в выборах на Всерос
сийский еврейский съезд, блокируясь с группой демократических еврей-
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ских деятелей. Был выработан совместный список № 5, в который вошли: 
Д.И. Розенберг (Томск, председатель томской организации Бунда, гласный 
думы и редактор «Сибирского вестника Бунда»), А.Г. Дистлер (Томск, 
представитель группы демократических общественных деятелей, социа
лист-революционер, член томского губернского народного собрания, глас
ный думы), М.Н. М.Н. Цукерник (Омск, член омской организации Бунда, 
гласный думы, председатель омского совета профессиональных союзов), 
М.И. Альтшуллер (Тюмень, представитель группы демократических деяте
лей, независимый социалист, юрист, оставлен при Донском университете), 
М.Л. Фабрикант (Новониколаевск, председатель Новониколаевской орга
низации Бунда). За основу предвыборной платформы была принята плат
форма томских бундовцев, в которой заявлялось, что как партия еврейского 
пролетариата и трудящихся еврейских масс Бунд борется за реорганизацию 
капиталистического общества в социалистическое, как национальная пар
тия, борющаяся с национальным гнетом, Бунд выставляет требование куль
турно-национальной автономии. На конференции было решено также орга
низовать районный комитет организаций Бунда Западной Сибири в составе 
2 представителей от Томска и по одному представителю от других органи
заций и групп региона.

Путь народа. 8 ноября: Сибирская жизнь. 8 ноября;

Знамя революции. 8 ноября; Голос свободы. 12 ноября;

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 4. С. 3-4;
Съезды, конференции и совещания ... в Томской губернии. С. 129.

4 ноября. Томск. В Общественном собрании состоялся Палестинский 
вечер, устроенный сионистской организацией. Чистая прибыль (3241 руб. 
77 коп.) передана Западно-Сибирскому районному комитету сионистских 
организаций для непосредственной отправки по назначению (в пользу ев
реев в Палестине, пострадавших от войны).

Сибирская жизнь. 28 октября, 21 ноября; Путь народа. 4 ноября.

4 ноября. Новониколаевск. В помещении польской школы польский 
драматический кружек любителей устраивает вечер с представлением пье
сы «Змейка» и концертным отделением. По окончании танцы и буфет.

Голос Сибири. 3, 4, 21 ноября.

5 ноября. Томск. В доме призрения имени Быховских состоится общее 
собрание членов ОПЕ. В порядке дня: отчет правления за январь-сентябрь, 
выборы комитета и ревизионной комиссии, съезд представителей обществ, 
текущие дела.

Сибирская жизнь. 4 ноября.
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5 ноября. Томск. Созывается общее собрание мусульманских рабочих, 
легковых и ломовых извозчиков, служащих, портных, сапожников, прочих 
профессий, в повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы: 1) ут
верждение Устава союза мусульманских рабочих; 2) выборы правления 
профсоюза; 3) отношение к событиям текущего момента.

Сибирская жизнь, Путь народа. 5 ноября.

5 ноября. Н овониколаевск. Опубликован призыв Бунда к еврейской 
бедноте на выборах в городское народное собрание голосовать за список № 
2 социал-демократов.

Голос Сибири. 5 ноября.

6 ноября. Томск. В Польском народном доме состоится собрание сту
денческой корпорации «Огниско». В порядке дня выборы правления и ор
ганизация вечеринки.

Сибирская жизнь. 5 ноября.

8 ноября. Томск. Западно-Сибирское окружное бюро по выборам на 
Всероссийский еврейский съезд приглашает евреев на общее собрание для 
ознакомления с историей, задачами и целями съезда. Порядок дня: 1) док
лад М.Ш. Певзнер об истории и задачах Всероссийского еврейского съезда 
(история возникновения идеи съезда, освещение идеи съезда в программ
ных пунктах, общее историческое заключение), 2) доклад Альтшуллера о 
технике выборов на съезд, 3) выступление с программными речами ответ
ственных представителей местных еврейских партийных организаций.

Путь народа. 5 ноября; Сибирская жизнь. 8 ноября.

8 ноября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в связи с пред
стоящим Всероссийским еврейским съездом в Томске образовалась демо
кратическая группа, выступающая на выборах в блоке с Бундом. Во вре
менное бюро группы вошли: С.И. Альшиц, А.Г. Дистлер, А.С. Краскин.

Знамя революции. 8 ноября.

9 ноября. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что поль
ский междупартийный организационный комитет пригласил Литовский 
демократический союз, украинскую «Просвиту» и белорусские организа
ции делегировать своих представителей на заседания междупартийного 
комитета 11 или 14 ноября для обсуждения вопроса об организации празд
неств в связи со 100-летнем со дня смерти Т. Костюшко. В состав органи
зационного комитета вошли представители Польско-литовского народного 
союза, ППС, отдела ПОПЖВ, Благотворительного общества, Союза воен
ных поляков и Союза учащейся молодежи.

Голос Сибири. 9 ноября.
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10 ноибри. Томск. Созывается общее собрание украинских офицеров и 
казаков Томского гарнизона.

Знамя революции. 9 ноября.

11 ноября. Томск. Окружное избирательного бюро по выборам на Все
российский еврейский съезд приглашает военнослужащих-евреев явиться в 
канцелярию для внесения в список избирателей до 15 ноября.

Знало/ революции. 11, 12 ноября; Сибирская жизнь. 11 ноября.

11 ноября. Томск. Устраивается собрание украинской колонии по во
просу о выборах в Учредительное собрание.

Путь народа. 11 ноября.

11 ноября. Томск. Созывается предвыборное собрание литовцев для 
обсуждения вопроса о выборах в Учредительное собрание.

Сибирская жизнь. 11 ноября.

12 ноября. Н овониколаевск. Состоялось собрание Демократического 
литовского союза, которое единогласно приняло решение не участвовать в 
праздновании годовщины со дня смерти Т. Костюшко, поскольку Польский 
между партийный комитет, приглашающий к участию в праздновании, 
стремясь создать независимую Польшу, хочет присоединить к ней и Литву. 
Демократический литовский союз выступает за создание независимого ли
товского государства.

Голос Сибири. 15 ноября.

12 ноября. Томск. Состоялось общее собрание членов ОПЕ, на котором 
обсуждались деятельность комитета и распределение занятий в училище 
общества. Выборы комитета отложены на 19 ноября.

Сибирская жизнь. 11, 12 ноября.

12 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что в клубе сио
нистов ежедневно производится запись в члены томского отделения сиони
стской народной фракции «Цеире-Цион».

Сибирская жизнь. 12 ноября.

14 ноября. Томск. Сегодня последний день обозрения списков избира
телей на выборы в городской сионистский комитет, которые состоятся 18 и 
19 ноября.

Сибирская жизнь. 14 ноября.
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15 ноября. Томск. Латышское культурное общество в помещении Бес
платной библиотеки устраивает музыкально-драматический вечер, будет 
представлена комедия Петерсона в 2 действиях «Sekla, peleka ikdeeniba», 
хор исполнит народные латышские песни. После представлений хороводы, 
почта Амура. Чистый остаток от вечера поступит в пользу детей латышей- 
бежениев, обучающихся в школе при обществе.

Сибирская жизнь. 14, 15 ноября; Знамя революции. 14 ноября.

15 ноября. Томск. Созывается общее собрание студентов-евреев.
Путь народа. 15 ноября; Сибирская жизнь. 15 ноября.

16 ноября. Томск. В доме призрения имени И. и Л. Быховских состоит
ся общее собрание сионистов. На повестке дня вопросы, связанные с выбо
рами в городской сионистский комитет 18-19 ноября.

Путь народа. 13 ноября; Сибирская мсизнь. 14, 16 ноября.

16 ноября. Бийск. Все поляки приглашаются в помещение Обществен
ного собрания для организации комитета.

Алтай. 16 ноября.

17 ноября. Томск. Сообщается, что состоялось общее собрание Том
ской организации Еврейской социал-демократической рабочей партии «По- 
алей-Цион». Собрание присоединилось к резолюции центрального комите
та ЕСДРП («Поалей-Цион»), вынесенной совместно с фракциями меньше- 
виков-интернационалистов, левых эсеров, объединенных социал- 
демократов-интернационалистов и польской социалистической партии. В 
резолюции говорилось, что чисто большевистское правительство не может 
встретить поддержки, поэтому собрание «решительно» потребовало от 
обоих враждебных лагерей найти путь к соглашению во имя создания од
нородной демократической власти. Томская организация делегировала сво
его представителя в местный революционный комитет.

Путь народа. 17 ноября.
18 ноября. Томск. Избирательная комиссия известила евреев -  учащих

ся высших учебных заведений, врачебной школы и фельдшерских курсов, 
что списки кандидатов в правление «Еврейского студенческого союза» 
принимаются ежедневно до понедельника в клубе сионистов (Почтамтская, 

1 ) .

Сибирская жизнь. 18 ноября; Путь народа. 18 ноября.

18 ноября. Томск. На общем собрании организации Бунда был переиз
бран состав комитета, в который вошли Розенберг, Левенштейн, Найдич, 
Комиссар, Гецин, Бульвахтер, Фабрикант, И. Краскин. В президиум избра
ны: Розенберг -  председатель. Комиссар -  товарищ председателя, Бульвах-
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тер -  казначей, Краскин -  секретарь. Намечен ряд лекций. Ближайшая из 
них -  Д.И. Розенберга «Интернационализм, оборончество и отношение 
Бунда к этим вопросам» -  отложена в связи с поездкой лектора в Омск с 
агитационной целью. Новый комитет выделил из своей среды трех человек 
в состав комитета местной объединенной меньшевистской организации: 
Розенберга, Левенштейна и Фабриканта. Избрана редакционная комиссия в 
составе 5 лиц: Магун, Розенберг, Краскин, Фабрикант, Лапицкая.

Сибирский вестник Бунда. 1917. № б. С. 12.

18 ноября. Новониколаевск. В помещении польской школы польский 
драматический кружок ставит пьесу-водевиль «Бесноватый Василий». Бу
дет также концертное отделение, по окончании танцы и буфет.

Голос Сибири. 16 ноября.

19 ноября. Томск. На многочисленном собрании томского отделения 
ОПЕ состоялись выборы нового комитета и представителя местного отде
ления ОГГЕ на съезд ОПЕ 9 декабря 1917 г. в Петрограде. Им стал общест
венный раввин M.I1I. Певзнер. При выборах в комитет были выставлены 
два списка: первый -  от сионистской организации, другой -  от блока всех 
антисионистских партий и групп -  демократической группы, Бунда, По- 
алей-Цион. За список сионистов подано 117 голосов, за демократический 
блок -  77 голосов. По сионистскому списку прошли: М Ш . Певзнер, А.М. 
Евзеров, М.А. Лурия, И.С.Быховский, по списку демократической группы: 
-  С.И. Альшиц, А.С. Краскин, доктор Янкелевич. Председателем стал М.А. 
Лурия.

Сибирская жизнь. 21 ноября. РГИА. Ф. 1352. On. 1. Д. 117. Л. 3.

19 ноября. Томск. В малой химической аудитории технологического 
института состоится общее собрание грузинского научно-экономического 
общества.

Путь народа. 18 ноября.

21 ноября. Томск. В клубе эсеров созывается общее собрание эстонцев.
Сибирская жизнь. 19 ноября.

21 ноября. Томск. Вышел из печати второй номер двухнедельных «Из
вестий Западно-Сибирского районного комитета сионистских организа
ций».

Сибирская жизнь. 21 ноября.

21 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что сионистская 
организация Томска выставила свой список кандидатов на Всероссийский 
еврейский съезд по Западно-Сибирскому району. В него вошли: М.К. Ам-
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дурский, С И Гепштейн, А.М. Евзеров, М.А. Лурия (Томск), Г.И. Гитель- 
сон (Омск).

Сибирская жизнь. 21 ноября.

22 ноября. Томск. В здании анатомического корпуса Томского универ
ситета состоятся выборы правления Еврейского студенческого союза.

Сибирская жизнь. 18, 21 ноября.

22 ноября. Томск. Был произведен подсчет избирательных записок по 
выборам в городской сионистский комитет. Избраны: по списку № 1 «Цеи- 
ре-Цион» -  З.И. Шкундин, С.М. Таловский, Д А. Юдович; по списку № 2 
«Гистадрут» -  Евсиович, Н. Нейман; по списку № 3 «Геховер» -  И.Г.Закс, 
З.Л. Лурье.

Сибирская жизнь. 23 ноября.

23 ноября. Томск. Опубликовано объявление избирательного бюро по 
выборам в правление Еврейского студенческого союза о том, что выборы 
по техническим причинам не состоялись и переносятся на 27 ноября. Срок 
подачи кандидатских списков продлен до 25 ноября включительно.

Путь народа. 23, 26 ноября.

24 ноября. Томск. Местная организация «Поалей-Цион» устраивает 
популярную лекцию на еврейском языке И.Ш. Хохома «Программа и так
тика «Поалей-Цион». После лекции -  литературно-музыкальное отделение 
с еврейскими народными танцами и песнями.

Путь народа. 24 ноября.

25 ноября. Томск. Открылся I-й Сибирский мусульманский военный 
съезд72. Порядок дня: 1) доклады с мест; 2) организация Сибирского му
сульманского военного центра; 3) взаимоотношения с Всероссийским му
сульманским военным шуро; 4) организация мусульманских полков в Си
бири; 5) выборы делегатов на II Всероссийский мусульманский военный 
съезд.

Сибирская жизнь. 25 ноября.

25 ноября. Томск. Литовское культурно-просветительное общество 
устраивает семейный закрытый вечер, будет поставлена пьеса «Экспро
приатор», фарс в 2 действиях. После спектакля танцы и игры.

Сибирская жизнь. 19 ноября, Путь народа. 19 ноября.
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25 ноября. Томск. Состоялось общее собрание демократической еврей
ской группы, на котором С.И. Альшиц прочел доклад, вызвавший горячий 
обмен мнениями. В ближайшее время состоятся и другие доклады.

Путь народа. 28 ноября.

26 ноября. Томск. Сообщается, что на многолюдном собрании членов 
ОПЕ по предложению представителя томского отделения ЕСДРП «Поалей- 
Цион» единодушно была принята резолюция приветствия организационно
му комитету по созыву Стокгольмской социалистической конференции75, 
который в своем манифесте прокламировал полную национальную свободу 
еврейского народа и содействие эмиграции и колонизации евреями Пале
стины.

Путь народа. 26 ноября.

26 ноября. Томск. Состоится общее собрание членов еврейской общи
ны В повестке дня: отчет за 1916 г., смета на 1917 г., переизбрание состава 
хозяйственного правления и текущие дела.

Путь народа. 26 ноября.

26 ноября. Н овониколаевск. Латышский беженский комитет, состоя
щий на две трети из большевиков, вышел в отставку после выдвинутого 
ему вотума недоверия. Избран новый комитет. На содержание беженцев и 
школы из Петрограда комитет средств не получает, поэтому латыши обра
тились в городскую думу с просьбой выделить 1000 рублей на содержание 
школы, в которой обучается 60 детей.

Гопое Сибири. 13 декабря.

26 ноября. Бийск. В Народном доме имени П. Копылова созывается 
общее собрание латышей-беженцев для организации комитета.

Алтай. 26 ноября.

27 ноября. Томск. Сионистская организация учащихся средних учеб
ных заведений «Гистадрут» устраивает доклад-вечеринку.

Сибирская жизнь. 26 ноября; Путь народа. 26 ноября.

27 ноября. Томск. В этот день намечались выборы в правление «Еврей
ского студенческого союза», которые 22 ноября по техническим причинам 
не состоялись. Срок подачи кандидатских списков продлен до 25 ноября.

Путь народа. 23, 26 ноября; Сибирская жизнь. 23 ноября.
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29 ноября. Томск. Местной организацией Бунда получена телеграмма 
из ЦК Бунда о Всероссийском съезде Бунда, созываемом в Петрограде 5 
декабря14

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 6. С. 12.

29 ноября. Барнаул. В 100-летнюю годовщину смерти великого поль
ского борца за свободу Тадеуша Костюшко в местном католическом косте
ле будет отслужена заупокойная литургия. В Народном доме состоится ве
чер, посвященный памяти Костюшко.

Жизнь Алтая. 26 ноября.

30 ноября Томск. В местной организации Бунда обсуждался вопрос о 
посылке делегата на VIII съезд Бунда. После продолжительных прений со
брание большинством голосов высказалось против посылки делегата на 
съезд по двум основаниям: 1) делегат опоздает на съезд и 2) для того, что
бы выразить общее мнение большинства товарищей Западно-Сибирского 
района, необходимо созвать конференцию, но из-за позднего получения 
телеграммы устроить ее уже невозможно. По предложению Фабриканта 
принимается решение о посылке следующей телеграммы: «Не имея воз
можности из-за позднего получения приглашения послать делегата, собра
ние Томской организации приветствует съезд, выражает свое глубокое 
убеждение, что представители еврейского пролетариата, проникнутые от
ветственностью момента, категорически отвергнут всякие попытки к рас
колу и найдут пути к дальнейшей сплоченной, плодотворной работе. Долой 
раскол! Да здравствует Бунд!».

Сибирский вестник Бунда. 1917. № 6. С. 12.

2 декабря. Томск. Городской сионистский комитет устраивает в театре 
«Глобус» благотворительный сеанс-митинг. Ставится картина в 6 частях 
«Жизнь евреев в Палестине». Между сеансами с речами выступят А.М. Ев- 
зеров, З.И. Шкундин. М.К. Амдурский, Х.Б. Ходос.

Сибирская жизнь. 28, 30 ноября, 2 декабря; Путь народа. 2 декабря.

3 декабря. Томск. Состоялось открытие еврейского сиротского приюта 
(Еланская, 29), рассчитанного на 30 детей и содержащегося на пожертвова
ния и средства еврейской общины. К моменту открытия поступило пожерт
вований на сумму 42100 руб. и 10 вечных стипендий по 3000 рублей, всего 
поступило 72100 руб., из которых затрачено на покупку и перестройку до
ма, на обстановку и обзаведение 28000 руб., после чего осталось неприкос
новенного капи тала 44100 руб., проценты с которого пойдут на содержание 
приюта. Однако этих денег хватит лишь на одну треть необходимых расхо-
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дов. Поэтому попечительский совет приюта выразил надежду на поддержку 
еврейской общины, которая не оставит столь хорошее начинание, и на под
держку городского совета призрения. Открытие приюта, как крайне необ
ходимого в переживаемое тяжелое время учреждения для воспитания си
рот, встретило самое горячее сочувствие со стороны местного еврейского 
общества. Это было отмечено в речах раввина, представителей общины, 
почетного попечителя Владимирского приюта и представителей местных 
политических групп.

Сибирская жизнь. 20 декабря.

3 декабря. Томск. Созывается организационное собрание Томского эс
тонского общества75.

Путь народа. 3 декабря; Сибирская жизнь. 8 декабря.

3 декабря. Томск. Томское еврейское хозяйственное правление извес
тило членов общины, употребляющих мясо исключительно еврейского 
убоя, что с 4 декабря из общественной лавки в мясном корпусе будет про
даваться кошерное мясо из расчета 'Л фунта в день на члена семьи, соглас
но имеющимся у каждого продовольственным карточкам.

Сибирская жизнь. 3 декабря.

5 декабря. Томск. Сионистская народная фракция «Цеире-Цион» уст
раивает в клубе сионистов собеседование на тему «Значение английской 
декларации»76.

Путь народа. 5 декабря.

6 декабря. Томск. В Каменной синагоге устраивается торжественное 
богослужение по поводу декларации английского правительства, реали
зующей двухтысячелетнюю веру и надежду еврейского народа в свое воз
рождение на Святой Земле.

Сибирская жизнь, б декабря.

10 декабря. Томск. Избрано временное исполнительное бюро Еврей
ского студенческого союза на время рождественских каникул в составе: М. 
Винер, Гецин, В. Найдич, И Л . Шапиро.

Путь народа. 14 декабря.

10 декабря. Томск. В доме призрения имени И. и Л. Быховских состо
ится экстренное общее собрание членов ОПЕ для выбора делегата на съезд 
ОПЕ вследствие отказа М.Ш. Певзнера.

Сибирская жизнь. 8 декабря; Путь народа. 10 декабря.
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10 декабря. Н овониколаевск. Членом ревизионной комиссии латыш
ского общества был избран Мей, получивший 56 голосов.

Голос Сибири. 13 декабря.

15 декабря. Томск. Западно-Сибирское окружное избирательное бюро 
по выборам на Всероссийский еврейский съезд доводит до сведения граж- 
дан-евреев, что, во-первых, последний срок представления кандидатских 
списков, а равно изменения и дополнения уже представленных истекает 22 
декабря, и во-вторых, списки избирателей по Томску будут вновь выстав
лены для обозрения в канцелярии бюро (Каминерская синагога. Подгорный 
переулок, 14).

Сибирская жизнь. 15 декабря.

17 декабря. Н овониколаевск. Городской комитет сионистской органи
зации приглашает в синагогу на панихиду по писателю Абрамовичу (Мен- 
дель-Мойхер-Сфорим)77.

Голос Сибири. 16 декабря.

17 декабря. Н овониколаевск. Демократический литовский союз уст
раивает собрание. Повестка дня: отчет и выборы президиума и ревизионной 
комиссии, текущие вопросы.

Голос Сибири. 17 декабря.

20 декабря. Томск. Польская студенческая корпорация устраивает ве
чер в память 10-й годовщины со дня смерти польского поэта и живописца 
С. Выспянского. Будет представлена его драма «Варшавянка» из времен 
польского восстания 1831 г. В заключение пойдет 3-я часть «Дзядов» А. 
Мицкевича с «Импровизацией» Конрада и «Видением» кс. Петра.

Сибирская жизнь. 17, 20 декабря.

20 декабря. Н овониколаевск. Украинская «Просвита» устраивает му
зы кал ьно- во кально-литератур ны й вечер.

Голос Сибири. 20 декабря.

23 декабря. Томск. ОПЕ устраивает вечер памяти писателя Абрамовича 
(Менделе-Мойхер-С форим).

Сибирская жизнь. 22 декабря.

23 декабря. Н овониколаевск. Правление местного отделения «Гехо- 
вер» приглашает своих членов на общее собрание в помещении сионист-
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ского клуба. В повестке дня: шекели, членские и клубные билеты, прогрес
сивно-подоходный налог, образование новых секций, дежурства в клубе, 
устройство субботников и т.п.

Галое Сибири. 23 декабря.

24 декабря. Барнаул. Устраивается украинский национально
религиозный вечер.

Жизнь Алтая. 19 декабря.

24 декабря. М ариинск. В помещении еврейского училища состоялся 
доклад члена Западно-Сибирского районного комитета Бунда Э. Комиссара 
на тему о Всероссийском еврейском съезде.

Сибирский вестник Бунда. 1918. № 1. С. 14.

25 декабря. Н овониколаевск. Сионистской организацией устраивается 
концертный вечер по случаю открытия еврейского клуба.

Голос Сибири. 23 декабря.

25 декабря. Н овониколаевск. Опубликовано объявление о том, что ла
тышскому обществу требуется второй учитель, знающий латышский и рус
ский языки.

Голос Сибири. 25 декабря.

25 декабря. Н овониколаевск. На собрании группы Бунда был прочи
тан доклад члена Западно-Сибирского районного комитета Бунда Найдича 
о Всероссийском еврейском съезде. Была также избрана комиссия для ру
ководства предвыборной кампанией на Всероссийский еврейский съезд.

Сибирский вестник Бунда. 1918. № 1. С. 15.

31 декабря. Томск. Латышское культурное общество устраивает вечер 
-  встречу Нового года с пением, декламацией, хороводами и др.

Сибирская жизнь. 31 декабря.

31 декабря. Н овониколаевск. Польский комитет помощи жертвам 
войны устраивает спектакль в пользу польской школы и приюта для детей 
беженцев.

Голос Сибири. 25 декабря.

31 декабря. Н овониколаевск. Латышским драматическим кружком 
был устроен вечер. В программе: спектакль, танцы, хороводы. Во время
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вечера произошел инцидент между участниками собрания и правлением 
латышского комитета помощи беженцам по вопросу об использовании по
мещения школы драматическим кружком и о денежных сборах. Собрав
шиеся постановили: 1) помещение школы принадлежит не правлению, им 
распоряжается общее собрание беженцев; 2) предоставить драматическому 
кружку самому решить вопрос о судьбе выручки. Членам правления выска
зано порицание.

Дело революции. 3 января 1918 г.

31 декабря. Усть-Сосновка, Кузнецкого уезда. Сообщается, что в селе 
Лукошкино, более чем наполовину населенном украинцами, в первый день 
Рождества председатель приходского совета от имени совета и прихода 
потребовал от священника, который не состоит членом приходского совета, 
чтобы он прекратил за богослужением поминовения: церковного собора, 
новоизбранного патриарха и местного епископа, угрожая за неповиновение 
самосудом. И теперь в Лукошкине образовалась «самостийная», независи
мая от русской, религиозная община.

Сибирская жизнь. 31 декабря.

1918

1 января. Томск. Еврейский национальный союз «Ахдус» устраивает 
литературный вечер. И.С. Быховский прочтет доклад на тему Ш.Я. Абра
мович: его жизнь и творчество». Другой доклад прочтет В.С. Гершкопф 
«Бунд и сионизм».

Сибирская жизнь. 30 декабря 1917г.

6 января. Томск. Городской комитет сионистских организаций устраи
вает народный митинг, посвященный выборам на Всероссийский еврейский 
съезд. С речами выступят кандидаты списка № 6 А.М. Евзеров, М.А. Лу- 
рия, М.К. Амдурский и др.

Сибирская жизнь. 6 января.

6 января. Н овониколаевск. Состоится собрание латышского драмати
ческого кружка для выработки плана деятельности и распределения ролей.

Дело революции. 6 января.
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7-9 января. Томск. Состоялись выборы делегатов на Всероссийский 
еврейский съезд. В Томске было выставлено 4 списка: список Бунда № 5, 
"Поалей Пион" № 7, список сионистов № 6, список "Ахдус" № 97’.

Сибирская жизнь. 9 января.

7 января. Томск. Устраивается литовский семейный вечер. Прозвучат 
литовские национальные песни, запестрят литовские наряды и оживят зал 
национальные танцы и игры.

Путь народа. 7 января.

8 января. Н овониколаевск. На заседании городской думы рассматри
вался вопрос о включении латышской школы в городскую школьную сеть. 
Дума большинством в 19 голосов при 7 воздержавшихся постановила: 
«Включить латышскую однокомплектную школу в общую сеть городских 
школ, отнеся расходы ее за счет городских средств».

ГАНО. Ф. Д-97. On. 1. Д. 241. Лл. 42-44 и обороты.

8 января. Н овониколаевск. Возобновляются занятия в латышской 
школе.

Дело революции. 6 января.

9 января. Томск. Опубликовано обращение правления Еврейского сту
денческого союза «К еврейскому студенчеству!» с призывом принять ак
тивное участие в выборах делегатов на Всероссийский еврейский съезд.

Сибирская жизнь. 9 января.

10 января. Томск. Центральным Сибирским мусульманским советом 
начато издание социалистической газеты «Чулпан» («Путеводная звезда»), 
выходившей 2-3 раза в неделю. В ближайшем будущем газету предполага
ется расширить и сделать ежедневной. С этой целью ведутся переговоры о 
покупке одной из казанских типографий, которую предполагается перевез
ти в Томск.

Путь народа. 7 января; Земская газета. 24 (11) февраля.

10 января. Томск. Литовское культурно-просветительное общество 
устраивает семейный вечер, в программе которого спектакль, монологи, 
песни, национальные игры и танцы. Сбор от вечера поступит на благотво
рительные нужды.

Путь народа. 25 декабря; Сибирская жизнь. 10 января.
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10 января. Томск. Состоялись выборы делегата от польской колонии в 
Сибирскую областную думу79. Избран С.С. Романовский.

Знамя революции. 31 января; Путь народа. 21 (8) февраля.

14 января. Барнаул. Все латыши приглашаются в помещение мужской 
гимназии для обсуждения вопросов, связанных с переживаемыми их роди
ной моментами.

Дело Алтая. 11 января.

27 января. Томск. В доме призрения имени Быховских состоится док
лад Хохома на еврейском языке на темы: “Английская декларация с точки 
зрения сионистов, Бунда и Поалей-Цион”, “Нужна ли Палестина еврейско
му народу”. После доклада -  прения.

Путь народа. 27 января.

28 января. Томск. Состоялось совещание представителей организаций 
помощи беженцам, на котором рассматривался вопрос о перестройке бе
женских учреждений в губернии. На голосование было поставлено 3 резо
люции: председателя губернской беженской управы большевика К.К. Ан- 
сона и представителей национальных организаций: польского отдела -  Пи
отровского, еврейской организации -  Савицкого. Большинством в 13 голо
сов при 10 воздержавшихся была принята резолюция Ансона, в которой 
предзагалось провести реорганизацию беженских учреждений на основе 
положений, выработанных Всероссийским союзом беженцев*01. Резолюция 
Пиотровского, предлагающая признать существующие национальные и 
другие комитеты помощи беженцам не подлежащими коренной перестрой
ке, получила лишь 3 голоса. Резолюция Савицкого была снята с голосова
ния.

Знамя революции. 1918. 20 февраля.

31 января. Томск. В Польском народном доме Яном Залэнским будет 
прочитана лекция «Национальный вопрос в России с точки зрения русских 
общественных классов и проект разрешения национального вопроса в Си
бири». После лекции предполагается организовать комиссию для работ по 
созыву Всесибирского польского съезда.

Путь народа. 31 января (13 февраля)

31 января. Томск. Опубликовано письмо от имени Польского социали
стического коалиционного комитета, в котором приветствуется разгон Си- 
боблдумы, как контрреволюционной организации, и выражается протест

178



против делегирования от имени польских организаций г-на Романовского, 
именующего себя социалистом-революционером.

Знамя революции. 31 января.

31 января. Томск. В Общественном собрании состоится концерт в 
пользу Томского отделения ОПЕ.

Путь народа. 31 января (13 февраля).

16 (3) февраля. Н овониколаевск. Демократический литовский союз 
устраивает семейный вечер, ставится драма из жизни беженцев.

Дело революции. 14 (1)февраля.

16 (3) февраля. Н овониколаевск. Эстонское общество устраивает в за
ле Железнодорожного собрания бал-маскарад с призами.

Дело революции. 14 (1), 15 (2) февраля.

16 (3) февраля. Томск. Состоялось общее собрание членов Еврейского 
студенческого союза. Было постановлено созвать 24 (11) февраля общее 
собрание членов союза для обсуждения вопроса о Всероссийском еврей
ском съезде.

Путь народа. 15 (2), 24 (11) февраля.

17 (4) февраля. Томск. Раввин М.Ш. Певзнер прочтет лекцию «Мо
нотеизм как основная проблема в истории библейского периода».

Путь народа. 17 (4) февраля.

17 февраля. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание латышских 
беженцев, на котором обсуждалось предложение совета о перестройке ла
тышского беженского комитета. Большинством голосов было постановлено 
провести реорганизацию комитета и вступить в переговоры с другими бе
женскими организациями о созданиии единого городского Совета бежен
цев.

Дело революции. 1918. 22 февраля.

17 (4) февраля. Н овониколаевск. Извещается об образовании в городе 
Исполнительного комитета польских организаций и политических партий. 
Обращаться в комитет могут все поляки, как подданные нейтральных госу
дарств (беженцы, военнопленные), так и русские подданные, проживающие 
в городе и окрестностях. Комитет выдает удостоверения о принадлежности 
к гражданам Польского нейтрального государства. Имеется культурно- 
просветительный отдел.

Дело революции. 17 (4) февраля.
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20 (7) февраля. Томск. Опубликована информация о том, что на собра
нии студенческого общества «Огниско» принято следующее постановле
ние: «Исходя из принципа самоопределения народов и признавая незакон
ным вторжение русского правительства во внутреннюю жизнь польских 
войск, сохраняющих полный нейтралитет по отношению к России, привет
ствуем вооруженное выступление военных наших братьев в защиту прав 
свободной, независимой и демократической Польши».

Путь народа. 20 (7) февраля.

21 (8) ф евраля. Томск. В Латышском культурном обществе состоится 
лекция Я. Гаранта «Теперешняя война и русская революция».

Знамя революции. 21 (8) февраля.

21 (8) февраля. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки состоялся 
мусульманский вечер, устроенный силами мусульманского музыкально
драматического общества с отчислением 10% в пользу бедных учеников 
первой сибирской татарской учительской семинарии.

Путь народа. 25 февраля (10 марта).

21 (8) февраля. Томск. Опубликовано письмо делегата Сибоблдумы от 
местной польской колонии С.С. Романовского, в котором он пишет, что 
опубликованное 31 января в газете «Знамя революции» письмо от имени 
Польского социалистического коалиционного комитета неверно освещает 
выборы по делегированию его в состав Сибоблдумы. В действительности, 
пишет Романовский, я был избран не польской буржуазией, а польской ко
лонией Томска, представленной делегатами от существующих здесь поль
ских организаций. Что же касается Польского социалистического коалици
онного комитета, то такового как коалиционного комитета не существует, 
так как многие устранились от участия в работах этого комитета ввиду его 
некоалиционности и неопределенности социалистических взглядов и так
тики его руководителей.

Путь народа. 21 (8) февраля.

23 февраля. Томск. Созывается экстренное общее собрание членов 
клуба зарубежных поляков.

Знамя революции. 23(10) февраля.

23 (10) ф евраля. Томск. Устраивается открытое заседание Еврейского 
студенческого союза, посвященное памяти известного еврейского писателя 
Менделе-Мойхер-Сфорим.

Земская газета. 21 (8) феврал; Путь народа. 21 (8) февраля

23 ф евраля. Н овониколаевск. По решению собрания мусульмански? 
рабочих, крестьян и солдат, обратившихся к местному Совету рабочих
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солдатских и крестьянских депутатов за содействием в устранении коали
ционного «буржуазного» мусульманского шуро, было избрано мусульман
ское шуро (совет) рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, к кото
рому и перешла власть среди местных мусульман.

Знамя революции. 1 марта (16 февраля).

23 (10) февраля. Барнаул. Группа лиц решила объединить всех рижан 
и прибалтийцев, проживающих в городе, в организацию «Рижская коммуна 
Аматер» и устраивает в этот день вечер с участием певицы В. Адиной. По
ставлена будет «Феминистка», шутка в одном действии. Вечер завершится 
танцами.

Жизнь Алтая 21(8) февраля; Алтайский луч. 23(10) февраля,

24 (11) февраля. Томск. В помещении химического корпуса техноло
гического института созывается общее собрание членов Еврейского сту
денческого союза.

Путь народа. 24 (11) февраля.

24 февраля. Томск. Состоялось организационное собрание профессио
нального союза рабочих и служащих мусульман. Утвержден устав союза и 
решено приступить к организации общества потребителей, членами кото
рого могут быть только члены профсоюза. Поскольку принципы коопера
ции еще не получили распространения среди мусульман, предполагается 
устраивать лекции, беседы и чтения на эту тему. На следующем общем со
брании намечено было прочесть лекцию «Кооперативное движение по
следних десятилетий» (Ю.Р. Саиев).

Путь народа. 27 (14) февраля.

24 (11) февраля. Томск. Сообщается, что Центральный сибирский му
сульманский совет на одном из своих заседаний постановил наложить на 
имущий класс мусульман Сибири контрибуцию в размерах, устанавливае
мых мусульманскими советами на местах. Собранная сумма составит На
циональный сибирский мусульманский фонд, назначение которого -  про
ведение в жизнь культурно-национальной автономии и создание библиотек, 
курсов и народных домов для беднейшего мусульманского населения Си
бири.

Земская газета. 1918. 24 (11) февраля.

24 февраля. Томск. Состоялось общее собрание польских социалисти
ческих партий. Были обсуждены следующие вопросы: 1) ликвидация поль
ского социалистического коалиционного комитета; 2) кассовый отчет ко
митета; 3) «сконструирование» Социал-демократической рабочей партии 
Польши и Литвы. Собрание приняло следующие решения: 1) ликвидиро
вать Польский коалиционный комитет, 2) вместо него организовать Поль
скую социал-демократическую рабочую партию, которая для России долж-
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на принять платформу большевиков, а в Польше примкнуть к Социал- 
Демократической партии королевства Польского и Литвы, 3) весь инвен
тарь и фонд передать вновь образованной партии, 4) вновь избранному ко
митету поручить ведение дел польских рабочих на месте, действуя в кон
такте с Петроградским комиссариатом по польским делам и Петроградским 
советом беженцев. По отношению к русской революции собрание постано
вило: «Ценою всей жизни и всем имуществом» поддерживать Совет рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов и для борьбы с контрреволюцио
нерами, как польским, так и русскими, вступать в ряды Красной рабочей 
гвардии".

Знамя революции. 22 (9), 23 (10), 24 (11), 27 (14) февраля.

24 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что Централь
ный Сибирский мусульманский совет на одном из своих заседаний поста
новил наложить на имущий класс мусульман Сибири контрибуцию в раз
мерах, установленных национальными советами на местах. Собранная 
сумма составит национальный сибирский мусульманский фонд, назначение 
которого -  проведение в жизнь культурно-национальной автономии и соз
дание библиотек, курсов и народных домов для мусульманского населения 
Сибири.

Земская газета. 24 (11) февраля.

24 (11) февраля. Томск. Состоялось общее собрание членов Литовско
го культурно-просветительного общества. При обсуждении вопроса о по
сылке делегатов на Всесибирский съезд литовцев, открывающийся в Ново- 
николаевске 6 марта (ст.ст.), собрание разделилось на два враждебных ла
геря. Большинство собрания проголосовало за посылку делегатов на съезд. 
Левые социалисты-революционеры, большевики и им сочувствующие, го
лосовавшие против, покинули зал. С ними ушла часть собрания, голосо
вавшая за посылку делегатов на съезд.

Знамя революции. 27 (14) февраля.

24 (11) февраля. Барнаул. Украинская громада устраивает вечер в 
пользу украинского комитета помощи жертвам войны.

Алтайский луч. 11 февраля.

26 (13) февраля. Томск. Комитет Бунда устроил «Пуримский вечер», в 
программе которого были пьесы из жизни еврейских рабочих на русском и 
еврейском языках («Вечная песнь», «За работой»), концерт и кабаре.

Знамя революции. 26 (13) февраля; Путь народа. 26 (13) февраля;

Сибирский вестник Бунда. 1918. № 3. С. 15.
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27 (14) февраля. Каинск. В Общественном собрании состоялся вечер, 
устроенный еврейским обществом в честь открытия 4-классной еврейской 
школы «Тарбут». Чистый доход составил 4656 руб. 50 коп. В устройстве 
вечера приняла участие сионистская организация «Геховер».

Барабинская степь. 27 (14) февраля, 14 (1) марта.

28 (15) февраля. Томск. Правление Еврейского студенческого союза 
доводит до сведения членов союза, что с 28 февраля начинается периодиче
ский цикл лекций в секциях. Первую лекцию прочтет Д.И. Розенберг на 
тему: «Введение в историю еврейских общественных политических тече
ний» в малой аудитории горного корпуса технологического института.

Знамя революции. 28 (15) февраля; Путь народа. 28 (15) февраля.

1 марта (16 февраля). Н овониколаевск. Опубликована информация о 
том, что состоялось общее собрание мусульман рабочих, крестьян, солдат, 
на котором обсуждался вопрос о расколе мусульманского трудового народа 
с мусульманской организацией. Собрание решило обратиться за содействи
ем к местному совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, чтобы 
он упразднил «буржуазную шуру», то есть коалиционную мусульманскую 
власть в Новониколаевске. 23 февраля мусульманская власть перешла 
вновь избранному «шуре» (совету рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов).

Знамя революции. 1 марта (16 февраля).

2 марта. Томск. Секция Польской социал-демократической рабочей 
партии ежедневно проводит запись в члены и принимает разные заявления 
в клубе большевиков по ул. Почтамтской. Тут же производится продажа 
социалистической литературы и выписка газет.

Знамя революции. 2 марта (17 февраля)

3 марта (18 февраля). Томск. Правление Еврейского студенческого 
союза устраивает лекцию Ходоса «Введение в историю еврейской литера
туры».

Знамя революции. 28 (15) февраля; 
Путь народа. 28 (15) февраля, 3 марта (18 февраля).

3 марта (18 февраля). Н овониколаевск. Литовцы, достигшие 18 лет, 
приглашаются на общее собрание для выборов делегатов на общесибир
ский съезд литовцев.

Дело революции. 3 марта (18 февраля).
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3 марта (18 февраля). Н овониколаевск. Созывается собрание литов
цев для выборов делегатов на общесибирский съезд литовцев. Дело рево
люции 2 марта (17 февраля).

3 марта (18 февраля). Барнаул. Устраивается танцевальный вечер Ук
раинской громады в пользу украинской библиотеки.

Алтайский луч. 3 марта (18 февраля).

7 марта (22 февраля). Н овониколаевск. Кооператор «Дом польский» 
извещает об открытии потребительской лавки. Запись членов без различия 
национальности производится ежедневно. Первый взнос 15 рублей.

Дело революции. 7 марта (22 февраля).

7 марта. Каинск. Местным кружком сионистской организации «Гехо- 
вер» был устроен спектакль и благотворительный базар. Ставилась пьеса из 
еврейской жизни «Дочь лесника». Сбор по сравнению со сбором, получен
ным на открытии еврейской школы, незначительный.

Барабинская степь. 9 марта (24 феврачя).

8 марта (23 февраля). Томск. В помещении Бесплатной библиотеки 
силами Мусульманского музыкально-драматического общества был устро
ен мусульманский вечер с отчислением 10% в пользу общества, остальное 
-  в пользу бедных учеников первой сибирской татарской учительской се
минарии в Томске.

Знамя революции. 9 марта (24 феврачя)

9 марта. Томск. Городской сионистский комитет устраивает в помеще
нии богадельни им. Быховских торжественное заседание, посвященное па
мяти скончавшегося в Лондоне д-ра Членова, председателя Сионистской 
организации в России. С речами выступят М.К. Амдурский, А.М. Евзеров, 
Мелицев и З.И. Шкундин. Кантор Нисневич исполнит духовные псалмы.

Путь народа. 9 марта (24 феврачя).

9 марта (24 февраля). Н овониколаевск. Созывается общее собрание 
латышской группы социал-демократов (большевиков). В повестке дня док
лад Цеберга о Всесибирском съезде советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов и о Красной Армии.

Дело революции. 7 марта (22 феврачя).
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10 марта. Томск. В доме призрения имени И. и Л. Быховских состоится 
очередная лекция раввина М.Ш. Певзнера «Пророчество, царизм и жрече
ское сословие».

Сибирская жизнь. 9 марта (24 февраля).

10 марта. Томск. В польской школе состоится общее собрание поль
ских военных и гражданских пленных. Порядок дня: 1) выяснение бежен
ских дел, 2) принятие соответствующей резолюции по поводу последнего 
немецкого наступления и условий мира, 3) обсуждение организации воз
вращения на родину, 4) отчет о деятельности зарубежных поляков, 5) теку
щие дела.

Знамя революции. 1918. 9, 10 марта (24, 25 февраля).

10 марта (25 февраля). Томск. Еврейский студенческий союз устраи
вает первую лекцию Эльшара по истории еврейской литературы.

Путь народа. 10 марта (25 февраля);
Знамя революции 10 марта (25 февраля).

10 марта. Томск. Состоялось общее собрание Бунда, по решению кото
рого назначены регистрационные дни на пятницу, субботу и воскресенье.

Знамя революции. 15 (2) мая.

10 марта. Барнаул. Устраивается вечер украинской громады в пользу 
украинской библиотеки.

Алтайский луч. 10 марта (25 февраля)

13 марта. Томск. Совет Литовского культурно-просветительного обще
ства устраивает семейный вечер. Будет поставлена комедия, в программе 
национальные игры и танцы. Доход от вечера поступит на содержание на
родной школы и вечерних общеобразовательных курсов для взрослых.

Путь народа. 12 марта (27 февраля);
Знамя революции. 10 марта (25 февраля).

14 марта. Барнаул. Состоится общее собрание членов товарищества 
«Украинская громада». Повестка дня: отчет о деятельности товарищества, 
отчет ревизионной комиссии, библиотекаря, выборы нового состава рады, 
текущие дела.

Алтайский луч. 9, 10, II, 12 марта.

15 марта. Н овониколаевск. Устранен с должности мулла Г. Валеев. 
Временно муллой назначен Д.Г. Бекташин.

Дело революции. 19 (6) марта.
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15 (2) марта. Н овониколаевск. Опубликована информация о митинге 
латышей, организованном местной группой латышских социал-демократов. 
Были выслушаны доклады Витолина и Аулицема по поводу годовщины 
русской революции. Единогласно была принята резолюция, в которой, в 
частности, говорилось: «Исходя из соображений, что Советская власть есть 
истинно народная и что буржуазия организовалась в международном мас
штабе для подавления русской революции и устранения Советской власти», 
выразить полное доверие Советской власти и поддержать ее всеми имею
щимися средствами; призвать все трудящиеся массы организоваться теснее 
вокруг советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Красной 
Армии Состоявшийся в тот же вечер в Закаменке митинг латышей едино
гласно постановил присоединиться к этой резолюции.

Дело революции. 15 (2) марта.

16 марта. Томск. Открылся съезд представителей эстонских колоний 
Томской губернии, созванный по инициативе Томского эстонского общест
ва «Юхендус». Съехались представители большинства колоний, которых в 
Томской губернии насчитывается свыше 100. Съезд собрался в целях выяс
нения нужд и чаяний местных колонистов-эстонцев, их самоорганизации. 
Местное эстонское общество на съезде представляли 5 депутатов: И. Мак
сим, Сыэрд, Куксман, Вильме и Маурер. На съезде выявились те нужды, 
удовлетворение которых является насущной необходимостью для колоний 
(устройство мельниц и колодцев, облегчение доставки земледельческих 
орудий, машин и т.д.). Съезд выразил надежду, что удовлетворение нужд 
колоний будет значительно облегчено при поддержке земских организаций 
Томской губернии и уезда.

Путь народа. Томск. 27 февр. (12 марта), 7 (20) марта;
Съезды, конференции и совещания. С. 203-204.

16 м арта Томск. Украинский клуб собирает митинг своих членов для 
выяснения вопросов, связанных с текущим моментом и определением 
дальнейшей деятельности местных украинцев.

Сибирская жизнь. 16 марта.

17 марта. Томск. По инициативе томской организации «Поалей-Цион» 
состоялось торжественное заседание, посвященное памяти «вождя и учите
ля» еврейского пролетариата Б. Борохова, скончавшегося 4 декабря 1917 г. 
С выражением соболезнования и скорби выступили представители сущест
вующих в Томхке политических и общественных организаций.

Знамя революции. 15 (2) марта; Путь народа. 21 (8) марта;

Сибирский вестник Бунда. 1918. № 4. С. 13-14.
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17 марта. Томск. Латышское культурное общество устраивает общее 
собрание членов для изменения Устава и обсуждения текущих дел.

Путь народа. 10 марта (25 февраля);

Знамя революции. 10 марта (25 февраля).

17 марта. Н овониколаевск. Состоялись выборы Совета польских бе
женцев. Избранными оказались: Адольф Тарашкевич, Ян Чаман, Александр 
Хмелевский, Павел Урняж, Ян Лисецкий, Петр Скудро, Донат Павловский, 
Бронислав Гроздский, Ян Гроздский, Юзеф Жукян и Антоний Вроновский. 
В ревизионную комиссию были избраны: Константин Морачевский. Ян 
Лаский и Фелиция Парфиянович.

Дело революции. 20 (7) марта.

18 (3) марта. Томск. Опубликовано объявление Еврейского студенче
ского союза о назначенной на этот день лекции Ходоса «Введение в исто
рию еврейской литературы».

Путь народа. 18 (3) марта.

19 марта. Томск. Опубликовано обращение совета украинского клуба 
«Згода» к украинцам города с просьбой воздержаться от выступлений в 
печати с призывами объединения, поскольку в городе уже существует уч
реждение для этой цели -  украинский клуб.

Сибирская жизнь. 19 марта.

19 марта. Томск. Состоится общее собрание членов Польского народ
ного дома. На повестке дня отчеты правления, казначея и ревизионной ко
миссии, выборы нового правления и др.

Знамя революции. 19 (6) марта.

19-23 марта. Н овониколаевск. Состоялся съезд литовских колоний и 
организаций Сибири, созванный по инициативе Томского литовского куль
турно-просветительного общества. Попытка литовских большевиков и ле
вых эсеров Томска воспрепятствовать осуществлению этой буржуазно
националистической, по их мнению, затеи, призывавших не посылать деле
гатов от Томска, не удалась. Главную массу литовских колоний в Сибири 
составляли ссыльные (их особенно много было в Каннском и Ачинском 
уездах) и беженцы. Добровольно поселившиеся немногочисленны. Съезд 
рассмотрел вопросы о сборе сведений, касающихся профессионального 
состава литовцев Сибири, об организации возвращения литовцев на роди
ну, о культурно-просветительных нуждах литовских беженцев и ссыльных, 
о самообложении, об издании печатного органа, о политическом положе
нии Литвы и др. Признана необходимость планомерного возвращения ли-
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товцев на родину. Особенное внимание было уделено организации возвра
щения на родину литовцев, давно живущих в Сибири, в частности, потом
ков «повстанцев» 1863 г. Решено учредить при каждой литовской органи
зации «фонды возвращения на родину», собирая для них средства путем 
самообложения, приема пожертвований и устройства платных вечеров и 
спектаклей. Кроме того, признана необходимость устройства «передвиж
ных» школ и библиотек, особенно распространенных в Швеции, Норвегии 
и Дании и незаменимых для разбросанных по всей Сибири литовцев. В це
лях ведения культурно-просветительной работы среди беженцев и оказания 
им помощи при возвращении на родину было учреждено Центральное ли
товское бюро в Сибири с местонахождением в Томске в составе председа
теля, казначея и секретаря (К. Чепулис, Е. Гелумбицкий, У. Сидерович). 
Избрана была также ревизионная комиссия. Для получения необходимых 
средств на содержание бюро съезд постановил обратиться с просьбой к 
литовским организациям об отчислении некоторого процента из сумм ор
ганизации. Издание печатного органа признано невозможным в силу тех
нических и материальных причин.

ГАТО. Ф P-96. On. 1. Д. 4. Л. 41, 138-140;

Знамя революции. 27 марта (9 апреля);

Съезды, конференции и совещания ... С.204-205.

21 (8) марта. Томск. Опубликовано сообщение о том, что школьная 
комиссия при латышской начальной школе обратилась в городской отдел 
народного образования с просьбой об ассигновании 1000 рублей на два 
месяца, иначе школа вынуждена будет закрыться, не завершив учебный 
год.

Знамя революции. 21 (8) марта.

22 (9) марта. Томск. Опубликовано сообщение о том, что при ликвида
ционной комиссии Союза военных поляков организовано бюро по приис
канию работы для офицеров и солдат-поляков, освобождаемых от военной 
службы.

Путь народа. 22 (9) марта.

23 (10) м арта. Томск. Еврейский студенческий союз устраивает в по
мещении музы кального училища закрытую вечеринку. В программе музы
кально-литературное отделение, кабаре, танцы. Путь народа. 20 (7) марта.

24 м арта. Томск. В помещении мусульманской роты состоялось общее 
собрание мусульман. Был рассмотрен вопрос о «контрибуции», наложен
ной «мусульманской демократией» на «мусульманских промышленников». 
Поскольку к 24 марта вместо предполагаемых 300 тыс. было взыскано
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только 50-60 тыс. рублей, собрание постановило избрать комиссию из 4 
лиц для содействия бюро по сбору контрибуции и дать этой комиссии чрез
вычайные полномочия вплоть до ареста упорствующих лиц и принятия 
других мер, действуя по этому вопросу в контакте с Томским советом. Ко
миссии был дан 48-часовой срок для приведения в исполнение постановле
ния мусульманского бюро. На следующий день по распоряжению комиссии 
были арестованы 2 «коммерсанта», проживавшие в деревне. Было вынесе
но также решение о борьбе с пьянством и избрана комиссия с чрезвычай
ными полномочиями, на которую возложена обязанность выработки поло
жения о борьбе с пьянством.

Знамя революции. 27 (14) марта.

24 (11) марта. Томск. Еврейский студенческий союз устраивает лекцию 
Д.И. Розенберга «Введение в историю еврейских общественных течений».

Путь народа. 22 (9) марта.

24 (11) марта. Томск. В помещении Польского народного дома состоя
лись выборы совета беженцев поляков. Участие в выборах принимали лица, 
достигшие 18-летнего возраста и проживающие в Томске и его окрестно
стях. На выборах конкурировали 2 списка: № 1, в который входили пред
ставители беженцев и польских социалистов, и № 2, представлявший поль
ских «кадетов». По списку № 1 в совет прошли 5 человек и 5 кандидатов, 
по списку № 2 -  2 человека и 2 кандидата.

Знамя револции. 20 (7), 27 (14) марта.

24 (И ) марта. Н овониколаевск. В помещении польской школы состо
ится общее собрание поляков-беженцев.

Дело революции. 20 (7) марта.

24 марта. Н овониколаевск. Окружная украинская рада устраивает 
концерт в память годовщины смерти Т. Шевченко.

Депо революции. 21 (8) марта.

26 марта. Томск. Украинский драматический кружок устраивает спек
такль в помещении Бесплатной библиотеки, в заключение хор под управле
нием К.Р. Чернорая исполнит несколько украинских песен.

Путь народа. 26 марта.

31 марта. Томск. Местной организацией Бунда устраивается открытая 
лекция Д.И. Розенберга на тему: «Еврейская община, ее роль и строитель
ство».

Путь народа. 29 (16) марта.
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31 (18) марта. Новониколаевск. Драматический кружок при организа
ции сионистов устраивает представление «Вер-Израиль» (драма в 4 дейст
виях из еврейского быта).

Дело революции. 30 (17) марта.

6 апреля. Барабинск. Кружком любителей-евреев был поставлен спек
такль «Дер Интеллигент». Поскольку большинство его участников принад
лежало к партии Бунд, то население Барабинска -  большинство сионистов -  
спектакля не посетили, и зрительный зал пустовал. Часть сбора будет рас
пределена между беженцами-евреями, часть пойдет на удовлетворение 
нужд драматического кружка.

Барабинская степь. 10 апреля (23 марта).

7 апреля. Томск. Совет Литовского культурно-просветительного 
общества созывает общее собрание членов для доклада делегатов о состо
явшемся в Новониколаевске литовском сибирском съезде.

Знамя революции. 31 (18) марта.

7 апреля (25 марта). Томск. Представители всех национальных коми
тетов, ведающих вопросами помощи беженцам, приглашаются в Польский 
народный дом для обсуждения вопроса о средствах для уплаты жалованья 
учителям.

Знамя революции. 7 апреля (25 марта).

7 апреля (25 марта). Томск. В горном корпусе технологического ин
ститута состоится лекция Д.И. Розенберга «Община, ее задачи и знание». 
По окончании -  прения и общее собрание Еврейского студенческого союза.

Знамя революции. 7 апреля (25 марта).

10 апреля. Змеиногорск. «По подозрению в контрреволюционной дея
тельности» были арестованы члены Змеиногорского немецкого районного 
комитета. Исполком уездного совета выделил особую следственную комис
сию в составе 6 человек, в том числе 2 представителя немецкой националь
ности, для предварительного следствия по этому делу. Члены немецкого 
комитета преданы суду революционного трибунала.

Знаия революции. 14 (27) апреля

11 апреля. Томск. На объединенном заседании представителей еврей
ских политических, общественных и культурно-просветительных организа
ций принято постановление о реорганизации местной общины и создании 
общинного совета вместо существовавшего до сих пор хозяйственного 
правления. Сконструирована избирательная комиссия. Срок выборов на
значен на 5 и 6 мая нового стиля.

Знаия революции. 19 (б) апреля.
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12 апреля. Томск. Начинаются занятия в открываемой учительской ор
ганизацией «Гамойре» первой сибирской еврейской окружной гимназии. 
Преподавание будет вестись на языке иврит. Принимаются дети в возрасте 
от 6 до 7,5 лет.

Тернистый путь народа. 12 апречя (30 марта).

14 апреля. Томск. Состоялось организационное собрание группы Пар
тии левых социалистов-народннков-интернацчоналистов Литвы". После 
доклада тов. Норейко о партийной тактике настоящего момента собрание 
единогласно решило организовать томскую организацию партии. Принята 
резолюция поддержки Советской власти «всеми силами».

Знамя революции. 13 апреля (31 марта), 14 (1), 16 (3) апреля.

14 апреля. Барнаул. Созывается общее собрание украинской громады, 
в повестке дня: известия с мест о деятельности товарищества «Украинская 
громада» за прошедший год, доклад казначея, библиотекаря, хозяйствен
ной, ревизионной комиссии, выборы нового совета товарищества, текущие 
дела. Присутствовать на собрании могут лишь члены украинской громады.

Алтайский луч. 9, 10, 11, 12 апреля.

18 апреля. Томск. Состоится литовский семейный вечер. Намечаемый 
на 13 марта вечер не состоялся.

Знамя революции. 31 марта (13) апреля

20 апреля. Томск. В помещении богадельни имени И. и Л. Быховских 
состоялось собрание беженцев-евреев, на котором присутствовало свыше 
100 чел. Был заслушан доклад о положении беженцев. Председатель собра
ния С.И. Герцбах прочел обстоятельный доклад о положении беженцев и 
будущих их перспективах после окончания войны. Из обмена мнениями 
выяснилось, что никто из беженцев не намерен остаться в Сибири. Ввиду 
бездеятельности и неработоспособности прежнего комитета беженцев был 
избран новый состав комитета (С.И. Герцбах, И.Ш. Хохом, В.М. Дашев- 
ский и др.) и выдвинут список кандидатов (Герцбах, Хохом, Блюм, Боло
нов, Абрамович) на предстоящие выборы в еврейский общинный совет.

Знамя революции. 23 (10) апреля.

21 апреля. Томск. П. Вардунас, член РКП (б), прибывший из Цен
тральной России, прочел в литовской школе лекцию на тему: «Империали
стическая война и коммунистическая революция». Указав, что только ком
мунистическая революция освободет литовский народ из-под ига немецких 
империалистов, предложил организовать литорскую секцию РКП (б) для 
развития классового самосознания. Вступить в коммунистическую партию

191



изъявили согласие 24 человека. Организационное собрание намечено про
вести 28 апреля.

Знамя революции. 24 апреля

24 апреля. Новониколаевск. Состоялось собрание эстонцев, на ко
тором была организована эстонская группа коммунистов-большевиков.

Дело революции. 26 апреля.

24 апреля. Томск. Томский губернский исполнительный комитет Сове
тов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов утвердил Центральное 
Литовское бюро в Сибири, созданное на следующих основаниях: 1) откры
тие народных школ и курсов, организация народных чтений и научных экс
курсий и устройство передвижных библиотек; 2) собирание статистических 
данных; 3) объединение и сближение разбросанных по Сибири организаций 
и колоний; 4) возвращение на родину граждан Литвы; 5) забота об образо
вании в местных колониях фонда для возвращения граждан Литвы на роди
ну.

ГАТО, Ф. P-96. On. 1.Д. 4. Л. 41, 139 об.-140; Советы Томской губер

нии. Март 1917-м а й  1918гг. Сборник документов и материалов. Томск,

1976. С. 197.

27 апреля. Барнаул. Польская организация устраивает торжественный 
вечер в память художника Артура Гротгера.

Алтайский луч. 27 (14) апреля.

28 апреля. Н овониколаевск. Созывается общее собрание членов 
литовского демократического кружка для обсуждения вопросов о праздно
вании 1 Мая.

Дело революции. 28 (15) апреля.

28 апреля. Барнаул. Латышским обществом в помещении мужской 
гимназии устраивается спектакль. После спектакля танцы, национальные 
хороводы.

Алтайский луч. 28 (15) апреля

30 апреля. Томск. Комиссия национального фонда при городском ко- 
мите ге сионистских организаций устраивает кружечный сбор по улицам в 
полд,зу еврейского национального фонда. Вечером в помещении дома при- 
зре ния имени Быховских состоится литературно-музыкальный вечер, по
ев мшенный празднику «Лаг-Боймер».

Знамя революции. 28 (15) апречя.
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30 апреля. Томск. Партия социалистов-народников интернационали
стов Литвы опубликовала приглашение к участию в демонстрации 1 Мая 
всех членов организации и сочувствующих.

Знамя революции. 30 апреля.

1 мая. Н овониколаевск. Латышская группа РКП (б) после манифеста
ции устроила митинг для латышей-беженцев в латышском начальном учи
лище и в Закаменке. В митинге участвовали ученики названного училища, 
принявшие участие в манифестации под лозунгом «Да здравствует социа
листическая школа!». От имени юных манифестантов латышскую группу 
РКП (б) приветствовата учительница Гравлей-Витолин. Она отметила, что 
из других училищ в манифестации приняло участие совсем немного учени
ков. Учительница выразила надежду, что коммунистическая партия (боль
шевиков) совместно с Советской властью освободит школу и детей от за
старелых, чуждых детскому сердцу учителей и даст учителей, понимающих 
их душевные стремления и желающих быть не просто учителями, но и 
старшими товарищами. Латышские первомайские митинги прошли с боль
шим оживлением, хотя латышская интеллигенция проигнорировала и де
монстрацию, и митинг.

Дело революции. 10 мая (27 апреля).

1 мая. Томск. Выйдет первый пробный номер местной эстонской газе
ты «Сибирский колонист» («Siberi Asunik»)'2. Издателем является Цен
тральный комитет эстонских колоний Томской губернии. Первый номер 
высылается бесплатно по первому требованию или же его можно получить 
от членов Центрального комитета и в парикмахерской господина Луби у 
Базарного моста.

Знамя революции. Томск. 30 (17) апреля.

3 мая. Новониколаевск. Состоялось собрание эстонской группы 
РКП (б). Избран президиум, в состав которого вошли: Рейман, Порк, Ро- 
ожелане. Делегатом Совета был избран Рейман. Решено энергично вести 
агитацию среди местных эстонцев, большинство которых до сих пор нахо
дятся под влиянием контрреволюционных элементов.

Дело революции 10 мая.

4 мая. Томск. Городской комитет сионистской организации устраивает 
митинг «Экономические, национальные и культурные функции общинного 
совета». С речами выступят кандидаты в совет, идущие по списку сионист
ской организации.

Знамя революции. 5 мая (22 апреля).
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5 мая (22 апреля). Томск. Эстонским обществом «Юхендус» устраива
ется закрытый семейный вечер в помещении Коммерческого собрания по 
Магистратской ул., 9.

Знамя революции. 28 (15) апреля.

5-7  мая. Томск. Происходили выборы в еврейский общинный совет. 
Всего голосовало 1023 чел. Действительными было признано 1015 записок. 
Голоса распределились следующим образом: список № 1 (беженского ко
митета) -  125 голосов (3 кандидата), № 5 (Бунд) -  145 голосов (3 кандида
та), № 6 (сионистов) -  391 голос (9 кандидатов), № 7 («Поалей-Цион») -  70 
голосов (1 кандидат), № 9 (группа «Ахдус») -  284 голоса (9 кандидатов).

Знамя революции. 10 мая (27 апреля).

6 мая. Бийск. Бийское латышское культурно-просветительное общест
во устраивает семейный вечер с пением, декламацией и национальными 
играми. Приглашаются латышские беженцы и русские гости.

Бийская правда. 1 мая (18 апреля).

11 мая (28 апреля). Н овониколаевск. Польская секция при организа
ции иностранных пролетариев поместила объявление о приглашении поля- 
ков-социалистов для агитации и пропаганды социалистических идей.

Дело революции. 10 мая (27 апреля)

12 мая. Н овониколаевск. При мусульманском совете рабочих и сол
датских депутатов состоится общее собрание мусульман. Порядок дня: 1) о 
сборе пожертвований на устройство памятника К. Марксу; 2) о посеве; 3) 
об открытии при совете социалистической библиотеки имени Г. Тукая; 4) 
об открытии при совете музыкальной школы для пролетарских детей; 5) 
текущие дела.

Дело революции. 11 мая (28 апреля), 12 мая (29 апреля).

15 мая. Семилуженская волость. Опубликована статья о конфликте 
владельца заимки, находящейся в 9 верстах от Томска по реке Большая 
Киргизка ксендза римско-католического костела И М. Демикиса и рабочих, 
обрабатывающих землю на заимке. Рабочие в феврале, воспользовавшись 
декретом Совнаркома о земле, решили, что вся земля с движимым и не
движимым имуществом должна перейти в руки рабочих. В ответ ксендз 
начал распродажу имущества. Рабочие приняли решение создать коммуну и 
приостановить распродажу имения, кроме того, подать на ксендза в рево
люционный трибунал. 12 мая ксендз созвал собрание прихожан и агитиро
вал передать землю в ведение прихода, а рабочих отдать под суд. Подводя 
итог развитию событий, автор статьи напоминает, что земля в Советской 
республике принадлежит пахарям.

Знамя революции 15 (2) мая.
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18 мая. Барнаул. Польская организация устраивает танцевальный ве
чер.

Алтайский луч. 18 (5) мая.

19 мая. Томск. Состоится открытие избранного 5-7 мая Еврейского 
общинного совета.

Знамя революции. 19 (6) мая.

19 мая. Бийск. Состоится общее собрание Латышского общества.
Бийская правда. 17 (4) мая.

19 (6) мая. Н овониколаевск. Литовским драматическим кружком уст
раивается семейный вечер.

Дело революции. 1918. 19 (6) мая.

22 мая. Томск. В помещении музыкального училища состоялся вечер в 
пользу Еврейского национального фонда, устроенный комиссией фонда 
при городском сионистском комитете. Чистый сбор поступит на создание в 
Палестине колоний имени Членова.

Знамя революции. 17 (4), 25 (12) мая.

22 мая. Н овониколаевск. Устраивается общее собрание латышского 
драматического кружка для распределения ролей на устраиваемый интер
национальный вечер, чистый сбор от которого поступит на сооружение 
памятника К. Марксу.

Дело революции. 21 (8), 25 (12) мая.

22 мая. Томск. В помещении музыкального училища состоялся еврей
ский вечер в пользу национального фонда.

Знамя революции. 25 (12) мая.

23 мая. Барнаул. Созывается собрание-митинг эстонцев -  эмигрантов, 
беженцев, местных жителей -  членов РКП (б) и сочувствующих.

Г олос труда. 22 мая.

28 (11) мая. Н овониколаевск. Созывается собрание латышской группы 
коммунистов.

Дело революции. 11 (28) мая.

2 июня. Томск. В Польском народном доме состоится общее собрание 
Благотворительного общества.

Сибирская жизнь. 2 июня.
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7 июни. Томск. Созывается общее собрание членов украинского клуба 
относительно мобилизации.

Сибирская жизнь. 7 июня.

9 нюня. Томск. Опубликована информация о том, что в ближайшее 
время начнет издаваться мусульманская газета «Автономная Сибирь» на 
татарском языке. Газета будет носить областническое направление, под
держиваемое мусульманским населением.

Голос народа. 9 июня.

9 июня. Томск. Состоялось общее собрание эстонского общества 
«Юхендус». Как можно судить из выступлений собравшихся, местное эс
тонское общество живо откликнулось на события последнего времени. 
«Можно снова начать созидательную, свободную от «усмотрений» работу -  
вот на какую тему велись разговоры среди собравшихся. По предложению 
председателя собрания В. Сыэрда, на 13 июня было назначено собрание для 
обсуждения текущего момента. Настаивая на его проведении, Сыэрд ска
зал, что новое правительство Сибири, ведущее борьбу за народоправство и 
другие священные идеалы и права демократии, включает задачу осуществ
ления широкой областной автономии, близкой и дорогой эстонцам.

Сибирская жизнь. 1918. 12 июня.

13 июня. Томск. В Польском народном доме состоится лекция на тему: 
«Украина, и поляки и их взаимоотношения». Сбор от лекции поступит в 
пользу Польского народного дома.

Сибирская жизнь. 13 июня.

15 июня. Томск. В клубе Литовского культурно-просветительного об
щества созывается общее собрание родителей учащихся местной начальной 
школы и учащихся беженской школы для выборов учителей.

Голос народа. 15 июня.

15 июня. Томск. Состоится открытие Еврейского народного театра.
Сибирская жизнь. 9 июня; Голос народа 13 июня.

16 июня. Томск. Состоится чрезвычайное общее собрание в польской 
школе всех военнопленных поляков.

Сибирская жизнь. 16 июня.

19< ню ня. Томск. Состоится чрезвычайное общее собрание членов Ла
тышского культурного общества. Порядок дня: 1) доклад о положении об
щества и школы, 2) дальнейшая деятельность общества, 3) организация 
латышского населения Сибири, 4) выборы, 5) разное.

Сибирская жизнь. 19 июня.
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20 июня. Томск. В Каменной синагоге созывается общее собрание ев
реев.

Сибирская жизнь. 20 июня.

22 июня. Томск. Городской комитет сионистской организации устраи
вает второй очередной вечер. Ставится водевиль Ш. Алейхема «Дер Мазел- 
тов» и пьеса «Дас идише кинд» с участием хора и оркестра. По окончании 
вечера-танцы.

Голос народа. 21 июня.

22 июня. Томск. Штаб еврейской самообороны Томска предлагает всем 
евреям города собраться в Каменную синагогу для доклада о положении
дел.

Голос народа. 22 июня.

27 июня. Томск. Состоялось общее собрание поляков Томска, на кото
ром был избран Польский национальный комитет в Томске. Канцелярия 
комитета временно помещается по Магистратской ул., 15. Председатель 
комитета Ян Пиотровский.

ГАТО. Ф P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 90.

30 июня. Томск. В ознаменование 14-й годовщины со дня смерти вож
дя мирового сионистского движения Т. Герцля городской сионистский ко
митет устраивает в Каменной синагоге панихиду, на которой с речами о 
Герцпе, его значении для еврейства выступят раввин М.Ш. Певзнер и пред
ставители организаций. Богослужение совершит кантор главной синагоги 
Г А. Нисневич. Вечером в Бесплатной библиотеке состоится торжественное 
чествование памяти вождя Т. Герцля.

Голос народа. 21 июня.
4 июля (21 июня). Томск. Опубликована статья Ю Р. Саиева «Област

ное устройство Сибири и мусульмане».
Народная газета. 4 июля (21 июня).

5 июля. Томск. Правление Польского учительского союза устраивает 
кружечный сбор в пользу нуждающихся членов общества.

Сибирская жизнь. 4 июля.

6, 7 июля. Томск. Опубликована информация о том, что Центральное 
литовское бюро, канцелярия которого размещается в Томске, собирает све
дения о численности литовцев Сибири, их профессиональном составе и 
просит всех литовцев зайти с этой целью в канцелярию бюро.

Сибирская жизнь. 6 июля; Народная газета. 7 июля.
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10 июля. Томск. По окончании рамазана у мусульман начался религи
озный праздник «Гайдуэфтр», который будет продолжаться в течение трех 
дней'5. Как показывает само название, дни этого праздника сопровождают
ся подаяниями в пользу бедных, составляющими нравственную обязан
ность каждого имущего мусульманина.

Сибирская жизнь. 12 июля.

12 июля. Томск. Томское мусульманское бюро просит всех граждан- 
мусульман явиться на общее собрание для обсуждения текущего момента.

Сибирская жизнь. 11 июля.

12 июля. Бийск. Созывается общее собрание членов Бийского латыш
ского общества и бежениев-латышей.

Алтай. 11 июля (28 июня)

14 июля. Томск. Латышское культурное общество созывает общее соб
рание латышей по вопросу организации латышского населения Сибири и об 
организации культурно-просветительной работы среди латышей.

ГА ТО Ф. P-1362. On. 1. Д. 63. Л.73. 73 об.

17 июля. Томск. Состоялось общее собрание членов Томского войско
вого товарищества имени гетмана П. Дорошенко. По вопросу об отноше
нии украинцев к текущим событиям в Сибири принята резолюция о том, 
что объединение независимых республик в единое федеративное Россий
ское государство возможно лишь на добровольной основе. Члены Томского 
войскового товарищества на основании IY украинского универсала, про
возгласившего самостоятельность Украины, и, принимая во внимание, что 
Украина еще не изъявила своего согласия на присоединение к федератив
ной России, признают себя гражданами независимой Украины. Кроме того, 
были приняты следующие решения: 1) пока товарищество не получит из 
Украины приказ стать всем украинцам в ряды Сибирской армии, мобилиза
цию для украинцев и приказ о взятии их на особый учет в целях мобилиза
ции считать необязательными; 2) обсудив вопрос о формировании в Омске 
отдельного украинского куреня и приказ о высылке в этот курень украин
ских офицеров и добровольцев, считать эти шаги слишком поспешными, не 
принимающими во внимание тех последствий, которые вытекают из факта 
существования отдельных украинских частей в Сибирской армии без согла
сия на это украинского правительства.

Сибирская жизнь. 25 июля.

24 июля. Томск. Хозяйственный комитет общины римско- 
католического прихода созывает общее собрание прихожан для доклада о
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деятельности комитета за все время его существования и для разрешения 
текущих хозяйственных вопросов.

ГЛТО. Ф P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 143.

6 августа. Томск. Опубликована информация о том, что Латышское 
культурно-просветительное общество возбудило ходатайство перед школь
ным отделом городской управы о включении латышской школы в ведение 
города.

Народная газета. 6 августа.

13 августа. Новониколаевск. Состоялось общее собрание еврейской 
общины города, которое избрало на должность общественного раввина 
Ш.Ш. Зельвинского, состоящего в должности духовного раввина города с 
1909 г.

ГАТО. Ф. P-166. On. 1. Д. 19. Л. 53.

17 августа. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки устраивается 
бенефис артиста Еврейского народного театра И.И. Шарфгарца. Г. Ходос 
выступит со словами о значении еврейского театра.

Го л о с  народа. 17 августа.

18 августа. Томск. Опубликована информация о том, что открывшаяся 
в 1917 г. при Литовском культурно-просветительном обществе литовская 
школа с 1918 г. включена в общегородскую сеть школ. Предполагается от
крытие второго класса, в который, так же как и в первый, будут принимать
ся дети обоего пола. Обучение в школе будет вестись как на русском, так и 
на литовском языках.

Сибирская жизнь. 18 августа; Голос народа. 18 августа;

Народная газета. 21 августа.

18 августа. Томск. Опубликовано сообщение о возобновлении занятий 
в первой сибирской окружной еврейской гимназии.

Народная газета. 15 (2) августа; Голос народа. 17 августа;
Сибирская жизнь. 7 августа.

18 августа. Томск. Опубликована информация о создании любителями 
драматического искусства еврейского кружка «Габимо», цель которого -  
постановка национальных еврейских пьес на русском языке. Работа затруд
нена отсутствием соответствующей литературы. Организация обратилась с 
просьбой жертвовать или давать во временное пользование еврейские пье
сы и присылать их на адреса И. Вилькера и М. Сапьмана.

Голос народа. 18 августа.
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18 августа. Н овониколаевск. Состоялось заседание городской думы, 
которое, по докладу школьной комиссии, постановило включить мусуль
манскую и эстонскую школы в городскую школьную сеть, приняв расходы 
по их содержанию в счет средств города.

ГАНО. Ф.Д.-97. On. 1. Д.240. Л.227 и об.;

ГАТО. ФР-166. On. 1.Д.19. Л. 90 и об.

20 августа. Томск. Состоялось последнее заседание второй сессии Си- 
боблдумы, на котором были сформированы думские комиссии, в их числе -  
комиссия по национальным делам (председатель -  И.С. Дурхисанов, тов. 
председателя -  А.В. Адрианов, В.А. Яновицкий, секретарь М.Л. Фабрикант, 
члены -  М.П. Добранов, И.Г. Гольдберг, Г.В. Кобушко, А.Г. Дистлер, Л.К. 
Солдатов). Комиссия по национальным делам создавалась с целью рас
смотрения законодательных предположений, разрабатываемых в Совете по 
национальным делам Министерства туземных дел Временного Сибирского 
правительства или вносимых представителями национальных курий. В со- 
о а в  комиссии допускался с правом решающего голоса также представи
тель той национальности, которой касается рассматриваемый вопрос.

ГАНО Ф.П-5. On.4 Д. 740. Л.114-117, 
ГАТО. Ф.Р-72. ОпА.Д.48. Л. 97-98;

Голос народа. 1918. 31 августа;

Сибирская жизнь 1918. 4 сентября.

20 августа. Томск. Созывается собрание поляков для отчета возвра
тившихся из Москвы делегатов Бранделя и Прошковского, а также по во
просу о посылке делегатов на Всесибирский съезд поляков в Новоникола- 
евске

ГАТО Ф. P-1362. On. 1 .Д  63. Л. 204.

21 августа. Томск. Опубликовано сообщение о том, что литовская 
школа, открывшаяся в прошлом году, включена в общую сеть городских 
школ, обучение ведется на русском и литовском языках.

Народная газета. 21 августа.

1 сентября (19 августа). Томск. Литовское культурно-просветительное 
общество устраивает семейный вечер при участии литовского хора. После 
спектакля танцы и игры. Играет струнный оркестр.

Народная газета. 1 сентября (19) августа

I сентябри. Б и й с к . Созывается собрание украинцев по поводу II Все- 
сибирского украинского съезда*4.

Алтай. 1 сентября.
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3 сентября. Томск. Для рассмотрения вопроса о мусульманской учи
тельской семинарии, а также других вопросов, затрагивающих националь
ные и вероисповедные школы, в комиссии по народному образованию Си
бирской областной думы была образована особая подкомиссия, в которую 
вошли члены Думы Черемных и Яновицкнй, в качестве «сведущих лиц» 
намечены профессор Гессен и Денисов.

Сибирская жизнь. 1918. 7 сентября.

5 сентября. Томск. Украинский драматический кружок (режиссер П.Б. 
Бурлаченко) представит в здании Общественного собрания драму Сухо
дольского «Хмара». После спектакля танцы.

Сибирская жизнь. 5 сентября; Голос народа. 5 сентября.

5 сентября. Томск. Сообщается, что 7, 8, 16 сентября по поводу насту
пающих еврейских праздников -  Новый год, Рош Гашоно и День прощения 
-  раввин М.Ш. Певзнер во время утреннего богослужения произнесет про
поведи в Каминерской, Каменной. Солдатской синагогах.

Сибирская жизнь. 5 сентября.

6 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что в комиссии 
по народному образованию разрабатывается законопроект об открытии в 
скором времени мусульманской учительской семинарии.

Народная газета. 6 сентября (24 августа).

8 сентября. Томск. Центральный комитет эстонских колоний Томской 
губернии созывает в Томске съезд эстонских организаций и представителей 
колоний тех губерний и областей, где нет центральных объединений. Пове
стка дня: 1) организация всесибирского эстонского комитета; 2) выборы 
двух представителей в Областную думу; 3) выборы 5 делегатов на Конгресс 
народностей Сибири; 4) выработка нормы представительства, времени и 
места всесибирского эстонского съезда; 5) вопрос о представительстве в 
Сибирском учредительном собрании; 6) школьный вопрос и др.'5

Народная газета 30 (17) августа; Сибирская жизнь. 7 сентября;

Голос народа. 7 сентября.

11 сентября. Томск. Созывается общее собрание членов ученической 
еврейской организации «Гистадрут» в клубе сионистов.

Голос народа. 11 сентября.

12 сентября. Томск. Польский военный комитет устраивает бал в поль
зу польской армии.

ГА ТО Ф P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 623.
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13 сентября. Томск. В украинском клубе «Згода» объявлено о подписке 
на газету «Украинское слово».

Народная газета. 13 сентября.

15 сентября. Томск. В здании Общественного собрания в пользу Ир
кутского университета будет поставлена еще не шедшая в Томске пьеса 
«На чужой стороне» (сюжет из жизни украинцев-переселенцев). Участие в 
постановке принимают украинский артист П.Б. Бурлаченко и представитель 
местного драматического кружка П. С. Шапошник.

Сибирская жизнь. 7 сентября.

15 сентября. Томск. Выйдет первый номер газеты «Украинское слово» 
на украинском языке. Редактор-издатель -  Украинский клуб.

Народная газета. I сентября.

16 сентября. Томск. Начинаются занятия в школе Литовского культур
но- просветительного общества. Кроме русского языка, в училище будет 
преподаваться и литовский язык. Обучение бесплатное.

Путь народа. 23 августа;

Народная газета. 11 сентября (29 августа).

16 сентября. Томск. Культурно-просветительный отдел при Польском 
народном доме устраивает кружечный сбор.

Сибирская жизнь. 15 сентября.

17 сентября. Томск. Вышел очередной номер еженедельной газеты 
«Сибери Азу ник», которую издает эстонский комитет.

Единство. 26 сентября

20 сентября. Томск. Сообщается, что польская колония в Томске при
ступила к созданию Общества помощи польской армии.

Голос народа. 20 сентября.

20 сен I ября. Томск. Библиотечная комиссия при Еврейском студенче
ском союзе (бывшая касса взаимопомощи) обратилась ко всем евреям- 
учащимся высшей школы с просьбой жертвовать в библиотеку союза не
нужные им учебные книги.

Голос народа. 20 сентября.
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20 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что по инициа
тиве уполномоченного Польского военного комитета Т. Неувельта начина
ется сбор в пользу комитета.

Голос народа. 20 сентября.

20 сентября. Томск. Созываемое на этот день собрание родителей уча
щихся городских начальных мусульманских школ для ознакомления с их 
программой в связи с вопросом об обязательности государственного мини
мума по причине зачисления последних в общую городскую сеть из-за от
сутствия кворума не состоялось. Вторичное собрание назначено на 22 сен
тября.

ГА ТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 292, 308.

20-21 сентября. Н овониколаевск. Новониколаевский отдел ПОПЖВ 
провел кружечный сбор, в результате которого собрано 1872 рубля 16 коп. 
Деньги пойдут на помощь польскому приюту.

Народная Сибирь. 3 октября.

20, 27 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в городе 
создается Польский комитет помощи польским воинам («Общество помо
щи польской армии»),

Голос народа. 20 сентября; Народная газета. 27 сентября.

23 сентября. Томск. Польский национальный комитет Томска начал 
регистрацию поляков города.

Голос народа. 24 сентября.

25 сентября. Томск. В клубе сионистов будет прочитан доклад Розен
таля «Основы демократического сионизма и фракция «Цеире Цион»».

Голос народа. 25 сентября.

27 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что набором доб
ровольцев в польские легионы в городе заведуют уполномоченный Поль
ского военного комитета Т. Неувельт и его помощник поручик Маковский.

Народная газета. 27 сентября.

27 сентября. Томск. Сообщается, что в Томске создан польский коми
тет помощи польским воинам.

Народная газета. 27 сентября.
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27 сентября. Томск. В Бесплатной библиотеке с большим успехом 
прошел спектакль украинского драматического кружка под руководством 
П.Б Бурлаченко «Маты-Наймычка».

Голос народа. 27 сентября; Народная Сибирь. 1 октября.

27 сентября. Томск. Созывается собрание прихожан мусульманских 
мечетей города для обсуждения текущих дел и вопросов обучения в му
сульманской школе в 1918/19 учебном году.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 1. Д  63. Л. 349.

29 сент ября Томск. Опубликована информация о том, что в помещении 
еврейской гимназии открыты еврейские вечерние курсы.

Голос народа. 29 сентября.

29 сентября. Новой иколаевск. Состоялось собрание латышей города. 
Был принят наказ делегату Всесибирского съезда латышей, созываемого в 
Омске 7-9 октября87. Собрание высказалось за возвращение латышей- 
беженцев на родину совместно с вооруженными силами Украины, Польши 
и войсками союзных стран, возобновляющими военные действия с Герма- 
HI 1ей на восточном фронте, за изгнание из Латвии германского дворянства 
| i конфискацию без выкупа их земель и недвижимости в пользу Латышской 
демократической республики, состоящей в федеративном союзе с окру
жающими ее российскими странами. Будущее устройство Латвии в наказе 
трактовалось как государственный социализм. Собрание подтвердило по
ложение о невмешательстве латышей в устройство образа правления и эко
номического уклада жизни в коренной России и ее окраинах.

ГАТО Ф P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 352; Народная Сибирь. I октября;
Народная свобода. 3 октября

7.9 сентября. Бийск. Латышское общество города, насчитывающее 200 
человек, созывает вторичное собрание.

Алтай. 29 сентября.

30 сентября. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки состоится 
еврейский спектакль.

Голос народа. 29 сентября.

1 октября. Томск. Состоятся выборы делегатов на Всесибирский поль
ский съезд в Новониколаевске.

Гатос народа. 24 сентября.
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1 октября. Томск. Томская студенческая организация «Геховер» обра
тилась за разрешением к власти на устройство митинга на тему: «Еврейское 
студенчество и его задачи».

ГА ТО Ф. P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 147.

2 октября. Томск. Состоится спектакль украинского драматического 
кружка

Народная газета. 2 октября.

3 октября. Новониколаевск. Новониколаевский отдел Петроградского 
польского общества вспомоществования жертвам войны выразил глубокую 
благодарность жертвователям и всем лицам, принявшим участие в кружеч
ном сборе 20-21 сентября.

Народная Сибирь. 3 октября.

5 октября. Томск. Томское мусульманское музыкально-драматическое 
общество устраивает спектакль и впервые в Томске -  церемониальную 
встречу мусульманского Нового года. В заключение состоится чествование 
председателя общества Н.М. Латыпова по поводу его долголетней деятель
ности по постановке мусульманского театрального дела в городе.

Голос народа. 4 октября.

5 октября. М ариинск. Житель Мариинска Я. Голубчик направил заяв
ление Мариинскому уездному комиссару, что на основании ст.2 постанов
ления Временного Российского правительства «О печати» он намерен из
давать двухнедельный детский журнал для еврейских детей «Юный това
рищ». Печататься ои будет в Мариинской типографии кооперативов, под
писная цена -  20 рублей в год, ответственный редактор и издатель -  Я. Го
лубчик.

ГА ТО. Ф P-1362. On. 1.Д. 1. Л. 12.

6 октября. Томск. Томский отдел студенческой сионистской организа
ции «Геховер» устраивает студенческий митинг на тему: «Еврейское сту
денчество и его задачи». Среди обсуждаемых вопросов: приветствие новых 
товарищей, культурная работа в студенчестве, национальное строительство 
и студенчество.

ГАТО. Ф Р-1362. О. 1. Д. 63. Л. 417.

11 октября. Томск. В технологическом институте созывается общее 
собрание студентов-евреев.

Сибирская жизнь. 11 ноября.

205



12 октября. Новониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что 
польская столовая переведена в другое помещение.

Народная Сибирь. 12 октября.

12 октября. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в 
городе работает потребительское общество «Дом польский».

Народная Сибирь. 12 октября.

12 октября. Томск. Вышел в свет первый номер украинской народной 
газеты под названием «Украинское слово». Газета будет выходить на укра
инском языке каждого 5-го и 20-го числа ежемесячно. Редактор газеты -  
А.Л. Сосновский.

ГАТО. Ф.Р-1362. On. 1. Д.1. Л. 9; Народная газета. 1 августа, 13 ок

тября;

Голос народа. 24 октября.

11-21 октября. Новониколаевск. Состоялся I Всесибирский съезд по
ляков. Присутствовало около 300 делегатов. Главная цель съезда -  содейст
вие организации мощной польской армии в России. Под этим утлом зрения 
обсуждались взаимоотношения поляков с Временным Сибирским и Самар
ским правительствами, приветствовалось признание принципа экстеррито
риальности поляков Сибирским правительством и державами Антанты. В 
последние два дня съезда делегаты работали в комиссиях: организационно
политической, военной, финансовой, культурно-просветительной, по делам 
эмиграции и реэмиграции, по делам военнопленных, юридической, инфор
мационно-прессовой.

Русская речь. 13 октября. Народная Сибирь. 16-18 октября;

Съезды, конференции и совещания ... С.308-309.

15 октября. Н овониколаевск. Устраивается частное совещание вои- 
нов-белорусов с целью самоорганизации и защиты своей родины -  Бело
руссии.

Народная Сибирь. 13 октября; Сибирский вестник. 19 октября.

17 октября. Томск. Мусульманское бюро начинает сбор сведений для 
всеобщей мусульманской городской переписи.

Народная газета. 17 (4) октября.

20 октября. Томск. Опубликована информация о том, что при город
ском сионистском комитете открываются вечерние курсы для взрослых по 
изучению древнееврейского языка, еврейской литературы и истории. Нача-
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ло занятий не позже 1 ноября. Запись на курсы проводит секретарь сиони
стского комитета М. Лейбович в клубе сионистов.

Голос народа. 20 октября.

21 октября. Томск. При городском сионистском комитете устраивается 
очередной вечер еврейского народного театра. Будет представлена драма 3. 
Файмана «Хана-белошвейка».

Голос народа. 20 октября.

20 октября. Томск. Латышский евангелически-лютеранский церковный 
совет устраивает собрание прихожан для доклада церковного совета и об
суждения текущих дел.

ГА ТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 444.

23 октября. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в 
городе действует отдел Польского военного комитета в России.

Народная Сибирь. 23 октября.

24 октября. Томск. Начинаются занятия в национальной латышско- 
латгальской школе (Иркутская ул.,7).

Народная газета. 23 (10) октября.

24 октября. Н овониколаевск. Созывается собрание членов 1 Всебело- 
русского съезда, на который приглашаются представители белорусских 
кружков, беженских комитетов и т.д.

Народная Сибирь. 13 октября.

25 октября. Н овониколаевск. Состоялось собрание белорусов, на ко
тором присутствовали делегаты от уездных белорусских беженских коми
тетов. Единогласно было принято решение наладить работу по организации 
белорусского движения. На собрании была создана Новониколаевская бе
лорусская рада, в состав которой временно вошли: председатель -  товарищ 
председателя 1 Всебелорусского съезда капитан Савич, товарищ председа
теля -  И.Н. Скок, секретари -  Д.И. Кунашко, Ф.М. Мажуто. Собрание по
становило: 1) обратиться к белорусской интеллигенции с просьбой при
слать в раду свои адреса; 2) работать на местах по организации белорусов; 
3) присылать свои труды, касающиеся белорусского движения; 4) делать 
сборы и отчисления в пользу рады. Кроме того, принято решение о том, 
чтобы регулярно обращаться к населению с просьбой жертвовать на нужды 
белорусского движения.

Народная Сибирь. 27 октября.
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27 октября. Томск. Опубликована информация о том, что окончатель
но сформировались и приступили к работе культурно-просветительный, 
финансовый, хозяйственный, социально-экономический, призрения, реги
страции и статистики отделы Томского еврейского общинного совета. Бы
ли также созданы общинная управа (исполнительный орган совета), реви
зионная и беженская комиссии. Последняя работает в контакте с Комите
том помощи беженцам. Созданное недавно бюро по созыву съезда еврей
ских общин Сибири активно готовится к его открытию, которое предпола
гается на Рождество". Бюджет Совета значительно вырос и составляет сей
час 10-12 тысяч в месяц. Главной статьей дохода является самообложение 
всех евреев Томска. В связи с растущей дороговизной и нуждой среди бед
ноты финансовая комиссия изыскивает новые статьи дохода, привлекая, в 
частности, средства пришлого элемента. Совет состоит из 23 человек. 
Председатель совета -  М.И. Шкундин, секретарь -  Н.Я. Самородницкий. 
Председатель управы — И.И.Ельевич.

Голос народа. 27 октября, Народная газета. 27 октября.

27 октября. Н овониколаевск. Созывается собрание украинской рады. 
В повестке дня: 1) утверждение устава кооператива; 2) выборы правления и 
ревизионной комиссии; 3) утверждение сметы; 4) составление плана.

Народная Сибирь. 27 октября.

27 октября. [Н овониколаевск]. Состоялось учредительное собрание 
украинского кооператива. Паев было внесено на сумму до 5000 рублей. 
Согласно принятому собранием уставу, членами кооператива могут быть 
лица обоего пола не моложе 17 лет украинской национальности, удовле
творяющие условиям приема со стороны украинской рады. Остальные мог
ли пользоваться материальными выгодами, но не правом голоса. Из чистой 
прибыли не менее 30% предполагалось отчислять в пользу рады. Коопера
тив предполагался не только потребительским, но и производственным. Его 
деятельность должна была распространяться и на украинские колонии в 
уезде. В первое время намечалось открыть лавку в помещении рады, това
рами члены будут удовлетворяться в порядке вступления в кооператив. В 
правление избраны гг. Говтуненко, Святуненко, Халецкий, Прасов и Коче- 
рявый; в ревизионную комиссию -  гг. Забиранник, Верижский и Шароев- 
ский.

Русская речь. 29 октября.
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28 октября (10 ноября). Томск. Созывается общее собрание членов 

Литовского культурно-просветительного общества по вопросу о деятельно
сти общества.

Народная газета. 10 ноября (28 октября).

2 ноября. Томск. Делегат Польского военного комитета на Томский 

округ Т. Неувельт извещает о ежедневных приемах населения в гостинице 
«Европа».

Голос народа 2 ноября.

3 ноября. Томск. Латышское культурное общество устраивает семей

ный вечер с пением и декламацией.

Голос народа 2 ноября.

5 ноября. Томск. Созывается общее собрание ОПЕ. Порядок дня: 1) за

слушание отчета за январь-сентябрь, 2) выборы членов комитета и ревизи

онной комиссии, 3) съезд представителей обществ, 4) текущие дела. Собра

ние как вторичное состоится при любом числе присутствующих.

Путь народа. 4 ноября.

S-9 ноября. Томск. Состоялся III Всесибирский сионистский съезд. 

Присутствовало более 40 человек, представляющих сионистские организа

ции Сибири, Дальнего Востока и Урала. На съезде рассматривались вопро

сы, связанные с политической, культурно-просветительной деятельностью 

сионистов. Были заслушаны доклады: «Палестина и международное поло
жение еврейского вопроса», «Деятельность представителей сионистских 

организаций в Сибоблдуме», «О культурно-просветительной работе», «Ре

альная работа для Палестины», «Общинная работа и съезд еврейских об

щин» и др.; отчеты о деятельности районных комитетов Западной и Вос

точной Сибири, Урала и Дальнего Востока, с которыми выступили А.М. 

Евзеров (Западная Сибирь), И.Б. Ерманович (Восточная Сибирь), Барбель 

Э.М. (Урал) и др. А.М Евзеров выступил с докладом о структуре руково

дящих органов сионистских организаций на территории Всероссийского 

правительства, на основании которого было избрано центральное исполни

тельное бюро сионистских организаций на территории Всероссийского 

Временного правительства в следующем составе: М.А. Новомейский (пред-
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седатель), А.М. Евзеров (тов. председателя), Л.С. Цыбин (секретарь), И.Б. 

Ерманович (казначей), Ш.А. Брегель (кандидат), З.И. Шкундин.

ГАНО Ф 1 On. 2. Д. 2. Л. !3, 13 об. Ф. 243. On. 6. Д. 2723. Л. 4 об., 18, 18

об.;

ГА ТО Ф P-1362. On 1. Д. 63. Л. 582-583.; Голос народа 7, 8, 9, 15,19, 22 

ноября. Барабинская степь. 21 ноября. 19, 22 декабря;

Съезды, конференции и совещания ... С.313-315.

Ч ноября. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что Но- 
вомиколаевская окружная украинская рада возбудила вопрос о формирова
нии в городе у краинской воинской части.

Народная Сибирь. 6 ноября.

6, 9 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что в городе соз
дано Бюро по созыву съезда еврейских общин Сибири в составе М.Ш. 
Певзнера, А.И. Ривво, Н.Я. Самородницкого, С.И. Шапкайца и по одному 
представителю от Иркутска и Омска. Согласно положению, выработанному 
Бюро, съезд предполагалось провести в конце декабря в Томске. Предста
вителей на съезд должны были выбирать общинные советы или замещаю
щие их органы (хозяйственные правления, духовные правления и т.п.). Об
щина, насчитывающая от 20 до 100 семейств, посылала одного представи
теля, от 100 до 250 семейств -  2-х представителей, свыше 250 семейств -  3- 
\  представителей. Члены Всероссийского еврейского съезда автоматически 
входили в состав делегатов сибирского съезда. Этот расчет относился ко 
всем еврейским сибирским общинам от Челябинска до Владивостока. Была 
выработана также программа съезда: 1) доклады с мест, 2) организация 
общины: а) форма организации отдельных общин, б) организация союза 
общин, 3) к омпетенция общины: а) круг деятельности общины и взаимоот
ношения ее с местными самоуправлениями и центральной властью, 4) 
Школьное и культурно-просветительное дело общины, 5) финансы общины, 
6) социально-экономическая деятельность общины, 7) беженский вопрос, 
8) благотворительная деятельность, 9) врачебно-санитарная помощь, 10) 
релшиозные вопросы, 11) задачи сибирского еврейства в связи с област
ным строительством Сибири, 12) деятельность сибирских общин в деле 
национального строительства в Сибири, 13) пресса и издательское дело 
сибирского еврейства. Всем общинам Сибири были разосланы циркуляр
ные письма с целью информировать их о ходе работы и для связей с ними.

Народная газета. 6 ноября; Голос народа. 9 ноября;

Новая Сибирь. 13 ноября; Правительственный вестник. 26 ноября.
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Начало ноября. Томск. Центральный комитет эстонских колонистов 
Томской губернии издал первый в Сибири календарь на эстонском языке на 
1919 г.

Г олос народа. 7 ноября; Народная газета. 16 ноября.

7 ноября. Новониколаевск. Инициативная группа проживающих здесь 
китайцев постановила организовать союз для защиты насущных экономи
ческих интересов и для содействия русской администрации в борьбе с пре
ступными китайскими элементами -  хунхузами. (В городе насчитывалось 
около 300 китайцев: 130 коммерсантов и 170 ремесленников и чернорабо
чих). Была открыта запись членов союза и избрано организационное бюро 
под председательством Чжан-Хуай-Сюя. Об открытии действий «Китайско
го союза» было постановлено довести до сведения китайского консула в 
Бийске и комиссара Временного Сибирского правительства и просить при
знать за союзом права юридического лица. Предполагалось открыть потре
бительскую лавку и вести регистрацию всех проживающих в городе китай
цев, а также контролировать прописку паспортов. Комиссар Временного 
Сибирского правительства в Новониколаевске существование китайского 
союза разрешил.

ГАТО. Ф. Р-1362. Оп.З. Д. 109. Л. 5, 5 об.; Правительственный вестник.

27 ноября.

8 ноября. Томск. Министром финансов утвержден устав Сибирского 
польского коммерческого банка. Правление банка находилось в Томске. 
Основной акционерный капитал равнялся 5 миллионам рублей, из которых 
2,5 миллиона были внесены в государственный банк. Цель банка -  возоб
новление и развитие торгово-промышленных отношений между Польшей, 
Россией и Сибирью.

Новая Сибирь. 20 ноября; Народная газета. 11 декабря.

9 ноября. Томск. В Каменной синагоге состоится богослужение по слу
чаю III Всесибирского сионистского съезда. Выступят также член прези
диума съезда Э.М. Барбель, томский раввин М.Ш. Певзнер.

Голос народа. 9 ноября.

9 ноября. Томск. Устраивается латышский культурный вечер.
Народная газета. 8 ноября.

10 ноября. Томск. Корпорация студентов-поляков «Огниско» устраива
ет общее собрание в доме польской школы.

Голос народа. 9 ноября; Народная газета. 10 ноября (28 октября)
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10 ноября. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание белорусов по 
поводу создания кооператива, который будет служить не только матери
альным целям, но и политическим. Его задача -  объединение всех белору
сов, создание войска для сплочения всей Белоруссии в одну целую единицу. 
Был зачитан проект устава общества. Национальный знак белорусов выгля
дит следующим образом: по краям белые полосы, в середине -  красная.

Русская речь. 14 ноября.

10 ноября. Томск. Польский национальный комитет приступил к сбору 
народной подати для завершения работ по регистрации проживающих в 
Томске поляков и организации польских эмигрантов в культурном и поли
тическом отношении.

Голос народа. 9 ноября.

10 ноября. Томск. Правление ПОПЖВ созывает общее собрание для 
обсуждения текущих дел (доклад делегата на Всесибирский съезд поляков в 
Новониколаевске, доклад правления, довыборы членов правления).

ГАТО. Ф P-1362. On 1.Д.63.Л.639.

12 ноября. Томск. Состоится общее собрание студентов-евреев в малой 
аудитории горного корпуса технологического института. На повестке дня: 
1) вопрос о пересмотре п.4 «Устава Союза», 2) о выборах правления.

Народная газета. 10 ноября (28 октября).

12 ноября. Томск. Состоялось общее собрание членов ОПЕ. Обсужда
лись деятельность комитета и распределение занятий в училище общества. 
Выборы нового комитета отложены на ближайшее воскресенье (19 ноября). 
Предположительно распространяются три списка -  независимых, бундов
цев, сионистов.

Сибирская жизнь. 11 ноября; Путь народа. 18 ноября.

12 ноября. Томск. Общество помощи Польскому войску, союзному 
России, устраивает оперу-бал в пользу польской армии. Предполагается 
работа буфета и продажа винно-водочных изделий.

ГАТО Ф. P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 623-625.

13 ноября. Томск. В здании Бесплатной библиотеки состоится еврей
ский студенческий вечер, устраиваемый томским отделением организации 
«Геховер». В программе Бялик, Яффе, Брух, Саминский, Варшавский, хор, 
живая картина.

Народная газета. 10 ноября (28 октября), 13 ноября.
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14 ноября. Томск. Томское латышское культурное общество испросило 
у городских властей разрешение на проведение собрания.в помещении на
чального училища при обществе.

ГАТО Ф P-1362. On. ГД . 63. Л.648.

15 ноября. Томск. Ученическая сионистская организация «Гистадрут» 
обратилась к городским властям с просьбой разрешить провести собрание 
евреев-учеников в клубе «Сионист» для обсуждения организационных во
просов.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 665-667, 864..

15 ноября. Бийск. Опубликовано сообщение об открытии в этот день 
начальной латышской национальной школы.

Алтай. 6 ноября.

16 ноября. Томск. Состоялось заседание Томской уездной земской 
управы, на котором принято решение выдать 5000 рублей из кассы управы 
мусульманской семинарии в счет пособия, ассигнованного губернским зем
ским собранием.

ГАНО. Ф. Д-97. On. 1. Д. 275. Л. 20.

22 ноября. Н овониколаевск. Эстонское общество устраивает вечер в 
Железнодорожном собрании. В программу вечера входят спектакль на эс
тонском языке и концерт народных песен.

Народная Сибирь. 20 ноября.

23 ноября. Томск. Кавказское землячество устраивает вечер в под
держку студентов-кавказцев.

Голос народа. 21 ноября.

23 ноября. Томск. Польский народный дом устраивает вечер. Голос на

рода. 23 ноября.

24 ноября. Томск. Еврейский студенческий союз Томска в горном кор
пусе технологического института проводит заседание кассы взаимопомо
щи.

Народная газета. 24 ноября.

24 ноября. Томск. Латышское культурное общество созывает общее 
собрание членов. Повестка дня: 1) доклад о деятельности общества; 2) фи
нансовый отчет; 3) доклад о положении школы; 4) изменение устава; 5)
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текущие дела. В этот же день намечалось провести собрание латышей, же
лающих принять участие в работе драматического кружка.

ГАТО. Ф P-1362. On. I. Д.63. Л.648; Народная газета. 24 (11) ноября.

I декабря. Томск. Латышское культурное общество созывает общее 
собрание, поскольку оно не состоялось 24 ноября.

Го л о с  народа. 30 ноября.

1 декабря. Томск. В помещении синагоги по Подгорному переулку со
стоится лекция З.И. Ш кун дина «Сионизм и младосионизм».

Голос народа. 30 ноября.

Н ачало декабря. М ариинск. Уездный комиссар разрешил еврейской 
общине города провести собрание со следующей повесткой дня: 1) сущ
ность еврейского общинного самоуправления, метод выборов; 2) отчет о 
деятельности временного хозяйственного правления еврейского молитвен
ного дома.

ГАТО Ф P-1362. On. 1. Д. 286. Л. 47.

3 декабря. Томск. Томским губернским комиссаром получено уведом
ление от Министерства внутренних дел Временного Сибирского прави
тельства о разрешении на проведение Всесибирского эстонского съезда при 
условии, чтобы работа съезда не выходила за пределы одобренной мини
стерством программы и чтобы на всех заседаниях обязательно присутство
вал командированный МВД представитель, знающий эстонский язык. Если 
представитель МВД не будет знаком с языком, то все доклады, речи, а рав
но и прения должны произноситься на русском языке.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 224. Л. 4.

4 декабря. Томск. Еврейский студенческий союз созывает общее соб
рание членов союза в главном корпусе технологического института. Пове
стка дня: 1) изменение пункта 3 Устава; 2) положение о выборах в правле
ние и выборы.

Го л о с  народа. 4 декабря; Народная газета. 4 декабря

5-" декабря Томск. Были назначены выборы в правление Еврейского 
студенческого союза во всех главных корпусах высших учебных заведений 
города. Выставлено 3 списка: объединенный список Бунда и «Поалей- 
Ци.сн» (№ 2), «Цеире-Цион» (№ 5) и «Геховера» (№ 6).

Голос народа. 6 декабря.
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7 декабря. Томск. Созывается второй съезд представителей эстонских 
колоний Томской губернии. Будут обсуждаться вопросы организации на
родной школы, внешкольного образования, создания промышленных пред
приятий. здравоохранения и др. Кроме того, в этот день предполагается 
провести и всесибнрский эстонский съезд в случае, если будет получено 
разрешение министра внутренних дел. На съезде будут обсуждены важные 
культурно-национальные проблемы. Эстонским обществом «Юхендус» 
получено сообщение о том, что для проведения 8-11 декабря всесибирского 
эстонского съезда нет никаких препятствий. Копии протоколов, переведен
ных на русский язык и подписанных членами президиума, предполагается 
передать губернскому комиссару.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 1.Д. 224. Л. 9;

Голос народа. 6 декабря; Народная Сибирь. 7 декабря.

7 декабря. Томск. Получено сообщение, что заведующий гражданским 
отделом томской уездной милиции гр. Рост назначен представителем на 
эстонский съезд от милиции.

ГАТО. Ф. Р-1362. Оп.1. Д.224. Л. 4.

7, 14 декабря. Томск. Опубликована информация о деятельности Том
ского еврейского общинного совета. Культурно-просветительный отдел 
организует ряд докладов и лекций по вопросам еврейской истории и лите
ратуры, доклады будут сопровождаться музыкально-вокальными номерами 
еврейского репертуара. К сожалению, в связи с реквизицией дома призре
ния имени Быховских, осложнился вопрос с помещением. В настоящее 
время отдел занят организацией общегородской библиотеки. Отдел призре
ния и обновленный беженский комитет провели сборы денежных средств, 
чем на некоторое время улучшили состояние кассы. В настоящее время эти 
отделы совместно с хозяйственным отделом заняты заготовкой дров для 
бедных евреев, а также мяса. Отдел социально-экономической помощи, 
помимо этого, разрабатывает вопрос об организации своей кооперативной 
лавки, бесплатной или дешевой столовой. Совет утвердил представленный 
регистрационным отделом доклад по вопросу о проведении подробной пе
реписи евреев Томска, проект опросного листа. Уже созданы кадры регист
раторов и счетчиков для проведения переписи. Все эти мероприятия увели
чили расходы общины, поэтому финансовый отдел изыскивает новые ста
тьи дохода, например, увеличены ставки за совершение треб, предлагается 
взимать плату за учение с родителей учеников 1-го еврейского училища и т. 
п.

Народная газета. 7 декабря; Голос народа. 14 декабря.
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8 декабря. Томск. Созывается общее собрание поляков с целью спасе
ния Польского народного дома, который был образован в 1917 г. для объе
динения поляков Томска и его окрестностей с целью совместной культур
но-просветительной работы. В течение 1917 г. жизнь объединения была 
очень активной, но в 1918 г. пришла в упадок. Материальная и моральная 
поддержка может спасти ПНД, для чего и созывается упомянутое собрание.

Народная газета. 8 декабря

8 декабря. Томск. Опубликована информация о том, что на этот день 
намечалось празднование годовщины польской революции 1863 г.

Голос народа. 3 декабря.

8-11 декабря. Томск. Состоялся Всесибирский эстонский конгресс, на
значенный ранее на сентябрь, на котором присутствовали представители 
всех эстонских колоний Сибири, около 30 человек. Конгресс созван по 
инициативе Временного центрального эстонского комитета. На обсуждение 
съезда были поставлены вопросы, касающиеся жизни эстонских колоний: 
национально-культурная автономия, организация культурной, промышлен
ной деятельности, сельского хозяйства, здравоохранения, религиозной 
жизни, создание органов печати, о национальном образовании, о нацио
нальных войсковых частях и др. Заседания конгреса проходили на эстон
ском языке. Были сделаны доклады о международном положении Эстонии, 
об отношении союзников и нейтральных стран к новой республике, о пред
ставительстве Эстонии на мирном конгрессе. После обмена мнениями 
съезд единогласно высказался за самостоятельность Эстонии в форме де
мократической республики и постановил приветствовать эстонское прави
тельство по случаю освобождения страны от германских войск. Съезд при
знал необходимость для эстонских колоний в Сибири национально
культурной автономии, для скорейшего осуществления которой было пред
ложено созвать Всесибирское учредительное собрание. В дальнейшем 
съезд обсудил вопросы, касающиеся устройства жизни эстонских колони
стов в Сибири. Было решено ввести обязательное шестимесячное обучение 
эстонскому языку, организовать педагогические курсы для подготовки пре
подавателей; в каждой колонии открыть библиотеки и, по возможности, 
организовать общества народного образования. В целях финансовой под
держки экономических мероприятий съезд постановил создать во всех цен
трах эстонских колоний ссудо-сберегательные товарищества и общества 
взаимного кредита, а в Иркутске открыть эстонский акционерный банк, на 
организацию которого членами съезда было собрано по подписке 1 милли
он рублей. Признано было также необходимым и срочным развитие сети 
эстонских сельскохозяйственных, экономических, взаимного страхования 
обществ и кооперативов по всей Сибири и объединение всех эстонских 
экономических организаций в центральные союзы. Все эстонские органи-
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зации (от кооперативных до акционерных включительно), согласно поста
новлениям съезда, обязывались отчислять от своих прибылей часть на 
культурно-просветительные нужды эстонских колонистов в Сибири. Кроме 
того, было решено продолжать издание эстонской газеты и, по возможно
сти, организовать печатание эстонской литературы. Один из членов съезда 
предоставил необходимые средства для приобретения и оборудования ти
пографии с эстонским шрифтом. По рабочему вопросу съезд принял поста
новление о 8-часовом рабочем дне и об объединении эстонских рабочих 
Сибири в национальные профессиональные союзы. Желая поднять земле
дельческую культуру, съезд постановил открыть ряд складов семенного 
зерна, сельскохозяйственных орудий и машин, опытные станции и образ
цовые хозяйства.

ГАТО. Ф.Р-1362. On. 1. Д. 450. Л. 6-10; Д.224. Л.4-6, 8-13; Голос народа

10 декабря. Галое Сибири. 17 января 1919 г. Съезды, конференции и сове

щания ... С.316.

10 декабря. Томск. Опубликована информация о том, что правление 
польской школы выражает глубокую благодарность всем, кто пожертвова
нием подарков и трудом принял участие в устройстве лотереи-аллегри в 
пользу польского училища.

Голос народа. 10 декабря.

Ранее 14 декабря. Томск. Сообщается, что в городе открылось «Си
бирско-польское товарищество потребителей», устав которого утвержден 
Сибирским правительством. Председателем кооператива избран П.И. Вой- 
цеховский, его заместителем -  Б.С. Желеховский, членами -  Андронов- 
ский, Векер, Прошковский. Общество предполагает действовать по всей 
Сибири.

Народная газета. 14 декабря; Воля Сибири. 21 декабря.

14 декабря. Томск. В Латышском культурном обществе состоится док
лад делегата Западно-Сибирского латышского съезда о его работе. После 
доклада семейный вечер с пением, декламацией, хороводами и др.

Голос народа. 13 декабря; Народная газета. 14 декабря;

15 декабря. Томск. Состоялось общее собрание прихожан Латышской 
евангелическо-лютеранской церкви, на котором председателем церковного 
совета был избран директор второго реального училища Феодор Петрович 
Ансен.

ГАТО. Ф P-1362. On. 1. Д. 63. Л.745.

22 декабря. Томск. На заседании городской думы и губернской зем
ской управы чествовали чехословаков. Выступили: заместитель председа-
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теля городской думы профессор Вейнберг, профессор Мокринский, делегат 
Польского военного комитета Неувельт, представитель югославян Грего- 
рич, от чехословаков -  доктор Глосс.

Сибирская речь. 29 декабря.

30 декабря. Томск. Церковный совет латышского евангелически- 
лютеранского прихода устраивает рождественскую елку и детское бого
служение.

ГА ТО. Ф. P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 756-758.

31 декабря. Томск. В Общественном собрании устраивается костюми
рованный вечер с благотворительной целью -  поддержать деятельность 
Польского общества помощи жертвам войны, переживающего острый кри
зис из-за отсутствия правительственной помощи и помощи со стороны го
рода.

Народная газета. 31(18) декабря.

1919

6 января . Томск. Изменен состав Польского военного комитета. В него 
вошли: председатель -  генерал Жуковский, товарищ председателя -  инже
нер Садовский, секретарь -  доктор права Ольшанецкий, члены -  Сухенэк, 
Сосинский, доктор права Стржемесский, доктор права Янковский, Дзевап- 
товский-Г И Н Т О Р .Т .

Голос Сибири. 21 января; Сибирская жизнь. 21 января.

10 января. Пос. Ю рьевский Томского уезда. Состоялось собрание по 
вопросу об открытии здесь одноклассного начального училища для детей 
эстонских поселенцев. Собрание постановило ходатайствовать перед уезд
ным земством об ассигновании для этой цели необходимых средств. Из
бранная школьная комиссия обратилась к Всесибирскому эстонскому ко
митету с просьбой об оказании помощи. Из 15 тысяч рублей, необходимых 
на строительство школы, жители обязались внести 1500 рублей и загото
вить строительный материал. Предполагалось обучать 40-45 детей из села и 
20-25 детей из соседних поселков.

Голос Сибири. 21 февраля.
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16 января. Томск. В здании музыкального училища устраивается на
циональный еврейский праздник «Хапамо Осор», проводимый еврейским 
общинным советом.

Сибирская жизнь. 16 января.

16 января. Томск. Сообщается, что по случаю болезни делегата Поль
ского военного комитета для Томского округа Т. Неувельта вместо него 
назначен В Чнадель, который уже прибыл в город и приступил к исполне
нию обязанностей.

Гопое Сибири. 16 января.

19 января. Н овониколаевск. По сообщению церковного совета ла
тышского прихода, ко дню Крещения ожидается прибытие в город пастора 
Вилцина.

Русская речь. 15 января

19 января. Томск. Получена телеграмма из Иркутска от Польского на
ционального комитета для Сибири и России86 о том, что названный комитет 
как государственный орган выполняет опеку над поляками Сибири.

Сибирская жизнь. 28 января.

20 января. Каинск. В Общественном собрании состоится традицион
ный Палестинский еврейский вечер, весь чистый сбор с которого поступит 
в пользу еврейских институтов в Палестине.

Барабинская степь. 19 января.

21, 24 января. Томск. Опубликована информация о том, что на собра
ниях кавказского землячества обсуждается маршрут связи с Кавказом. Вы
бран следующий путь отправки земляков: Владивосток -  Шанхай -  Кон
стантинополь -  Одесса -  Батум -  Тифлис -  Баку. Поездку предполагается 
организовать на средства землячества и на специально собранные для этих 
целей деньги.

Голос Сибири. 21 января; Сибирская жизнь. 24 января.

24 января. Томск. Томский окружной суд утвердил устав Эстонского 
союза, выработанный II Всесибирским эстонским съездом.

Голос Сибири. 11 февраля; Отечественные ведомости. 19 февраля.

25 января. Томск. Опубликована информация о том, что Временный 
латышский национальный совет в Томске решил в предстоящее лето по
строить здание латышской школы. Для этой цели латышское общество 
приобрело участок земли.

Голос Сибири. 25 января.

219



31 января. Томск. Польская школа Томска извещает, что при школе 
работают вечерние курсы, а по воскресеньям проводятся общедоступные 
беседы.

Сибирская жизнь. 31 января.

31 январи. Томск. Окружным судом утвержден устав Эстонского сту
денческого общества «Ээсти». Цель общества -  объединение всех студен
тов, которые учатся или учились и находятся в настоящее время в Сибири.

Голос Сибири. 20 февраля; Сибирская жизнь. 20 февраля.

1 феврали. Томск. Организованный Украинским клубом хор под 
управлением Печорина дал концерт национальной хоровой музыки.

Сибирская жизнь. 1 февраля.

2 ф евраля. Томск. Польская школа и гимназия Томска устраивают в 
Польском народном доме вечер.

Сибирская жизнь. 31 января.

2 ф евраля. Томск. В помещении польской гимназии созывается собра
ние членов Литовского культурно-просветительного общества, где будет 
заслу шан доклад о Втором Сибирском литовском съезде.

Голос Сибири. 2 февраля.

2 ф евраля. Томск. В технологическом институте состоялось общее со
брание членов Еврейского студенческого союза. Присутствовало около 65 
человек. Проведены выборы в комиссии: техническую, театральную, по 
устройству «субботою) и др. Обсуждался вопрос об Иерусалимском уни
верситете, о творчестве писателя П. Смоленскина.

Голос Сибири. 5 февраля.

Н ачало  февраля. Томск. Еврейский общинный совет обратился к тем, 
кто желает заблаговременно запастись мацой, записаться в канцелярии об
щинного совета, так как частных выпечек мацы в этом году не предполага
лось. Одновременно совет устраивает конкурс для желающих взять подряд 
■до выпечке мацы в количестве тысячи пятисот пудов.

Сибирская жизнь. 4, 6 февраля.

6 ф евраля. Томск. Студенты-мусульмане по случаю приезда известно
го татарского писателя Гаяза Исхакова устраивают раут в студенческой 
столовой.

Сибирская жизнь. 7 февраля.

6 ф евраля. Томск. Опубликована информация о том, что культурный 
отде л при еврейском общественном совете приглашает лиц, имеющих под-
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готовку по еврейским предметам, для преподавания еврейским детям, обу
чающимся в местных средних учебных заведениях.

Сибирская жизнь. 6 февраля.

7 февраля. Томск. Любители драматического искусства ставят в Бес
платной библиотеке произведение Г. Исхакова «Урод».

Сибирская жизнь. 7 февраля.

8 февраля. Томск. Проездом на Дальний Восток в город прибыл татар
ский писатель Г. Исхаков. Местное мусульманское бюро совместно с гу
бернским бюро и центральным комитетом мусульманского совета устроило 
в связи с его приездом вечер при участии всех представителей националь
но-политических организаций. Присутствовала вся местная мусульманская 
интеллигенция. Были произнесены речи, в которых красной нитью звучала 
мысль о необходимости объединения мусульман и их культурного разви
тия.

Сибирская жизнь. 7, 11 февраля.

8 февраля. Томск. В Каменной синагоге состоялось заседание Еврей
ского общинного совета, на котором были рассмотрены следующие докла
ды: делегата на Съезд еврейских общин Сибири и Урала Д.А. Дубина о 
впечатлениях после съезда, отдела призрения о положении военнопленных 
еврейской национальности, хозяйственного отдела о заготовке кошерного 
мяса и по делу о доме Ходзе, общинной управы о рассмотрении новой сме
ты богадельни на 1919 г.

Сибирская жизнь. 8 февраля.

9, 13 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что еврейская 
общинная управа в этом году заготавливает пасхальную муку соответст
венно требованиям религиозных предписаний, поэтому покупать муку на 
рынке для пасхальных целей не разрешается.

Сибирская жизнь. 9, 13 февраля.

9 февраля. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в 
город приехал уполномоченный отдела Латышского национального совета 
подпоручик Мазанно.

Русская речь. 9 февраля.

11 февраля. Н овониколаевск. Подполковник Руссиянов сообщал 
управляющему особым отделом Департамента милиции, что в городе на
считывается до 7 тысяч польских легионеров, которые «ведут агитацию и 
предлагают большевикам и эсерам выступить заодно, но эта агитация у 
рабочих успеха не имеет».

ГАРФ. Ф. 147. On. 8. Д. 2 б. Л. 34.
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12 ф евраля. Томск. Опубликована информация о том, что Польский 
национальный комитет для Сибири и России телеграммой из Иркутска на
значил с 22 февраля своим уполномоченным по Томскому округу предсе
дателя Польского общества помощи жертвам войны в Томске Р.И. Горско
го.

Голос Сибири. 12 февраля; Сибирская жизнь. 11 февраля.

42 февраля. Томск. Латышское культурное общество устраивает боль
шой национальный вечер, в программе которого пьеса, живые картины, 
народные песни, буфет, лотерея, киоски.

Сибирская жизнь. 8 февраля.

13 февраля. Томск. Грузинское научно-экономическое общество ста
вит оперетту «Гейша» в пользу студентов-грузин, по окончании спектакля 
балет- лезгинка.

Сибирская жизнь. 12 февраля.

15 ф евраля. Томск. В помещении Польского народного дома устраива
ется вечер для его членов и их гостей при участии театрального кружка.

Сибирская жизнь. 12 февраля; Голос Сибири. 12 февраля.

15 ф евраля. Томск. В здании музыкального училища состоится вечер 
Ер рейского национального фонда.

Сибирская жизнь. 15 февраля.

16 ф евраля. Томск. Совет евангелическо-лютеранской церкви созывает 
общее собрание прихожан, по окончании которого состоится богослужение 
на квартире пастора.

Сибирская жизнь. 12 февраля.

16 ф евраля. Томск. В музыкальном училище состоится юбилейная ве
чер,инка Еврейского студенческого союза (1909-1919). Вход открыт для 
вес х. Плата 2 руб.

Сибирская жизнь. 13 февраля.

16 ф евраля. Томск. В Каменной синагоге состоится очередное заседа
ние еврейского общинного совета. Обсуждению подлежат следующие во
просы: 1 Доклад хозяйственного отдела: а) о заготовке кошерного мяса; б) 
о доме Ходзе. 2. Доклад управы: а) рассмотрение новой сметы богадельни 
на 1919 год; б) о мероприятиях по подготовке пасхальной муки и выпечке 
мпцы; в) о юрисконсульте; г) о новых ставках учителям еврейских школ; д) 
г, новых ставках служащим канцелярии общинного совета; е) о заготовке 
пасхального вина. 3. Текущие дела.
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18 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что националь
ные школы Томска, за исключением латышской, зачислены в школьную 
сеть и получают средства на содержание от городского самоуправления или 
от казны. Латышский евангелическо-лютеранский церковный совет возбу
дил перед городской управой ходатайство о принятии на средства города 
хотя бы одного учителя латышской школы в 1919 г. Городская управа из-за 
отсутствия необходимых средств эту просьбу отклонила.

Голос Сибири. 18 февраля.

20 февраля. Томск. Культурно-просветительное общество «Тарбут» 
обратилось к управляющему Томской губернией с просьбой обеспечить 
электроосвещение в Бесплатной библиотеке для устройства благотвори
тельного вечера.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 63. Л. 665.

21 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в ближайшее 
время запланировано провести перепись еврейского населения Томска, ко
торая будет осуществлена еврейским общинным советом.

Сибирская жизнь. 21 февраля.

23 февраля. Томск. Польский национальный комитет отмечает годов
щину восстания 1863 года.

ГАТО Ф. P-1362. On. 1.Д. 63. Л. 854; Сибирская жизнь. 23 февраля.

23 февраля. Томск. В Каменной синагоге состоится экстренное заседа
ние еврейского общинного совета. На повестке дня доклады о съезде ев
рейских общин Сибири и Урала (11-19 января, Иркутск) и прения по резо
люциям съезда. Вход для публики свободный.

Сибирская жизнь. 21 февраля.

23 февраля. Томск. В помещении студенческой столовой для учащих- 
ся-евреев состоится доклад Хотана «Биологические основания морали».

Сибирская жизнь. 23 февраля.

23 февраля. Томск. Эстонские организации устраивают в музыкальном 
училище торжественное собрание по поводу освобождения Эстонии от 
немцев и большевиков. Будут речи, хоровое пение и декламация. В этот же 
день будет отслужен благодарственный молебен в местной евангелическо- 
лютеранской церкви.

Сибирская жизнь. 18 февраля.
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23 февраля. Томск. Назначено общее собрание научно-литературного 
кружка студентов-армян. Будет прочитан доклад на тему: «Армянский во
прос в Турции».

Сибирская жизнь. 23 февраля.

26 февраля. Томск. Томская делегатура Польского военного комитета 
проводит вечер в пользу польской армии и солдат-инвалидов.

1'АТО Ф.Р-1362. On. 1. Д.бЗ. Л.856-860; Сибирская жизнь. 25 февраля.

27 февраля (12 марта). Барнаул. Барнаульская украинская громада 
устраивает вечер памяти Т. Шевченко.

Алтайская мысль. 9 марта.

1 марта. Томск. По инициативе кружка латышской учащейся молодежи 
при евангелическо-лютеранском церковном совете в помещении второго 
реального училища устраивается латышский вечер. Весь сбор предназна
чался в пользу нуждающихся учеников и студентов.

Сибирская жизнь. 23. 28 февраля. 3 марта.

3 марта. Томск. Состоялось собрание еврейской общины, посвященное 
постановке еьрейско-палестинской проблемы на мирном конгрессе. Обсу
ждались вопросы равноправия евреев — политического, национального и 
гражданского. Собрано 60 тысяч рублей в центральный фонд.

Алтайская мысль. 15 марта; Эхо. 15 марта; Русская речь. 15 марта.

9 м арта. Томск. Состоялось собрание евреев города, на котором вы
ступил 'председатель местной группы «Ахдус» И.С. Быховский с речью об 
образовании еврейского государства в Палестине.

Еврейская жизнь. 28 марта. №7. С 13.

9 м арта. Барнаул. Барнаульская громада объявила о намерении отслу
жить панихиду и провести вечер памяти Т. Шевченко.

Алтайская жизнь. 9 марта.

14 м арта. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в 
город прибыл уполномоченный по формированию латышских полков под 
французе ким командованием лейтенант Силей. Цель формируемых полков 
-  борьба вместе с союзниками против анархии, защита Латвии от внешних 
врагов. Производится запись желающих вступить в латышскую армию.

Русская речь. 14 марта
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15 марта. Барнаул. В помещении Польского народного дома состоялся 
вечер, посвященный памяти Г. Сенкевича, устроенный польской организа
цией в пользу Бесплатной библиотеки. Программа вечера состояла из ряда 
сцен исторического содержания по романам Сенкевича «Огнем и мечом», 
«Потоп», «Пан Володыевский». Исполнялись песни и танцы начала XYIII 
в. в национальных костюмах. Вечер привлек большое число публики. Ва
ловый доход составил около 11 тысяч рублей.

Алтайская жизнь. 15 марта; Алтайская мысль. 14, 15 марта;
Народная свобода. 15, 18 марта.

15 марта. Томск. Устраивается вечер в пользу нуждающихся армян, 
особенно студентов, которые уже больше года не имеют никакой связи с 
домом.

Сибирская жизнь. 7 марта.

16 марта. Томск. В главном корпусе университета состоится собрание 
членов Еврейского студенческого союза. В повестке дня: вопрос об отчис
лениях в пользу Еврейского национального фонда, об общестуденческом 
объединении.

Сибирская жизнь. 16 марта.

16 марта. Томск. Латышский евангелическо-лютеранский церковный 
совет созывает общее собрание прихожан для обсуждения годового отчета 
и текущих дел.

Сибирская жизнь. 15 марта.

17 марта. Н овониколаевск. Инициативная группа по созданию китай
ского союза направила уведомление управляющему Новониколаевским 
уездом о том, что в течение 5 месяцев китайский союз не получил ответа на 
просьбу об утверждении этого общества, которое создано по примеру Ир
кутского национального комитета и уже утверждено иркутскими властями.

ГА ТО Ф. P-1362. On. З.Д. 41. Л. 58.

17 марта. Барнаул. По случаю праздника Пурим городской комитет 
сионистской организации устраивает семейный национальный вечер.

Алтайская мысль. 16 марта.

19 марта. Н овониколаевск. Поляки праздновали день тезоименитства 
генералов польской армии -  Юзефа Пилсудского и Юзефа Галлера. На па
раде и банкете присутствовали представители иностранных миссий, поля
ки, промышленники.

Русская речь. 19, 23 марта.
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19 марта. Барнаул. В костеле было совершено богослужение по слу
чаю провозглашения Польской республики, в Польском доме в этот же 
день состоялся танцевальный вечер.

Алтайская мысль. 22 марта

22 марта. Барнаул. Латышское культурное общество устраивает лите
ратурно-семейный вечер.

Алтайская мысль. 22 марта.

23 марта.. Барнаул. Белорусская громада устраивает с благотворитель
ной целью танцевальный вечер в помещении торговой школы.

Алтайская мысль. 23 марта.

24 м арта. Томск. Латышским национальным советом предпринята ре
гистрация латышей, проживающих в Сибири, с целью -  выяснить их эко
номическое положение, размер понесенных в результате войны имущест
венных потерь, род занятий на родине и в Сибири, количество желающих 
возвратиться на родину. Регистрации подлежат все латышские беженцы, 
бывшие политические ссыльные и колонисты.

Сибирская жизнь. 27 марта.

25 м арта. Томск. Производимая среди русских и мусульманских пред
ставителей торгово-промышленного класса подписка на нужды армии за 
шесть дней дала 1 млн. 200 тыс. рублей. Томским еврейским обществом 
собрано 150 тыс. рублей.

Сибирская жизнь. 26 марта.

27, 28 марта. Барнаул. Опубликовано сообщение эмиссариата Поль
ского военного комитета, который просит поляков, подлежащих мобилиза
ции и желающих принять подданство Польского государства, прийти на 
сс.вещание в помещение польской организации. В эти же дни намечено 
провести регистрацию бывших военнопленных поляков, желающих возвра
титься на родину.

Алтайская мысль. 27, 28 марта.

28, 29, 30 м арта. Барнаул. Опубликовано обращение к латышам о за
писи добровольцев в латышскую национальную армию, формируемую под 
французским командованием. Запись ведет ежедневно эмиссар Централь
ного латышского бюро Я. Эзергайл.

Алтайская мысль. 28, 29, 30 марта.
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29 марта. Томск. Состоится латышский вечер. Представлены будут 
«Один должен жениться», «Высшая награда». По окончании спектакля -  
танцы.

Сибирская жизнь. 27 марта.

29 марта. Томск. Томское эстонское общество «Юхендус» устраивает 
закрытый эстонский вечер.

Сибирская жизнь. 30 марта.

29 марта. Томск. Управляющий Томской губернией разрешил админи
стратору опереточной труппы С.Г. Фриндлянду поставить в Томске спек- 
такть на еврейском языке в помещении Общественного собрания.

ГА ТО Ф. P-1362. On. 3. Д. 17. Л. 2-3.

29 марта. Барнаул. Латышское культурное общество устраивает лите
ратурный семейный вечер с танцами.

Алтайская мысль. 28 марта.

1 апреля. Барнаул. Началась запись добровольцев в Латышскую на
циональную армию, формируемую под французским верховным командо
ванием. Не явившиеся для поступления в национальную армию будут счи
таться отказавшимися служить своей родине. Эмиссаром Латышского цен
трального бюро является Я. Эзергайл.

Народная свобода. 5 апреля.

4 апреля. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание мусульман, 
которое заявило о своем присоединении к ходатайству, возбужденному 
Национальным управлением мусульман тюрко-татар Внутренней России и 
Сибири, о принципиальном признании культурно-национальной автономии 
и Национального управления как ее органа89.

Г АРФ. Ф. 1701. Оп.1.Д. 57. Л.20-22.

7 апреля. Томск. Местный литовский комитет отправил телеграмму на 
имя Верховного правителя, в которой говорится, что мобилизация литовцев 
в русскую армию есть нарушение международного права, поскольку Литва 
признана независимым государством.

ГАРФ. Ф.200. On. 1.Д. 309. Л. 31.

10 апреля. Томск. Состоится еврейский спектакль-оперетта в 4 дейст
виях.

Сибирская жизнь. 10 апреля.
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13 апрели. Н овониколаевск. Сообщается, что Новониколаевский рав
вин возбудил перед военно-промышленным комитетом ходатайство об ос
вобождении от работ и об отпуске в город всех военнопленных евреев на 
время празднования еврейской Пасхи с 14 по 24 апреля. Ходатайство удов
летворено.

Русская речь. 13 апреля.

16 апреля. Томск, Омск. Опубликовано сообщение о том, что Совет 
Министров отпустил 45 тысяч рублей на устройство в городах краткосроч
ных курсов русского языка, истории и литературы для живущих в этих го
родах представителей славянских народностей, у которых есть желание 
глубже познакомиться с русской литературой и языком.

Единство. 16 апреля.

17 апреля Томск. Опубликовано обращение армянского общества с 
просьбой к еще не зарегистрированным армянам, сообщить свои фамилии 
и точные адреса правлению по адресу: Лесной переулок, 13, кв. 4. Гамбаро- 
ву.

Сибирская жизнь. 17 апреля.

21 апреля. Томск. В город прибыли члены Польского национального 
комитета для Сибири и России доктор Сыпер, Вилькошевский и С. Рома
новский. Сыпер и Вилькошевский 23 числа уехали в Новониколаевск для 
распределения функций между Польским национальным комитетом и 
Польским военным комитетом. С. Романовский должен ознакомить томи
чей с деятельностью Г1НК.

Сибирская жизнь. 25 апретя.

23 апреля. Томск. Премьер-министр П.В. Вологодский принял депута
цию еврейского общинного совета (М.И. Байвель, И.С. Быховский, М.Г. 
Гинзберг, М.А. Лурия). Вологодский заявил о том, что правительство отри
цательно относи тся к явлениям антисемитизма и борется с ними. Ряду газет 
дань: указания о недопустимости заметок и статей, направленных против 
евреев, были даны разъяснения о неправильности действий некоторых ор
ганов власти по отношению к евреям. Он сказал, что специально этот во
прос включился в обсуждение на заседании Совета Министров.

Вестник Приуралья. 24 мая.

27 апреля. Томск. В помещении «Нового театра» на собрании томских 
поляков член ПНК С. Романовский сообщил о порядке и условиях перехода 
в польс кое подданство. Он также информировал о введении сбора на нуж
ды польского государства, то есть об установлении «национальной пода-
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ти». Уполномоченный ПНК по Томскому округу Горский заявил, что среди 
поляков Томска единовременный сбор в размере однодневного заработка с 
каждого будет проводиться 3 мая. Почти полностью на собрании отсутст
вовали поля к и-старожилы.

Сибирская жизнь. 1 мая.

27 (другая дата -  28) апреля. Н овониколаевск. Состоялось собрание 
местных латышей и беженцев под председательством Ф.Ф. Раммана (при
сутствовало 250-300 человек), на котором был заслушан доклад делегата 
съезда представителей латышских обществ Сибири и Урала. Съезд одобрил 
действия возникших в Сибири после свержения большевиков националь
ных организаций в Омске и Новониколаевске, а также действия временного 
правительства в Латвии. Кроме того, съезд вынес решения о регистрации 
латышей, организации возвращения на родину беженцев, издании латыш
ских учебников и газеты, учреждении учительского института в Минусин
ске, отмежевании от большевиков и прочее. Докладчик отметил также бла
гожелательное отношение Франции к латвийской автономии при условии 
связи с Россией. Это заявление было сделано представителем французской 
военной миссии в Сибири полковником Лемонье. Было вынесено решение 
об организации в Новониколаевске латышского общества с несколькими 
отделами, для чего избрана комиссия по выработке устава и его регистра
ции в правительственных учреждениях.

Русская речь. 29 апреля; Сибирская жизнь. 9 мая.

28 апреля. Барнаул. Мусульманский кружок молодежи устроил семей
ный национальный вечер. Была поставлена пьеса “Бесстрастная среди не
вежд”, затем дивертисмент из национальных танцев, музыки и пения.

Народная свобода. 1 мая.

10 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Томское еврейское 
общество послало в распоряжение Верховного правителя 100 тысяч рублей 
на нужды армии и передало Томскому отделу внешкольного образования и 
воспитания в войсках 50 тысяч рублей.

Эхо. 10 мая.

11 мая. Томск. Общее собрание мусульман постановило: в день своего 
национального еженедельного праздника -  пятницу, а также во все другие 
мусульманские праздники никакой торговли не производить, магазины и 
лавки закрывать. Взамен этого постановлено производить торговлю в вос
кресенье и другие праздничные дни.

Сибирская жизнь. 21 мая.
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15 мая. Томск. Культурно-просветительное общество при украинском 
клубе устраивает в зале Общественного собрания украинский вечер с кон
цертным отделением под управлением А.А. Печорина, в программу которо
го войдут произведения украинских композиторов, народные песни, думы, 
сказания. Будет поставлено 3-е действие драмы Крапивницкого «Неволь
ник». По окончании -  танцы. Часть чистого сбора поступит на культурно- 
просветительные нужды украинских полков.

Сибирская жизнь. 1I мая

17 мая. Томск. Еврейский народный театр ставит пьесу Я. Гордина 
«Сиротка Хася».

Сибирская жизнь. 17 мая.

21 мая. Томск. Польская колония устраивает благотворительный вечер, 
сбор от которого предназначается на хлеб для голодающего населения 
Польши.

Сибирская жизнь. 21 мая.

21 мая. Томск. Сообщается, что Польский комитет помощи беженцам 
Томска обратился в Министерство народного просвещения с просьбой ока
зать помощь н обучении детей беженцев из бывшего Царства Польского, 
поскольку средств на обучение этих детей нет.

Сибирская жизнь. 21 мая.

25 мая. Н овониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что штаб 
польского военного командования находится в Новониколаевске.

Наши дни. 25 мая

25 мая. Томск. Опубликована информация о том, что к 24 мая Поль
ским комитетом собрано 24155 рублей. Деньги будут отправлены в Поль
ский национальный комитет для Сибири в Харбин с целью оказания помо
щи Польше.

Сибирская жизнь. 25 мая.

2.5 м яя. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в го
роде создан центральный орган управления польскими скаутами из 5 чело
век. Намечается издавать журнал «Польский харцер».

Эхо. 25 мая.
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25 мая. Томск. Томский мусульманский совет открыл мусульманские 
педагогические курсы на средства томского губернского земства.

Сибирская жизнь. 6 июля.

5 нюня. Томск. В Каменной синагоге во время утреннего богослужения 
состоится панихида по щедрому жертвователю И.Л. Фуксману.

Сибирская жизнь. 4 июня.

7 нюня. Томск. Польское училище и гимназия в Польском народном 
доме устраивают публичный ученический экзаменационный вечер.

Сибирская жизнь. 5 июня.

9 июня. Томск. Литовское культурно-просветительное общество созы
вает общее собрание литовцев по вопросу о содержании литовского на
чального училища.

Сибирская жизнь. 8 июня.

9 июня. Каинск. Создана Польская гмина, которая поставила своей це
лью объединение всех поляков, проживающих в городе и его окрестностях, 
заботу об их просвещении, самопомощь и защиту их прав. Избрана рада 
гмины из 8 человек.

Барабинская степь. 15 июня.

11 июня. Томск. Состоялось открытие педагогических курсов для под
готовки учителей начальных тюрко-татарских школ.

Сибирская жизнь. 11 июня.

13 июня. Томск. Сообщается, что еврейские дети (Херсончук, Боров
ский, Руссецкая, Бунчук, Фурман, Ицкович и Такаева) устроили детский 
спектакль, который дал сбор 110 рублей. Деньги были пожертвованы в 
пользу Томского еврейского сиротского приюта.

Сибирская жизнь. 13 июня.

13 июня. Томск. Сообщается, что польский окружной делегат Польско
го военного комитета сообщил полякам, что делегатура Польского военно
го комитета приступила к выдаче польских легитимационных удостовере
ний полякам, которые могут удостоверить свою национальность с помо
щью свидетелей -  отдельных граждан или польской организации.

Сибирская жизнь. 13 июня.
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14 июня. Томск. Еврейский народный театр ставит известную пьесу 
Дымова «Гима Исроэль» («Слушай, Израиль») в 3 актах. По окончании 
спектакля -  дивертисмент, танцы.

Сибирская жизнь. 14 июня.

15 июня. Томск. Центральное бюро еврейского культурно- 
просветительного общества «Тарбут» Сибири и Урала открыло кратко
срочные педагогические курсы для подготовки учителей начальных школ, 
на которые прибыли слушатели из разных городов Западной Сибири. В 
программу курсов вошли: методика преподавания еврейского языка и лите
ратуры (Е.В. Гольштейн); идеалы и реальность еврейской школы (Л.М. 
Гинзбург); арифметика в еврейской школе (Д А. Дубин); история евреев 
(М.Ш. Певзнер); Библия в школе (Ш.М. Либкин); основные вопросы со
временной педагогики (профессор С.И. Гессен); методика преподавания 
русского языка (Синицын); методика арифметики (В.И. Шумилов); история 
Востока и методика истории (профессор Хвостов); гигиена (д-р И.И. Ши
не май), школьная гигиена (профессор Кулябко); естествоведение (Е.Ю. 
Ульяницкий); ручной труд, рисование и пение. Курсы читаются на иврите и 
русском языке. Слушатели получают субсидию до 300 рублей в месяц. За
нятия продолжатся до 15 августа. Педагогический совет курсов учителей 
высших начальных училищ отнесся к курсам весьма сочувственно.

Сибирская жизнь. 21 июня.

18 июня. Н овониколаевск. Созывается собрание общества белорусов.
Военные ведомости. 18 июня.

21 июни. Барнаул. Состоялось собрание польского общества, на кото
ром председатель Польского военного комитета Вятковский выступил с 
докладом о деятельности комитета за время его существования. Домбров
ский в своем выступлении доказывал, что существование Военного и На- 
циопалыюго польских комитетов вредит народному делу, поэтому необхо
димо передать представительство польского общества и власть одному -  
Польскому военному комитету. Собрание приняло предложение Домбров
ского Собрание избрало делегата на съезд поляков в городе Томске (им 
стал Домбровский) и выбрало комиссию по наблюдению за польской моло
дея-, ной организацией «Скаут» в следующем составе: Вятковский, Лозин
ский. Станкевич и др.

Алтайская мысль. 24 июня; Сибирская жизнь. 25 июня.

24 июня. Томск. Польский национальный комитет уведомил польских 
граждан о том, что все дела поляков находятся в ведении этого комитета до 
приезда представителей Польши.

Сибирская жизнь. 24 июня.
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29 нюня. Каинск. Опубликована информация о том, что организация 
польских скаутов отправила своих лучших представителей в Новоникола- 
евск на инструкторские курсы.

Барабинская степь. 29 июня.

1 июля. Томск. В Бесплатной библиотеке прошел праздник «Гайды- 
физир», на котором был показан спектакль. Цель праздника -  благотвори
тельность в пользу мусульманских учительских курсов.

Сибирская жизнь. 5 июля.

1 июля. Н овониколаевск. Сообщается о ликвидации белорусского об
щества. Всем членам общества предлагается забрать свои паевые взносы.

Военные ведомости. 1 июля.

1 июля. Томск. Опубликована информация о том, что экономическое 
совещание, проведенное военно-промышленным комитетом в Омске, за
планировало провести в Томске съезд польских коммерсантов, техников и 
промышленников.

Сибирская жизнь. 1 июля.

1 июля. Томск. Совет Министров колчаковского правительства поста
новил создать в Томске татарскую учительскую семинарию на основании 
общего положения об учительских семинариях. Цель -  подготовка опыт
ных учителей. Преподавание всех предметов должно вестись на русском 
языке, за исключением преподавания вероучения, родного языка, литерату
ры, истории народа.

Правительственный вестник. 24 августа.

6 июля. Н овониколаевск. Положено основание обществу «Гулхан». 
Цель общества -  просветительная деятельность среди мусульман.

Сибирская жизнь. 31 июля.

15 июля. Томск. В римско-католическом костеле города отслужен мо
лебен по случаю 509-й годовщины Грюнвальдской битвы. Были приглаше
ны представители союзных и дружественных государств, местных властей, 
польских организаций и вся местная польская колония. Состоялся также 
парад по этому случаю, который принимал начальник гарнизона генерал 
Платонов. В параде приняли участие русские, польские и чешские войска.

Сибирская жизнь. 15, 16 июля.
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17-23 июля. Новониколаевск. Состоялся съезд мусульманского духо
венства Сибири. Присутствовало 23 делегата от разных областей и губер
ний. Председателем съезда был избран член Центрального духовного ве
домства Ходжатель-Хаким Махмутов, его заместителями -  мулла Новони
колаевского прихода Тариф Валеев, представитель из Петропавловска 
Мухтасиб Сеит Абдулджалилеев, секретарями -  боготольский мулла Карим 
Менликаев и каменский мулла Закир Алкалов. Повестка дня: 1) об откры
тии в Сибири духовной школы; 2) об организации Всесибирского духовно
го бюро; 3) о командировании в духовную комиссию в Омск своего пред
ставителя; 4) о командировании одного почетного муллы по духовенству 
Сибири для установления порядков в приходах; 5) об открытии всесибир- 
ской типографии для духовенства; 6) о назначении жалованья мусульман
скому духовенству; 7) о назначении духовенства при войсках; 8) о призна
нии Всеросийским Временным правительством Главного управления му
сульманского национального общества.

Г А Т О  Ф .Р-1362. On. 1 .Д . 553. Л. 13-14.

20 июля. Томск. Томский городской комитет сионистской организации 
приглашает всех евреев присутствовать на панихиде по поводу 15-летия 
смерти Т. Герцля.

Сибирская жизнь. 18 июля.

20 июля. Томск. Опубликовано сообщение о формировании армянской 
сотни. Приглашаются добровольцы. Сотню формирует штаб-ротмистр 
Манденянц.

Сибирская жизнь. 20, 22, 24, 26, 29 июля. Минусинский край. 10 авгу

ста

20 июля. Барнаул. Пастор Гессе совершит лютеранское богослужение 
и причастие по-немецки и по-эстонски в церки св. Павла.

Алтайская мысль. 12 июля.

20 июля. Баранаул. В Польском доме состоялось собрание польского 
общества, заседание открыл Г. Вятковский, сообщивший, что 1 августа в 
Иркутске откроется Всесибирский съезд делегатов польских организаций, 
на котором будут обсуждаться вопросы польской эмиграции, отчет поль
ских комитетов (военного и народного) о деятельности в России и Сибири, 
положение польских организаций в правовом и государственном отноше
нии в будущем в связи с возвращением беженцев на родину, вопрос об ор
ганизации торгово-промышленных отношений между Польской республи
кой и Сибирью. Делегатом на съезд предложен Г. Домбровский. По инст-
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рукции польского организационного комитета выборы делегатов должны 
быть произведены всеобщим тайным голосованием, польская организация 
насчитывает 168 человек, на собрании присутствовало 40 человек, поэтому 
была создана выборная комиссия в составе 5 человек, которая собрала бы 
голоса отсутствующих.

Алтайская мысль. 25 июля.

22 т о л я . Новонмколаевск. Отдел народного образования представил 
Томской губернской земской управе сведения о польском смешанном выс
шем начальном училище. До конца 1918-1919 гг. функционировало уже три 
класса, в наступающем учебном году предполагается открыть и четвертый. 
За обучение взимается плата в размере 60 рублей в год. Местное население 
в содержании училища не принимает участия вследствие материальной 
необеспеченности, поэтому для продолжения его деятельности необходима 
поддержка Министерства народного просвещения (на содержание четырех 
учителей, законоучителя, учительницы рукоделия, учителя пения и гимна
стики, на отопление и освещение помещений и т. д.).

ГАН О . Ф. Д -9 7 . On. 1. Д . 284. Л . 168.

22 июля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Томский еврей
ский общинный совет пожертвовал 25 000 рублей на нужды армии.

Сибирская жизнь. 22 июля

23 июля. Томск. Сообщается, что по инициативе центрального бюро 
общества «Тарбут» при еврейских летних педагогических курсах организо
вана бесплатная детская площадка для детей обоего пола от 1 до 10 лет. 
Занятия происходят по воскресеньям, средам и пятницам в 5 -7  часов вече
ра в Каменной синагоге. Дети обучаются гимнастике, пению, лепке, играм 
и т.д.

Сибирская жизнь. 23 июля.

25 июля. Томск. Опубликовано воззвание члена армянского съезда от 
Томского армянского общества А. Мусаэлянца с просьбой пожертвовать 
средства на возрождение Армении. На собранные деньги будут куплены 
продукты и отправлены в Армению, поскольку там сильный голод.

Сибирская жизнь. 25 июля.

1 августа. Томск. Сообщается, что закончился 1-й семестр (2 месяца) 
трехсеместровых мусульманских педагогических курсов, на которых обу
чалось 30 слушателей. Цель курсов -  дать возможность учителям мусуль
манских школ губернии пополнить свои теоретические познания в области 
педагогики, истории, естествознания, литературы и т.д.

Сибирская жизнь. 1 августа.
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1 августа. Томск. Вышел из печати первый номер «Вестника сибир
ских литовцев», издаваемого Центральным бюро литовцев. В газете поме
щены хроника, материалы II Литовского съезда, известия из Литвы и др.

Сибирская жизнь. 3 августа; Забайкальская новь. 7 сентября.

3 августа. Каинск. Опубликована информация о том, что эмиссаром 
Польского военного комитета в городе является инженер Ф. Цегельский.

Барабинская степь. 3 августа.

6 августа. Томск. Сообщается, что Латышское культурно- 
просветительное общество возбудило ходатайство перед школьным отде
лом городской управы включить латышскую школу в городское ведение.

Народная газета. 6 августа.

7 августа. Томск. Состоятся выборы делегатов на Всесибирский поль
ский съезд. Правом выбора пользуются все поляки с 20-летнего возраста, 
зарегистрированные в какой-либо польской организации или имеющие 
удостоверение о принадлежности к польской национальности. Принимаю
щие участие в выборах должны представить удостоверение личности (пас
порт) и документ о принадлежности к одной из польских организаций. Вы
боры будут проходить по спискам кандидатов, которых могла выставить 
любая организация или группа в составе не менее 30 человек.

Сибирская жизнь. 5 августа

12 августа. Барабинск. Опубликована информация о том, что под Ба- 
рабинском в боях с большевиками принимали участие части второго и 
третьего польских полков.

Правительственный вестник. 12 августа.

13 августа. Новонмколаевск. Опубликована информация о том, что в 
городе издается газета «Солдат польский».

Русская речь. 13 августа.

19 августа. Томская губерния. Опубликована информация о том, что 
на участке железной дороги Каинск -  Татарская в боях против большеви
ков участвовали польские войска: 2 полка пехоты, дивизион улан, взвод 
штурмового батальона и др.

Сибирская речь. 19 августа.

19 августа. Н овониколаевск. Сообщается, что в ликвидации восстания 
у Новониколаевска принимали участие польские войска.

Сибирская речь. 19 августа
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20 августа. Н овониколаевск. Отдел народного образования предста
вил Томской губернской земской управе сведения о польском смешанном 
высшем начальном училище № 10, согласно которым училище обслужива
ет г. Новониколаевск и уезд с населением от 6 до 9 тысяч человек. В районе 
имеется только одно начальное польское училище. Предполагаемое число 
обучающихся в училище -  от 150 до 180 учеников. Для приобретения всех 
учебных пособий и оплаты труда учителям, врачу, библиотекарю, сторожу 
и т. д. необходима помощь Министерства просвещения в размере 67100 
рублей.

ГАНО. Ф. Д-97. On. ГД . 284. Л. 176, 176 об.

21 августа. Н овониколаевск. Управление Новониколаевским уездом 
сообщает управляющему Томской губернии, что редакция польской газеты 
«Glos Polski» прекратила выпуск этой газеты и 1 августа выбыла в Иркутск, 
где, вероятно, и будет продолжен выпуск газеты.

ГА ТО. Ф. P-1362. On. 1. Д. 1. Л. 20.

24 августа. Томск. Созывается общее собрание проживающих в городе 
армян, не состоявшееся 17 числа. На повестке дня: доклад делегата Муса- 
элянца, перевыборы правления, вопрос о беженцах, текущие дела.

Сибирская жизнь. 22 августа.

4-5 сентября. Томск. Во время мусульманского праздника «Гайда- 
курбан» были закрыты все торгово-промышленные предприятия мусульман 
города, освобождены от службы воинские чины мусульманского вероиспо
ведания, в Томской мечети устроено общее собрание мусульман города.

Сибирская жизнь. 2, 6 сентября.

6, 7 сентября. Томск. Опубликовано объявление о том, что произво
дится запись в еврейскую школу, организованную раввином М.Ш. Певзне
ром и учителем Д.А. Дубиным.

Сибирская жизнь. 6, 7 сентября.

10 сентября. Каинск. Опубликовано сообщение о том, что в городе 
располагается Третий польский стрелковый полк.

Барабинская степь. 10 сентября.

11 сентября. М ариинск. Открыт лазарет на 30 коек для больных и ра
неных воинов, устроенный местной еврейской общиной. Община содержит 
лазарет за свой счет.

Сибирская жизнь. 11 сентября, 17 октября.
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14 сентября. Н овойиколаевск. Состоялось общее собрание мусульман 
и беженцев. А.К. Курбанов, делегированный Омским военным комитетом с 
целью вербовки мусульманских добровольческих дружин для борьбы с 
большевиками, прочитал доклад, после которого была принята резолюция, 
связывающая благоприятное решение вопросов по созданию мусульман
ской добровольческой дружины, как «той реальной силы», которая могла 
бы помочь русской армии «нанести смертельный удар врагу народных 
прав», с признанием правительством культурно-национальной автономии 
мусульман Резолюция включала также следующие требования: признание 
Российским правительством культурно-национальной автономии мусуль
ман Внутренней России и Сибири и Центрального национального управле
ния (ЦНУ) как ее органа; освобождение членов Центрального управления 
мусульман от несения воиской службы; передача права назначения воен
ных имамов, хатыбов и мулл духовному ведомству при ЦНУ мусульман; 
разрешение вопросов агитационного характера при участии ЦНУ; сформи
рование отдельных мусульманских рот и полков.

Русская речь. 24 сентября; Сибирская жизнь. 1 октября.

14 сентября. Н овоннколаевск. Опубликована информация о том, что в 
городе дейс гвует польская спасательная комиссия, в задачи которой входит 
организация продовольственных пунктов, временных приютов, оказание 
беженцам помощи в поисках работы, оказание денежной помощи бедней
шим.

Алтайская мысль. 14 сентября.

25 сентября. Томск. Сообщается, что культурно-экономическим обще
ством тюрко-татар издано 10 тыс. экземпляров разных мусульманских 
учебником для начальных школ Западной Сибири.

Сибирская жизнь. 25 сентября.

25 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что местные му- 
сульм ане-5еженцы организовывают добровольческие дружины зеленого 
знамени для борьбы с большевиками.

Правительственный вестник. 25 сентября; Сибирская жизнь. 25 сен
тября.

27 сентября. Томск. Вновь открыто тюрко-татарское высшее начальное 
училище.

Сибирская жизнь. 27 сентября.
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29 сентября. Томск. Созывается собрание латышей-беженцев города 
для обсуждения вопросов о Всесибирском латышском съезде.

Голос народа. 29 сентября.

1 октября. Томск. Тюрко-татарская семинария принимает штатных 
преподавателей русского языка и словесности, естествознания и географии, 
математики и физики, нештатного преподавателя истории. Всем препода
вателям необходимо иметь высшее и педагогическое образование и учи
тельский стаж.

Сибирская жизнь. 1 октября.

2 октября. Томск. Опубликована информация о том, что мусульмане 
Томска собрали для армии 100 тысяч рублей.

Русь. 2 октября.

2 октября. Н овониколаевск. Опубликована информация о том, что в 
городе издается газета на польском языке.

Сибирская жизнь. 2 октября.

4 октября. Н овониколаевск. Состоялись выборы на Всесибирский 
съезд поляков от Польской партии социалистов.

Народная Сибирь. 5 октября.

5 октября. Томск. Опубликована заметка, в которой говорится, что су
ществующая уже три года тюрко-татарская учительская семинария с 1 ию
ля 1919 г. превращена в правительственное учебное заведение. Семинария 
помещается в здании мусульманской библиотеки, при ней открыт интернат 
с двумя основными классами, а в нынешнем учебном году предполагается 
открыть два подготовительных.

Сибирская жизнь. 5 октября.

6 октября. Н овониколаевск. Состоятся выборы на Всесибирский съезд 
поляков от отдела Петроградского польского общества вспомоществования 
жертвам войны и Польско-литовского народного союза (в помещении 
польской школы при костеле).

Народная Сибирь. 5 октября.

7 октября. Каинск. Опубликовано сообщение о том, что в Каинске от
крывается польская школа.

Сибирская жизнь. 7 октября.
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14 октября. Томск. Опубликована информация о том, что в городе на
чал действовать Сибирско-Польский коммерческий банк, устав которого 
утвержден министром финансов. Открылась подписка на его акции.

Правительственный вестник. 14 октября.

22 октября. Томск. Мусульманским культурно-просветительным об
ществом был организован агитационно-вербовочный отдел по формирова
нию тюркско-татарского добровольческого батальона и информации насе
ления. Отдел приступил к работе по изданию газет, листовок, брошюр, пла
катов, воззваний на тюрко-татарском языке.

Сибирская жизнь. 24 октября; Сибирская речь. 25 октября; Русский

голос. 27 октября.

25 октября. Томск. Опубликована информация о том, что состоялся 
спектакль на татарском языке в пользу раненых и больных воинов.

Сибирская речь. 25 октября

25 октября. Томск. Прибыл прапорщик 1-го отдельного стрелкового 
батальона Латвии Мартин Мартинсон для исполнения обязанностей пред
ставителя Латышского национального совета Сибири и Урала в Томске и 
уездах -  Томском, Мариинском, Щегловском, Кузнецком. Центральный 
латышский совет возложил на него обязанности зашиты личных и имуще
ственных прав граждан Латвии и проведение в жизнь всех мероприятий 
Латышского национального совета политического и гражданекого^характе- 
ра, в том. число формирование латышской национальной армии, прием доб
ровольцев и выполнение обязанностей коменданта в отношении находя
щихся в Томском районе военных чинов латышской армии и военнообя
занных.

ГАТО. Ф. P-1362. On. 3. Д.ЗО. Л. 24.

26 октября . Барнаул. Состоялось собрание польского общества для из
брании нового правления. Председателем собрания был избран Б. Боров
ский Членами правления: К. В а к о в с к и й  -  председатель, Воронович -  това
рищ председателя, членами -  Б. Боровский, О. Горба, М. Уклея, С. Дом
бр '. вский, А. Жилинская, В. Федорова, М. Чая, Ф. Стувчен, Петрашкевич, 
Ю шм.кевич, кандидатами -  Я. Домбровская, Л. Раюнец, Цудзик.

Алтайский день. 30 октября.

26 октября . Н овониколаевск. Созывается собрание латышей по во
просу оО избрании делегатов на Всесибирский латышский съезд.

Надежда России. 26 октября.
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2 ноября. Томск. В помещении общинного совета назначено общее со
брание пайщиков еврейского кооператива. Повестка дня: открытие лавки, 
выборы нового правления, текущие дела.

Сибирская жизнь. 3 ноября.

2 ноября. Томск. Созывается общее собрание армян по поводу полу
ченного из Омска письма.

Сибирская жизнь. 2 ноября.

4 ноября. Томск. В Каминерской синагоге состоится общее собрание 
ОПЕ, в повестку дня которого были включены следующие вопросы: отчет о 
деятельности общества, о состоянии учета, о передаче учреждений ОПЕ в 
ведение общинного совета, выборы комитета и ревизионной комиссии, те
кущие дела.

Сибирская жизнь. 5 ноября.

9 декабря. Томск. Состоится первое собрание Сибирско-Польского 
коммерческого банка.

Сибирская жизнь. 9 декабря.

7 декабря. Томск. В канцелярии Еврейского общинного совета открыто 
отделение конторы общественно-политического и литературного журнала 
«Еврейская жизнь», единственного еврейского печатного органа в Сибири. 
Принимаются приветствия родным и знакомым в Америке, Палестине, 
Польше, Литве, Украине и др., впоследствии перепечатываются еврейски
ми газетами в указанных странах.

Сибирская жизнь. 7 декабря.

19 декабря. Томск. Правление еврейского кооператива устраивает в 
этот день собрание членов кооператива. Повестка дня: расширение дел 
кооператива, увеличение числа членов правления, текущие дела.

Сибирская жизнь 18 декабря.

19 декабря. Томск. Опубликована информация о том, что правление 
Еврейского студенческого союза организовало секции по изучению еврей
ской истории и еврейского языка (идиш). Приглашены Котин и Лапидус.

Народная газета. 19 декабря.

23 декабря. Томск. Эстонский национальный совет в Томске отправил 
Томскому военно-революционному комитету письмо, в котором излагались 
действия ЭНС в годы колчаковского режима, направленные на сохранение
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нейтралитета и освобождение эстонских солдат и офицеров от мобилиза
ции в армию Колчака. Последние обращались в ЭНС за содействием и по
кровительством как граждане иностранного государства. ЭНС выразил уве
ренность, что представители местной власти не допустят репрессивных мер 
по отношению к зарегистрированным в ЭНС гражданам Эстонии. В свою 
очередь, ЭНС гарантировал их лояльность по отношению к Советской вла
сти.

ГА ТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д . 44. Л. 243.

24 декабря. Томск. Созывается собрание общества «Огниско» в 
Польском народном доме.

С ибирская ж изнь. 18 декабря.

ПРИ М ЕЧА Н И Я

1 Главной целью общества было прекратить хождение бедных евреев по домам 
за милостыней. Но устав общества не был утвержден. Тогда Томский раввин, осно
вываясь на том, ч го все еврейские благотворительные учреждения подлежат ведом
ству местного духовного правления и что некоторые евреи пожелали посылать 
свою лепту в ду ховное правление, чтобы оно раздавало пособия по своему усмот
рению, обратился в губернское управление с просьбой разрешить сбор на благотво
рительные цели. Губернское управление разрешило этот сбор с условием, чтобы им 
заведовало ду ховное правление, а приходно-расходные книги выдавались из город
ской управы.

2 Речь идет о погроме в Нижнем Новгороде 7 июня 1884 г., во время которого 
погибло 9 человек

J Закладка лютеранской церкви (кирхи) во имя святой Марии в Томске состоя
лась 4 июля 1859 г. Была закрыта в марте 1930 г.

4 Еврейская военная молитвенная школа была построена в 1872 г. на средства 
членов местной общины, преимущественно из числа отставных нижних чинов из 
бывших кантонистов. В 1907 г. после пожара для нее было построено новое дере
вянное здание на кирпичном фундаменте по Нечаевской (ныне Фрунзе) улице, г 
синаг ога стала называться «Солдатской». В 1930 г. она была закрыта

5 Римско-католический костел во имя Покрова Пресвятой Богородицы построен 
патером (куратом) Бернардинского ордена ксендзом Ремигием Апанасевичем г 
1831-1832 гт., освящен 1 октября 1833 г. и назван в честь Пресвятой Девы Марш 
Розарии. Располагался по ул. Бакунина, 2. В 1896 г. костел был значительно расши 
рен ксендзом Валерианом Громадзским. Закрыт в феврале 1940 г.

6 До начала 70-х годов XIX в. еврейская община Томска, насчитывавшая к этом; 
времени до 300 семейств, имела лишь небольшую талмуд-тору при синагоге го

242



Магистратской улице. Учеников было 15-20 при одном меламеде (учителе). В 1874 
г по ходатайству раввина Б И. Левина, старосты синагоги по Магистратской улице 
И Л. Фуксмана и купца Ф.И. Манасевича на базе талмуд-торы было открыто одно
классное еврейское училище III разряда, в котором обучалось 25 мальчиков. Учи
лище было открыто при содействии томского губернатора А. Супруненко, задавше
гося, по его словам, «мыслью обрусить проживающих здесь в значительном коли
честве евреев». С этой целью все преподавание в училище, включая Закон Божий, 
велось на русском языке. В 1876 г. открылось женское отделение (14 девочек), про
существовавшее до 1887 г. В училище обучались дети из бедных еврейских семей. 
Обучение было бесплатным. Ученики обеспечивались также бесплатно учебными 
пособиями и письменными принадлежностями. Содержалось училище на средства 
духовного правления еврейской общины, частные пожертвования и на доходы от 
благотворительных вечеров, спектаклей, концертов и т.п. Сначала училище поме
шалось в одном здании с богадельней и талмуд-торой, пока для него на средства 
купчихи Е Л Фуксман не было построено в 1896 г. специальное деревянное здание. 
В 1910 г. купцом И.Л. Фуксманом по проекту архитектора Т.Л. Фишеля было вы
строено каменное двухэтажное здание.

Первоначально основной задачей училища было дать еврейским детям знание 
еврейских молитв и Библии на русском языке. В 1884 г. стали преподавать краткую 
историю еврейского народа катехизис на русском языке, гимнастика; в 1895-1897 -  
методическое пение, теорию музыки, особое внимание уделялось обучению еврей
скому письму, еврейской истории, изучению молитв и Закона Божия. В 1902-1903 
гг. программа еврейских предметов была расширена срок обучения увеличился с 3 
до 4 лет. был введен натуральный метод преподавания еврейского языка. В 1897 г. 
при училище была открыта первая и единственная в Сибири женская субботняя 
школа просуществовавшая до 1908 г. Школа содержалась на средства частных 
пожертвований. Занимались в ней ученицы в возрасте от 12 до 35 лет. По оконча
нии школы они поступали учиться либо в повивальную школу, либо на общеобра
зовательные курсы, либо экзаменовались за 4-6-й классы гимназии. В октябре 1903 
г. открылась мужская субботняя школа. При училище имелась библиотека, в 1911 г. 
в ней насчитывалось 400 экземпляров книг. Был организован летний отдых детей в 
дачной местности Степановка Число детей, обучавшихся в училище, было в 1874 г. 
-25 , 1884-40, 1890-66 , 1895/96-53, 1896/97-74, 1897/98-67, 1899-/900- 85, 
1901/1902 -  85, 1902/1903 -  85, 1903/1904 -  63, 1904/1905 -  68, 1905/1906 -  77, 
1909/1910 -  92, 1911/1912 -  112. 1916 -  130. В 1911/1912 гг. в училище было при
нято 13 девочек. Окончившие курс училища поступали в ремесленные городские 
училища (в 1909 г. в Королевском ремесленном училище обучалось 12 еврейских 
мальчиков). В 1919 г. училище было преобразовано в советскую трудовую школу 
№ 52, которая в ноябре 1922 г. была закрыта но 1 февраля 1923 г. вновь восстанов
лена Школа обслуживала район «Пески» в центре города в котором проживало 
преимущественно бедное еврейское население. Окончательно школа закрылась в 
1926/1927 гг.

7 Устав Римско-католического благотворительного общества при Томской церк
ви Покрова Пресвятой Богородицы был утвержден 25 июня 1893 г. Открылось об
щество в 1895 г Целью общества ставилось: вспомоществование нуждающимся 
лицам римско-католического вероисповедания, находящимся в Томске, в виде: а)
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выдачи продовольствия, б) единовременных или периодических денежных посо
бий, в) приискания работы, г) устройства стариков обоего пола в убежища, дома 
призрения и другие благотворительные учреждения, д) помещение лиц обоего пола 
на средства общества в учебные заведения, сиротские дома, убежища и дома при
зрения. Общество устраивало спектакли на польском языке, вечера (танцевальные, 
литературные, музыкальные, вокальные, костюмированные), маскарады и др. в 
пользу общества и детского убежища при обществе, открытого в 1900 г. (Кривая 
ул., 27). В 1908 г. общество устроило в специально выстроенном здании «убежище 
для старцев» (Акимовская ул., 7). К 1911 г. в убежище призревалось 16 мужчин и 9 
женщин

I Есть сведения, что эта синагога была основана в 1850 г. В 1902 г. вместо ста
рого здания синагоги по Магистратской улице была построена новая каменная хо
ральная синагога освящение которой состоялось 15 сентября 1902 г. В 1929 г. 
«Каменная» синагога была закрыта ее здание передано «Кино-Сибирь» для устрой
ства кинотеатра для рабочих. Затем в этом здании находился Областной суд. В де
кабре 1999 г.здание синагог и было возвращено Томской религиозной общине.

9 «Общество для распространения просвещения между евреями в России» было 
создано в 1863 г. Его первым председателем был банкир барон Е. Гинзбург, а затем 
его сын -  барон Г. Гинзбург. ОПЕ выделяло пособия учащимся, покупало книги для 
еврейских училищ и библиотек, давало деньги на научные издания, открывало на
чальные еврейские школы и подготавливало для них учителей.

10 Убежище для бедных детей при Римско-католическом благотворительном 
обществе располагалось в собственном доме, выстроенном на частные пожертвова
ния. В убежище принимали детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, здесь 
они получали кров, еду, одежду, могли учиться. Малыши учились в самом убежи
ще, с ними безвозмездно занимались Ж.К. Сальманович и Ф.Я. Шостаковская. Дети 
постарше ходили в школу, открытую и содержавшуюся также благотворительным 
обществом, где обучались Закону Божьему (его преподавал священник настоятель 
костела Иосиф Демикис), русскому и польскому языкам, чистописанию и арифме
тике.

II «Каминерская» синагога (по имени канского 11 гильдии купца Михаила Гри
горьевича Каминера исходатайствовавшего в 1859 г. разрешение на устройство в 
Томске временной молитвенной школы), находилась в Подгорном переулке. Была 
закрыта в декабре 1946 г., последней из томских синагог. Ее здание было передано 
второму областному драмтеатру.

12 Томск был одним из центров сионистского движения в Сибири. В 1902 г. 
здесь возник сионистский кружок, насчитывавший свыше 200 шекеледателей. Ше
кель -  в сионистском движении с 1897 г. ежегодный членский взнос в кассу движе
ния, в Израиле с 1980 года -  денежная единица. В январе 1903 г. в Томске состоял
ся 1-й съезд сионистов Сибири, на который съехались представители Иркутска, 
Омска, Читы, Красноярска, Канска. Каинска, Баргузина, Боготола, Мариинска. 
Нерчинска, Адрианова и Кабанска. Деятельность сионистов в Томске обнаружива
ется и в последующие годы. В 1908 г., по агентурным сведениям, здесь существова
ла организация сионистов-социалистов. В 1912 г. (декабрь) на 2-й съезд сионистов 
Сибири (Иркутск) от Томска был делегирован Иосиф Бенционович Кац. 27 декабря 
18 участников съезда были арестованы, в том числе и томский делегат И.Б. Кац,
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бывший студент Томского университета, являвшийся, по агентурным сведениям, 
выразителем идей «Поалей-Цион».

17 Хедеры -  еврейские религиозные начальные школы для обучения мальчиков 
основам иудаизма. Закон 1893 г. разрешал учителям-меламедам преподавать в хе
дерах еврейский язык и религиозную литературу. Для евреев роль хедеров была 
огромной. В основном благодаря им евреи, в массе своей, были грамотными и пе
редавали из поколения в поколение приверженность религии и заветам своих пред
ков. В некоторых хедерах обучали лишь чтению молитв и письму на иврите, но 
были и профессиональные преподаватели, которые основательно знакомили с язы
ком, Пятикнижием, Талмудом и еврейской историей. В дореволюционной России 
хедер, как правило, -  не единое учебное заведение, а отдельные три типа (ступени) 
школы. Образцовые хедеры, появившиеся в конце XIX -  начале XX вв., обучение 
основам иудаизма соединяли с преподаванием общеобразовательных предметов. 
Эти школы было разрешено посещать и девочкам. Образцовый хедер для детей 
состоятельных родителей в Томске, открывшийся по инициативе сионистского 
кружка в 1903 году, просуществовал до 1908 года.

14 Пурим -  еврейский праздник, учрежденный в честь чудесного избавления ев
реев Персии от гибели, которую им утотовил царский сановник Хаман.

15 О томском погроме см.: Дело о погроме в городе Томске. Томск, 1909.
14 Евангелическо-лютеранское благотворительное дамское общество в Томске 

открылось в 1905 г. с целью доставления средств к улучшению материального и 
нравственного состояния бедных лютеран Председателем общества была Е.Г. Ро- 
качевская На средства, собранные от вечеров, лотереи, пожертвований деньгами и 
вещами общество содержало приют-школу, располагавшуюся на ул. Черепичной, 1.

17 Учредительный съезд Союза для достижения полноправия евреев в России 
состоялся 25-27 марта 1905 г. в г. Вильно. Союз имел около 7,5 тыс. членов и це
лый ряд отделений в различных городах России. В общеполитических вопросах 
выступал с конституционно-демократических позиций. В национальном вопросе, 
кроме требования обеспечения гражданских и политических прав, выдвигал также 
требование созыва еврейского учредительного собрания «для установления, со
гласно воле всего еврейского населения, форм и принципов его национального са
моопределения и основ внутренней его организации». Из Союза вышли две пар
тийные организации -  Еврейская народная партия и Еврейская народная группа. 
Сам Союз для достижения полноправия еврейского народа прекратил свое сущест
вование в 1907 г.

"  Видимо, имеется в виду 1-я Соборная каменная мечеть, располагавшаяся в 
Заистоке. на пересечении Татарской улицы и Татарского переулка, здание которой 
было заложено в 1901 и построено в 1904 г на месте сгоревшей деревянной мечети. 
В 1931 г. мечеть была закрыта, а ее здание передано под клуб национальных мень
шинств

19 Ходатайства об открытии Общества распространения образования среди му
сульман (татар) в Томске и его окрестностях возбуждались в 1910 и 1911 гг., но 
были отклонены под тем предлогом, что общество ставит своей целью «объедине
ние мусульманского населения на почве исключительно националистических инте
ресов».
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20 Еврейская богадельня в Томске была открыта в 1887 г. Помешалась в одном 
здании с еврейским училищем в трех комнатах. Содержалась на средства, отпус
каемые из сумм коробочного сбора. Коробочный сбор в Сибири существовал в виде 
общего сбора, которому подлежала плата за убой скота и птицы на кошер, и упот
реблялся только на общественные нужды местного еврейского общества, как-то: 
содержание училища, богадельни, жалованье раввину и резникам (шойхетам).

21 Кошерное мясо -  ритуально приготовленное мясо жвачных парнокопытных 
животных и домашней птицы, зарезанных специальным резником (шойхетом).

22 Устав Общества мусульман-прогрессистов был зарегистрирован определени
ем Томского губернского по делам об обществах присутствия 9 января 1909 г в 
порядке временных правил об обществах и союзах от 4 марта 1906 г. Общество 
ставило своей целью “улучшение и развитие культурной, правовой и экономиче
ской жизни мусульман и распространение современного просвещения в г. Томске и 
пределах Томского уезда”. Вскоре отделения Томского общества мусульман- 
профессистов были созданы в Тобольске и Омске. Общество просуществовало до 
конца 1915 г и было закрыто по обвинению в панисламизме, что было совершенно 
безосновательно, поскольку суть джадидизма (прогрессизма-пантюркизма) состоя
ла в том, что сторонники этого течения стояли за автономию мусульман внутри 
Российского госу дарства, а не за их выход из России и соединение с Турцией, чего 
добивались панисламисты. За 5 лет своего существования Общество мусульман- 
прогрессистов в Томске сделало немало в сфере просвещения татар. Достаточно 
сказать, что до 1909 г. в Томске было всего две русско-татарские школы, открыв
шиеся в 1875. и 1897 гг. Благодаря стараниям членов общества в 1910 и 1912 гг. 
открываются две школы для девочек, в 1913 г. -  двухклассное мужское русско- 
татарское училище В 1915 г. прогрессисты ходатайствуют об открытии в Томске 
русско-мусульманской библиотеки-читальни В этом ходатайстве было отказано, но 
в 1916 г. уже после закрытия общества русско-мусульманская библиотека в городе 
была все же открыта

23 Шопом Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович) (1859-1916)- еврейский пи
сатель Выступал за реалистическую народную литературу. Художественный ана
лиз социальных проблем современности дал в циклах новелл «Менахем-Мендл». 
«Тевье-молочник». Создал галерею ярких национальных типов в циклах рассказов 
и других произведений, проникнутых состраданием к «маленькому человеку». 
Творчества Шолом-Алейхема подняло еврейскую литературу на уровень мировой.

24 Томск, по всей видимости, был первым городом в Сибири, в котором откры
лось отделение ОГ1Е. Здесь уже в 1891 г. была основана касса ОПЕ. Действитель
ными членами ОПЕ являлись И.С. Быховский, И.Л. Фуксман, Бродский. До января 
1910 I., когда открылось томское отделение ОПЕ, в Томске имелся уполномочен
ный ОПЕ. Первым председателем томского отделения ОПЕ был присяжный пове
ренный Михаил Рафаилович Бейлин, в состав первого комитета входили врач М.И. 
Фу ксман (тов председателя), зубной врач М.А. Лурия (казначей), пом. присяжного 
поверенного Н.Я. Ленин (секретарь), купец М.И. Левин (член правления). В даль
нейшем состав комитета периодически менялся. В 1913 г. в Томске насчитывалось 
Г56 членов ОПЕ, к началу 1915 г. -  163. Томское отделение имело представителей в 
21 населенном пункте Сибири (Ачинске, Боготоле, Благовещенске, Баргузине, Вла
дивостоке, Енисейске, Каинске, Красноярске, Мариинске, Новониколаевске, Омске,
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Петропавловске, Сретенске, Семипалатинске, Тайге, Тисуле, Тобольске, Харбине, 
Николаевске-на-Амуре, Чите. В мае 1914 г. в Томске была открыта первая в Сибири 
библиотека-читальня ОПЕ. Деятельность общества носила активный культурно- 
просветительный характер.

25 Еврейское литературное общество (ЕЛО) было открыто в 1908 г. в Петербурге 
и имело отделения во многих городах. ЕЛО основывало библиотеки, устраивало 
доклады о творчестве еврейских писателей и поэтов, литературные диспуты, выда
вало пособия нуждающимся литераторам и т.п. Летом 1911 г. ЕЛО и 120 его отде
лений были запрещены одновременно с украинскими и польскими культурными 
организациями за «побуждение» «узкого национально-политического сознания и 
усиление национальной обособленности».

!6 Видимо, имеется в виду Курбан-байрам. Мусульманские праздники -  неотде
лимая часть исламских канонических обрядов, таких, как паломничество, молитва 
пост или раздача милостыни. Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) -  наи
более значимый для мусульман праздник. Начинается 10-го числа месяца зу-уль- 
хиджра через 70 дней после окончания 30-дневного поста в месяце рамадан и 
длится три-четыре дня. Он совпадает с днем завершения паломничества в Мекку.

27 Известно, что вместо томской “Сибирьи” стала выходить газета “Турмыш” 
("Жизнь") в Уфе. (См.: “Национальные проблемы". 1915. Л» 4. С.38).

2* Маца -  тонкие сухие лепешки из пресного теста которые иудаизм предписы
вает евреям есть в дни Пасхи.

а  Прием евреев в Томский университет и технологический институт ограничи
вался 5-процентной нормой.

10 В съезде приняли участие представители свыше 38 культурно- 
просветительных и благотворительных мусульманских обществ. Всего таких об
ществ в России было в это время 81. Съезд был созван для решения вопросов, свя
занных с организацией помощи больным и раненым воинам, пострадавшим в вой
не, а также семьям лиц, призванных на войну. Практическим результатом съезда 
было создание "Временного мусульманского комитета по оказанию помощи воинам 
и их семьям" в количестве 12 человек. Положение о комитете было утверждено 
министром внутренних дел 5 февраля 1915 г. Н.М Карпов вошел в его состав.

51 Речь идет об Обществе вспомоществования бедным семействам поляков, уча
ствующих в войне, и бедствующему польскому населению.

52 Польское общество помощи жертвам войны (ПОПЖВ) в Петрограде, иначе -  
Общество вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих в войне, 
и бедствующему польскому населению -  было создано оппозиционными к царско
му правительству кругами. Его деятельность направлялась Польским комитетом, 
образовавшимся летом 1914 г. в Москве, во главе которого стоял А. Ледницкий, 
член ЦК партии кадетов, один из наиболее заметных представителей польского 
либерализма в России. Во всех местах размещения беженцев, в том числе и в Сиби
ри, были образованы отделения ПОПЖВ. В Томской губернии -  в Томске, Барнау
ле, Татарске, Новониколаевске, Каинске.

”  Еврейский комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО) в Петрограде -  руково
дящая организация помощи беженцам-евреям. В Томской губернии его отделения 
образовались в Томске и Каинске.
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14 Помощь латышским беженцам оказывалась Центральным латышским комите
том помощи беженцам в Петрограде и обществом «Дзимтене» («Родина»). Первый 
возглавлялся депутатами IV Государственной думы, лидерами Крестьянского союза 
Я Гольдманом и Я. Залитом, “Дзимтене” -  лидерами правого крыла латышской 
буржуазии, близкими с прибалтийским юнкерством -  Вейнбсргом, Сандером, Бис- 
сснском.

и Центральный гражданский (обывательский) комитет губерний Царства Поль
ского был образован 2 августа 1914 г. (н. ст.) в Варшаве. Система гражданских ко
митетов примерно соответствовала системе Всероссийского союза земств и Всерос
сийского союза городов Как и эти комитеты, ЦОК призван был оказывать содейст
вие военному ведомству, «облегчать положение населения, пострадавшего в ходе 
войны, способствовать деятельности предприятий, учреждений и т.п. Руководящую 
роль в ЦОК играли видные деятели Национально-демократической партии (эндеки) 
и их политические союзники. Состав ЦОК был утвержден административными 
властями Во все крупные центры скопления беженцев, в том числе и в Сибирь, 
были направлены уполномоченные ЦОК, которые уже на местах создавали свой 
рабочий аппарат. Для деятельности ЦОК и его уполномоченных было характерно 
оказание помощи более состоятельным элементам, стремление сочетать помощь с 
религиозным и политическим воздействием на беженцев.

16 Маймонид (Моше беи Маймон) (1135-1204) -  еврейский философ. Родился в 
Испании, с 1165 г. жил в Египте, придворный врач Салах-ад-Дина Стремился син
тезировать библейское откровение и учение Аристотеля в интерпретации арабских 
мыслителей. Главное сочинение -  «Путеводитель колеблющихся».

31 Есть сведения, что организация Бунда в Томске впервые была создана уже в 
1905 г., когда от ее имени была выпущена листовка После Февральской революции 
организация Бунда создается заново. В мае 1917 г. в ней насчитывалось 55 членов. 
40 человек являлись членами клуба Бунда Председателем томской организации 
был Давид Иохелевич Розенберг. Томские бундовцы выступали в поддержку коа
лиционного Временного правительства, образованного в мае 1917 г., стояли на 
позициях революционного оборончества Под влиянием решений Иркутской кон
ференции (август 1917 г ), которая одобрила организационную связь с меньшеви
ками. после размежевания в сентябре 1917 г. объединенной организации РСДРП в 
Томске бундовцы вошли в образовавшуюся здесь организацию объединенных 
меньшевиков. Позиция, занятая томскими бундовцами в отношении Октябрьской 
революции, примыкала к позиции центра Бунда

51 После Февральской революции деятельность сионистов в Томске восстанав
ливается и активизируется. Весной 1917 г. функционировал городской комитет 
сионистской организации, объединявший городскую, рабочую и студенческую ор
ганизации. При рабочей организации в июле возникает военная секция. К октябрю 
1917 г в коалиционный комитет сионистских организаций входили уже 4 организа
ции: городская, рабочая, студенческой молодежи «Геховер» и учащихся средних 
учебных заведений «Гистадрут». В ноябре образовалось отделение сионистской 
народной фракции «Цеире-цион» (младосионисты) и близкая к сионистам группа 
«Ахдус».

”  Латышские с-д. в Новониколасвске одними из первых в Сибири образовали 
свою секцию при местном комитете РСДРП, которая с первых дней своего сущест-
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вования примыкала к большевикам, выступая против политики Временного прави
тельства и требуя перехода власти к советам.

40 Польская социалистическая партия (ППС) образовалась в 1893 г. В 1906 г. на 
IX съезде произошел ее раскол. Реформистское крыло приняло название ППС- 
«революционная фракция». Левое крыло образовало самостоятельную партию -  
ППС-лсвицу

41 Мусульманское бюро -  местные органы Временного Центрального мусуль
манского бюро. Кроме Томска мусульманские бюро в губернии были созданы в 
Новониколаевскс и Камне.

42 Дом польский им. Сенкевича в Томске, по всей вероятности, так и не был соз
дан, поскольку в дальнейшем его деятельность никак не обнаруживается.

43 Имеется в виду XII конференция Бунда состоявшаяся в апреле 1917 г. в Пет
рограде. Томск и Новониколаевск на конференции представлял Я.Л. Левенштейн. 
Важное место в работе конференции занимал национальный вопрос, и, в частности, 
вопрос о культурно-национальной автономии и способах ее осуществления.

44 Польский социалистический коалиционный комитет в Томске поддерживал 
тесную связь с Петроградским комитетом ППС-левицы. Его председателем был 
член ППС-левицы В. Квятковский. Вслед за Томском в конце апреля 1917 г. обра
зовался Польский социалистический коалиционный комитет в Новониколаевске. В 
обоих комитетах преобладали «левицевцы», политические позиции которых были 
близки к линии меньшевиков-интернационалистов.

43 С первых дней революции в Сибири, как и повсюду, где имелось значитель
ное украинское население, началось создание украинских организаций («громад»). 
Наряду с городскими громадами создаются уездные, губернские, окружные: уезд
ная украинская громада в Бийске, Центральная рада украинцев Кулундинской сте
пи. Алтайская губернская украинская громада и др. Налицо была тенденция к соз
данию в Сибири экстерриториального союза украинцев, которая получила логиче
ское завершение в созыве в конце июля 1917 г. в Омске I Всесибирского украинско
го съезда, создавшего «Головную украинскую раду в Сибири», которая установила 
связь с Центральной украинской радой в Киеве.

44 После свержения самодержавия Томская губерния была одной из первых, где 
приступили к демократизации органов местного самоуправления. По инициативе 
организаций с.-д. и с.-p., объединившихся в коалиционный комитет социалистиче
ских партий, в том числе национальных (польских социалистов, Бунда), здесь роди
лась такая новая форма демократической власти, как губернские, уездные и город
ские народные собрания, призванные заменить городские думы и временные обще
ственные комитеты

47 Первый Всероссийский мусульманский съезд состоялся 1-11 мая 1917 г. в 
Москве. Съезд заявил о поддержке Временного правительства. Большинством го
лосов была принята резолюция о преобразовании России в федеративную демокра
тическую республику; национальности, не имеющие компактной территории про
живания, должны были пользоваться правами национально-культурной автономии. 
По аграрному вопросу была принята эсеровская резолюция. Съезд высказался так
же за построение армии по национальному признаку, за сформирование мусульман
ских национальных частей. В резолюции по вопросам просвещения содержалось 
требование о преподавании в школах на родном языке, о введении всеобщего бес-
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платного обучения. На съезде был создан Всероссийский мусульманский совет 
(Милли-Шуро) во главе с меньшевиком А. Цаликовым.

41 Польские демократические клубы, возникшие весной 1917 г. в ряде городов 
России, объединяли сторонников либерально-демократического крыла польской 
общественности.

"  Украинская партия социалистов-федералистов -  преемница Украинской де
мократической партии, самоликвидировавшейся после революции 1905 г. -  была 
вновь воссоздана в апреле 1917 г. Вплоть до 1920 г. играла важную роль в полити
ческой жизни Украины.

50 Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей-Цион» («Рабочие 
Сиона») возникла в начале XX в. Пыталась соединить идеалы сионизма и социа
лизма. Отдавая предпочтение в решении еврейского вопроса сионизму, для диаспо
ры отстаивала принципы национально-персональной автономии. Точно установить 
дату образования организации «Поалей-Цион» в Томске не удалось. Из газет можно 
предположить, что как организация группа ЕСДРП «Поалей-Цион» здесь обнару
живает свою деятельность осенью 1917 г.

sl «Геховер» («Товарищ») -  сионистская организация учащейся молодежи, ста
вившая своей целью подготовку для сионистского движения кадров «организаци
онно-воспитанной, национально-образованной и активной сионистской интелли
генции», будущих строителей еврейского государства в Патестине.

52 Союзы военных поляков, возникшие в сибирских гарнизонах в апреле-мае 
1917 г., как и Союз военных поляков в Петрограде, который образовался в середине 
марта, имели, своей целью «достижение независимой и единой Польши» и занима
лись органи зацией польских воинских формирований.

53 Речь идет о Конституции 3 мая 1791 г, принятой Четырехлетним сеймом Речи 
Посполитой (1788-1792), которая являлась вершиной общественно-политического 
подъема в Польше накануне ее разделов.

54 VII Всероссийский сионистский съезд, состоявшийся в конце мая 1917 г. в 
Петрограде, вынес решение о предоставлении евреям «права самоуправления во 
всех областях национальной жизни путем создания системы еврейских советов 
(ваадов) во главе с центральным ваадом.

55 После Февраля 1917 г. в России развернулось движение немцев за восстанов
ление ликвидированного в середине XIX в. самоуправления. Результатом много
численных съездов, состоявшихся весной-осенью 1917 г., стало возникновение 
Всероссийского союза немцев и меннонитов во главе с Центральным комитетом в 
Петрограде и региональными комитетами в Саратове, Одессе и Славгороде. Немец
кое самоуправление в Западной Сибири основывалось на принципах, близких к 
классической, австромарксистской модели национально-персональной автономии. 
По свидетельству одного из создателей немецкого самоуправления пастора Я. Шта- 
ха, Славгородский комитет вскоре взял под свое покровительство всю Сибирь и 
Среднюю Азию и начал издавать единственллуло в Сибири немецкую газету «Der 
Sibii-ische Воле”. Была разработана даже «Констлггуллия», предусматривавшая 
‘pcrsonell-kulturelle Autonomie".

44 Имеется н виду XIII конференция Латышской социал-демократической пар
тии и лагышскллх с.-д. групп РСДРП, состоявшаяся в Москве с 19 по 22 апреля 1917 
г. Томский делегат В. Цауне придерживался меньшевистской ориентации.
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57 Литовский съезд (сейм) был созван в Петрограде и работал с 27 мая по 5 июня 
1917 г На съезде была представлен и Томск (Сндерович). При обсуждении вопроса 
о будущем устройстве Литвы голоса на сейме разделились. Правые и центр, резо
люция которых получила большинство, требовали независимости и нейтрализации 
Литвы. Отколовшаяся левая часть предпочитала получить признание права на по
литическое самоопределение Литвы из рук Временного правительства союзных и 
нейтральных государств.

54 Фридрих Адлер (1879-1960) -  один из идеологов австромарксизма и лидеров 
Социал-демократической партии Австрии. 21 октября 1916 г. он совершил терро
ристический акт -  застрелил австрийского премьер-министра графа Штюргка за 
отказ восстановить права рейхсрата распущенного в 1914 г.

59 Речь, по всей вероятности, шла о конференции большевиков Енисейской кон
ференции, которая состоялась в Красноярске 16-19 июля и постановила создать 
подсекцию для работы среди национальных меньшинств. Было признано также 
целесообразным в целях политико-организационной работы в деревне распростра
нение литературы на латышском, польском и других языках.

40 Имеется в виду II Всероссийский мусульманский съезд, состоявшийся в июле 
1917 г. в Казани одновременно со съездом духовенства и военным съездом. Реше
ниями этих съездов была провозглашена культурно-национальная автономия му
сульман Внутренней России и Сибири. Для проведения ее в жизнь было избрано 
временное Национальное управление, на которое возлагалась обязанность созыва 
Национального собрания (Миллят меджилиси).

61 Первая Сибирская конференция Бунда состоялась в Иркутске 1-3 августа 1917 
г. На конференции обсуждался вопрос о создании областного органа для руково
дства и организации Бунда в Сибири, Эта задача не была решена и роль временного 
организационного бюро для Западной Сибири была предоставлена томскому коми
тету, а для Восточной Сибири -  иркутскому. Конференция выступила в поддержку 
Временного правительства приняла решение об издании периодического органа 
под названием «Сибирский вестник Бунда», одобрила организационную связь с 
меньшевиками, приняв резолюцию о форме организаций Бунда в Сибири, в кото
рой заявлялось, что они должны строиться по типу организаций бундовских во всей 
России, т е. как часть меньшевистского крыла РСДРП.

42 Литовский национальный совет в России был создан в марте 1917 г. в Петро
граде. Его состав представлял собой широкий спектр политических партий: Литов
ский католический национальный союз, Литовская христианско-демократическая 
партия, партия Демократического союза национальной свободы, партия националь
ного прогресса. Демократическая партия Литвы (народники-социалисты), Социал- 
демократическая партия Литвы. Речь, по всей вероятности, идет о расколе, который 
произошел на съезде, который состоялся в конце мая -  начале июня. (См.: приме
чание 57).

45 Западно-Сибирский районный комитет сионистских организаций был образо
ван в августе 1917 г. в Томске под председательством сиониста-социалиста А.М. 
Евзерова Его деятельность охватывала территорию Западной Сибири от Кургана 
до Ачинска. Комитет издавал 2-недельный орган «Известия Западно-Сибирского 
районного комитета сионистских организаций», который с начала 1918 г. выходил 
под названием «Сионистская мысль».
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ы Вероятно, имеется в виду I съезд сионистов Западной Сибири, состоявшийся 
29-31 октября в Томске.

15 Муэдзин -  служитель мечети, призывающий мусульман к молитве.
64 Суккот (в русской традиции -  Кущи) -  третий из паломнических праздников, 

отмечаемый в память о том, что после исхода из Египта евреи жили в кущах (кры
тое зелеными ветвями временное жилище -  шалаши, в котором согласно библей
скому предписанию евреи обязаны провести праздник Суккот) 8 дней, обычно в 
октябре.

*' «Сибирский вестник Бунда» -  2-недельный журнал, издавался по решению 1- 
й Сибирской конференции Бунда томским комитетом под редакцией Д.И. Розен
берга Всего нышло 11 номеров. После 2-й Общесибирской конференции Бунда 
(апрель 1918 г.), принявшей решение о переводе «СВБ» в Иркутск, издание журна
ла прекратилось.

41 Речь, по всей вероятности, идет о состоявшейся 18-22 сентября в Вильно 
«первой Литовской конференции», на которой была создана Литовская тариба (со
вет) во главе со Сметоной.

и «Еирейскос Учредительное собрание» -  Всероссийский еврейский съезд -  
было заду мано как практическая мера осуществления идеи «еврейского автономно
го общества в России». Программа съезда, принятая подготовительной конферен
цией 18-21 июля 1917 г. в Петрограде, предусматривала, что съезд выработает ос
новы национального самоопределения евреев в России, определит формы гарантий 
прав еврейского национального меньшинства, установит переходные формы об
щинной организации русского еврейства, обеспечит гражданские и национальные 
прапа евреев в Польше, в Палестине, в Румынии. Согласно положению о выборах. 
Западная и Восточная Сибирь должны были послать на съезд по 5 делегатов. Под
готовкой к выборам руководили окружные бюро в Томске и Иркутске, в которые 
вхо;шли представители еврейской общины, еврейских политических партий и об
щественных организаций. Выборы на съезд, который так и не состоялся, неодно- 
крашо переносились и были проведены лишь в январе 1918 г. В Сибири на них 
дали полную победу одержали сионисты.

70 Дарульмугал лимин (Сибирский мусульманский учительский институт) -  пер
вое в Сибири специальное учебное заведение для подготовки учительских кадров 
для тюрко-татарских (мусульманских) начальных школ со светским образованием 
на родном языке и с преподаванием русского языка. Открыт 16 октября 1917 г. по 
решению Томского губернского мусульманского съезда (28-30 июня 1917 г.) на 
основании Общего положения об учительских семинариях (ст.ст. 2332-2420. Т.Х1. 
4.1. Св. Зак. 1893 г.) и постановления Временного правительства об изменении 
штата учительских семинарий 14 июня 1917 г. (Собр. узак. и распор. Правительства 
Ю Г' г. Отд.1. С.873). В 1917-1918 гг. тюрко-татарская семинария была частным 
учебным заведением и содержалась на пожертвования и на средства губернского 
земства С 1 июля 1919 г. постановлением Совета Министров Российского прави- 
слс-ства семинария была включена в сеть правительственных учебных заведений. В 

ноябре 1919 г. Советом Министров было утверждено особое положение о татар
ской учительской семинарии, согласно которому, кроме обычных предметов, пре
подаваемых в русских учительских семинариях, в ее программу входили магоме
танское вере учение и татарский язык с татарской словесностью и кратким очерком

252



по истории тюрко-татарского племени; все предметы, за исключением вышеуказан
ных, преподавались на русском языке; директор семинарии, вероучители и учителя 
татарского языка избирались из русских подданных, знакомых с природным языком 
учащихся, свободно владеющих русским языком, имеющих высшее (для директора) 
и среднее (для вероучителей и учителей татарского языка) образование. Первона
чально в семинарии были открыты два приготовительных класса, которые, по за
мыслу её учредителей, должны были дать общую подготовку для поступления в 1-й 
основной класс, открывшийся в 1918/19 учебном году. В 1919/20 учебном году 
функционировали два приготовительных класса и первый основной. Учащихся при 
открытии семинарии было 54 (из них 18 девиц), в 1918/19 учебном году -  около 40, 
к концу 1919/20 учебного года -  22 человека (девиц нет). Осенью 1919 г. при семи
нарии были открыты интернат и высшее начальное училище. Директорами семина
рии были Зулькарнаев (октябрь 1917 -  январь 1918 гг.), Поляков (1 февраля 1918 -  
февраль 1919 гг ), Ж.А. Хасанов (9 марта 1919 г. -  ?), избранный 1 января 1920 г. 
председателем школьного совета, организованного по обычному типу школьных 
советов единой трудовой школы. За три года существования семинария сменила 
четыре помещения (сперва размешалась по Татарской улице, рядом с мечетью; в 
1918 г. -  в высшем начальном училище по Неточной ул; в 1919 г. -  в библиотеке 
Мусульманского общества, с декабря того же года -  в доме Хамитова по Б. Коро
лёвской. 33).

71 Речь идет о Национальном собрании мусульман, заседавшем в Уфе с 20 нояб
ря 1917 года по II января 1918 года, и выработавшем в окончательной форме кон
ституцию о культурно-национальной автономии мусульман, а также ряд положений 
об управлении духовно-религиозными и культурно-национальными делами. В той 
же сессии Национального собрания было избрано постоянное Центральное Нацио
нальное управление в составе трех ведомств -  просвещения, духовного и финансов.

72 Решения съезда в газетах не были опубликованы.
73 Вопрос о созыве международной конференции социалистов в Стокгольме 

возник в апреле 1917 г. Датский социалист Боргбьерг приехал в Петроград и от 
имени объединенного комитета рабочих партий Дании, Норвегии, Швеции пригла
сил социалистические партии России принять участие в так называемой «мирной 
конференции социалистов» в Стокгольме. Конференция не состоялась.

7‘ Имеется в виду VIII съезд Бунда (декабрь 1918 г.). Съезд принял установку на 
парламентский, демократический путь борьбы с большевиками, полагая, что Учре
дительное собрание отстранит их от власти.

75 Общество стаю  называться «Юхендус» («Объединение»).
76 Речь идет о декларации английского правительства опубликованной 2 ноября 

1917 г., в которой выражалось благожелательное отношение к созданию «нацио
нального очага» для еврейского народа в Палестине. Декларация вошла в историю 
под названием «декларации Батьфура» по имени ее автора лорда Бальфура.

77 Менделе Мойхер-Сфорим (настоящее имя Шолом-Яков Абрамович) (1835/36 
-  1917) -  еврейский писатель, основоположник новой еврейской литературы.

73 На выборах делегатов на Всероссийский еврейский съезд, которые проходили 
в январе 1918 г., в Западной Сибири конкурировали 4 списка: №5 (Бунд), №6 (сио
нисты), №7 (Поалей-Цион), №9 («Ахдус»), Все 5 делегатов от Западной Сибири 
прошли по списку сионистов, получивших 75% голосов. В Томске сионисты полу-
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чили 458 голосов (4fi,7°/->, б/ндо’цы которые по решению Западно-Сибирской 
конференции Бунда (;-6  m - V» *917 г., Точек) блокировались с демократической 
еврейской группой, поту r w  го;с..',в (27,3%), «Ахдус» -  188 (20%), «Поалей-
Цион» -  76 (8,0).

”  Сибирская обло-лля луме -  высший законодательный орган в системе обла
стных органов власти в Си*-.пи в )9 1Г г. 3  соответствии с «Положениями о вре
менных органах ynpr.iw nji принятыми Чрезвычайным съездом 15 де
кабря 1017 г., в состав .V змепчт й Сибирской областной думы в числе «революци
онных и демокрэтччес'шг ор!Я1:изо1,иЪ  сходили н представители национальных 
организаций, избирает мх: от ::_>:кло.-о казахского (в терминах тех лет -  киргизско
го) областного совел.- депутатов -  по Л депутата, от нейтрального киргизского ко
ми) ета -  3 депутата л  V; нут- кого г  3:ЛгДкальского национальных комитетов -  по 
2 депутата, от Якутского национального комитета -  4, от Алтайской горной думы -  
2, от минусински туз л-'ч: ’х ^ темей -  2, от загар -  5, от каждого из остальных ор- 
1анизованчых туземны:: п.лемг • -  ;, от сбшесибкрских национально-политических 
организаций каждого на".:?'-, ттл-от, меньшинства -  по 2 депутата от каждого рай
онного объединения тасозь::: организаций -  по 1, а всего от каждой из названных 
организаций национальных лкшниьстг -  не более 5. Кроме того, одного депутата 
могла послать каждая централ1 :дл сибирская военная организация.

К 8 января, из которое -..mo иго a-iano открытие Думы, необходимого кворума 
в 90 депутатов нс наСгглось. л я д , 75 января было зарегистрировано 93 депутата 
из них 23 представляли национальные организации. Приехавшие депутаты прово
дили частные совещания, ертлыпчоГ ылнсь во фракции. Национальная фракция 
оформилась одной из персы с Г.К. Гиде от.осит ее наряду с эсеровской к наиболее 
сильным группировка,-.: n Думе, а ее гтелитичеекпе настроения называет более уме
ренными, чем у эсеров. 3  ее времен), те бюро были избраны поляк Романовский, 
немец Фрезе и бурят Трубачеев. L ночь на 26 января 1918 г. с санкции Томского 
совета рабочих и солдатских депутатов Дума была распушена а часть ее депутатов 
арестована. Вечером 26 ч 27 января избегнувшие ареста депутаты устроили частные 
совеозания. Было принт"' решение не подчиняться насилию и продолжить работу. 
Паи иональная фракцил высту пила з печати с протестом против разгона Думы.

Вечером 28 янвлох сос.то елось официальное открытие Думы при наличии более 
V.; ее членов. В декларации Думы «ближайшими шагами по устроению многопле
менной и многочаци анальной России» объявлялось: «а) проведение социальных 
мероприятий по защите и сохранению туземных племен, S' предоставление экстер
риториальным народностям а пределах общсгосударсгвенных законодательных 
чорм права объединения в автономные обшкны ча правах юридического лица и 
полной национально-персональной автономии во асех областях национальной жиз
ни». В составе 20 человек, избранных во Временное правительство автономной 
Сибири, были представители кацненальчыу организаций. алтаец В.Т. Тибер- 
Петр лв. делс1 ированныЛ Алтайской горной думой -  министр туземных дел; Д.Г. 
Сулим, дологпроедин1»: Алтайской губернской украинской радой, -  министр экс
территориальных народностей; F inn;.ко, представитель Бурятского национального 
комитета, -  министр народного просвещения, ч татарин Г.Ш. Неометулов -  ми- 
т (ист р без порт феля. Национальная фракция добилась также утзерждениа 1-й сесси-



ей Думы законопроектов об учреждении министерств туземных дел и экстеррито
риальных народностей.

Деятельность Сибоблдумы возобновляется после свержения Советской власти. 
5 июня 1918 г. в Томске начали свою работу частные совещания Думы, в составе 
которой вновь формируются 4 фракции; с.-р., c.-д., областников и беспартийных и 
национальная. На 4-м заседании 13 июня были сформированы думские комиссии, в 
том числе комиссия по национальным делам. На второй сессии Думы (1 5 -2 0  авгу
ста) 28 ее членов имели мандаты национальных организаций. Представители на
циональностей образовали свою фракцию (председатель -  Ю.Р. Саиев) в составе 23 
человек, которая, в свою очередь, подразделялась на секции экстерриториальных и 
туземных народов.

20 августа Дума под давлением Омского правительства вынуждена была пре
рвать свою работу до 10 сентября, успев принять лишь один закон о пополнении ее 
состава цензовыми элементами 21 сентября Административный совет прервал за
седания Думы Кульминацией противостояния Временного Сибирского правитель
ства и Думы стали события последней декады сентября 1918 г., совпавшие с Госу
дарственным совещанием в Уфе (8-23 сентября), на котором было образовано Все
российское временное правительство (Директория). Директория, во имя централи
зации власти устранив все областные правительства в том числе Комуч и Омское 
правительство, указом от 6 ноября заявила о роспуске Сибоблдумы. 10 ноября 1918 
г. состоялось последнее заседание Думы, на котором присутствовал председатель 
Директории Н.Д. Авксентьев, добившийся решения о самороспуске Думы. 66 голо
сами против 22, при одном воздержавшемся (И.Л. Магун, бундовец, сближавшийся 
с большевиками), Дума приняла предложение Директории. «В видах усиления оп
позиции в лице социалистов. . в составе Директории... » большинством в 13 голосов 
(против -  8. воздержался -  1) фракция национальностей также вотировала за само- 
роспуск Думы.

*° Всероссийский союз беженцев был создан 1-м Всероссийским съездом бе
женцев (сентябрь 1917 г.) с целью провести коренную перестройку на демократиче
ских началах всех беженских учреждений. 19-25 ноября 1917 г. состоялся 11 Все
российский съезд беженцев, который избрал Центральное правление Всероссийско
го союза беженцев, сосредоточившее в своих руках все дело помощи беженцам. В 
циркуляре местным советам от 15 декабря 1917 г. Центральное правление, указывая 
на необходимость демократизации беженских учреждений путем привлечения в них 
широких масс беженцев, предписывало Советам назначать комиссии по делам бе
женцев Действуя в контакте с имевшимися на местах революционными организа
циями, в том числе национальными, они должны были создать беженские советы, 
избираемые общими собраниями или съездами беженцев. Беженские советы, в свою 
очередь, избирали губернские исполнительные комитеты, ведающие всеми делами 
беженцев в данной губернии. Опираясь на эти постановления, исполком Запсибсов- 
депа предложил советам провести демократизацию местных беженских учрежде
ний. В зависимости от условий разрешалось организовывать беженцев по нацио
нальности с тем, чтобы затем слить их в единый центр. Вместе с тем указывалось, 
что целесообразнее было бы не считаться с национальными различиями.
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"  Партия левых социалистов-народников-интернационалистов Литвы (Партия 
революционных социалистов-ляудинников) создана в 1918 г. деятелями левого 
радикального крыла Партии социалистов-ляудинников Литвы (ПРСЛЛ).

“  В монографии В.А. Маамяги «Эстонцы в СССР. 1917-1940 гг.» (М., 1990) на 
с.63 ошибочно указывается, что газета «Сибери азуник» стала издаваться с марта 
1918 г.

** Видимо, имеется в виду праздник Ид аль-фитр (тюркское название -  Ураза- 
байрам) (праздник разговения). Знаменует завершение поста в месяце рамазан (ра
мадан) -  девятый месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно догмам 
ислама в этом месяце был послан на землю Коран. В рамазан мусульмане должны 
соблюдать пост (уразу).

м II Всесибирский украинский съезд состоялся в Омске 11-14 августа 1918 г. 
Присутствовало Н6 делегатов от 19 украинских организаций Сибири В резолюции 
«По текущему моменту» съезд постановил добиваться: а) от Временного Сибирско
го правительства и Комитета членов Учредительного собрания «признания госу
дарственной самостоятельности Украины, провозглашенной IV Универсалом»; б) 
от сибирской власти -  «провозглашения самостоятельности Сибири»; в) «осущест
вления в полной мерс права на самоопределение народов через проведение в жизнь 
принципа экстерриториального самоопределения наций, который один может обес
печить условия свободного развития народам Сибири, в том числе и украинскому». 
Съезд высказался за скорейший созыв Сибирского Учредительного собрания «на 
основе 4-члг.нной формулы с применением принципа экстерриториальных курий». 
Признав за сибирской властью право на организацию самостоятельной военной 
силы, съезд высказался за организацию сибирской армии на национальной основе. 
Решениями съезда были внесены изменения в устав Головной украинской рады в 
Сибири, который был принят I съездом в июле 1917 г., отправлена приветственная 
телеграмма Сибирской областной думе и др.

м Съезд, по всей вероятности, был перенесен на декабрь 1918 г.
“  Польский военный комитет (Полкомвой, ПВК) и Польский национальный ко

митет для Сибири и России (Полнацком, ПНК) -  организации, претендовавшие на 
представительство и защиту интересов всех поляков в России в условиях Граждан
ской войны. Полнацком, подчинявшийся Польскому национальному комитету в 
Париже, взял на себя задачу опеки над гражданским населением. ПВК был создан 
15 июля 1Э18 г в Челябинске на съезде польских организаций: Польского револю
ционного комитета борьбы за свободу и объединение Польши (с местопребыванием 
в Уфе) и Временного польского военного комитета (с местопребыванием в Омске). 
ПВК выполнял функции формирования польских войск в Сибири и организации 
помощи семьям военных. Уполномоченные этих комитетов (делегатура) назнача
лись в уездные и губернские центры. Так, уполномоченным ПНК по Томскому ок
ругу/ бы.-! Р Горский, представителем ПВК в Томске был Т. Неувельт, в Каинске-Р. 
Цсгсльский. ПНК и ПВК брали на себя обязанности консульской опеки над поль
ским населением Сибири и Дальнего Востока и контактов с местными властями. 
Оба комитета занимались также подготовкой к возвращению поляков на родину .

ПВК и ПНК оказывали значительное влияние на умонастроения поляков в Си
бири. В число их важнейших задач входило формирование патриотических на
строений в отношении Польши -  «все для нее, все для славы и мощи объединенной
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родины», организация воинских частей из польских добровольцев и оказание мате
риальной помощи Отчизне, которая выражалась в сборе «национальной подати» 
путем самообложения поляков. Благотворительные комиссии и общества помощи 
армии создавали продовольственные пункты, столовые, приюты для беженцев, ока
зывали помощь в поисках работы, при переездах, выдавали денежные пособия. В их 
число входила Польская спасительная комиссия при ПВК в Новониколаевске, Ко
митет помощи польским воинам в Томске и др. Формирование польских войск про
исходило преимущественно в Западной Сибири, где центром был Новониколаевск. 
Все польские отряды в Сибири были объединены под командованием майора Чумы. 
В конце 1919 г., по данным польского историка В. Масяржа они насчитывали 14 
тыс. человек.

17 Речь идет о латышском съезде, состоявшемся 7-10 октября 1918 г. в Омске. 
На съезде присутствовало 26 делегатов от латышских организаций Западной Сиби
ри и Приуралья. Съезд избрал временный Латышский национальный совет. В бли
жайшие задачи совета входила защита интересов Латвии на мирном конгрессе и 
подготовка созыва учредительного собрания Латвии. В целях очищения территории 
Латвии от неприятеля и завоевания латышскому народу прав на самоопределение 
было постановлено организовать национальное войско. В резолюции «О самоопре
делении Латвии» выражался протест против присоединения Латвии к Германии и 
против ее раздела.

"  Имеется в виду съезд еврейских общин Урала и Сибири, который состоялся 
11-16 января 1919 г. в Иркутске. Состав делегатов: 31 сионист, 14 беспартийных, 3 
социалиста. Все резолюции были приняты единогласно в сионистской редакции. В 
Национальный совет были избраны: Новомейский, Помус, Равикович, Кадыш, Бар- 
бель; уполномоченными Дальнего Востока -  Кауфман, Урала -  Барбель, кандида
тами -  Ерманович, Шнейдерман, Каган, Левин, Быховский.

и Национальное управление мусульман тюрко-татар Внутренней России и Си
бири неоднократно обращалось в Совет Министров с просьбой о «принципиальном 
признании» культурно-национальной автономии мусульман и ее органа -  ЦНУ. Эти 
обращения, как правило, сопровождались организацией массовой кампании их под
держки с мест. Однако правительство Колчака упорно отказывалось признавать 
ЦНУ и его ведомства органами КНА мусульман.
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ИМ ЕН Н О Й  УКАЗАТЕЛЬ

А

Абдулджалилеев Сеит -  мухтасиб из Петропавловска -  234 
Абрамович -  кандидат от евреев-беженцев в общинный совет -  191 
Абрамович Ш.Я. -  см. Менделе Мойхер-Сфорим
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) -  один из лидеров эсеров, 

в 1917 г. председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов и 
Предпарламента, министр внутренних дел Временного правительства, в 
1918 г. председатель Временного Всероссийского правительства (Директо
рии). Эмигрант -  255 

АоинаВ  -  п е в и ц а -181
Адлер Фридрих (1879-1960) -  один из лидеров австрийской С.-д. партии 

и идеологов австромарксизма -  129, 251
Адрианов Александр Васильевич (1853-1920) -  путешественник, этно

граф, археолог, публицист, редактор "Сибирской жизни" -  200
4заревич Игнатий Станиславович -  вице-казначей Каннского отдела 

ПОП Ж Вв 1916 г . - 8 2
АкялисА.К. -  судебный пристав -  125
Ачейхем Шалом (Рабинович Шолом Нохумович) -  еврейский писатель -  

4 3 ,5 5 , 8 0 ,81 ,92 , 246
Алиакбаров М  -  делегат Новониколаевска на Сибирском мусульман

ском съезде -  163
Алкалов Закир -  каменский мулла -  234
Алтынбаев А. -  кандидат в городское народное собрание Томска, чер

норабочий -1 1 0 , 155
Альперович А. -  член духовного правления еврейской общины г. Томска 

я 1910 г . - 4 7
Альтшуллер -  члон правления еврейской студенческой кассы взаимопо

мощи Томска -  157,
Альтшуллер М И  -  представитель группы демократических деятелей 

Тюмени, независимый социалист, юрист -  165, 166
Ачьшиц С.И -член временного бюро демократической группы еврей

ских обществен,ных деятелей Томска в 1917 г., учитель -  152,166, 169,171 
Амдурский Меер Качманович — студент медицинского факультета Том

ского университета, сионист, делегат I съезда сионистов Западной Сибири,
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секретарь национальной фракции Сибоблдумы -  81, 95, 119, 163, 169, 172, 
176, 184

Андроновский -  член совета Сибирского польского товарищества потре
бителей -  217

Ансен Феодор Петрович -  директор второго реального училища в Том
ске, председатель церковного совета латышского евангелическо- 
лютеранского прихода -  217

Ан-ский С. (псевд.; наст, имя Семен (Шолом) Раппопорт) (1863-1920) -  
еврейский писатель и фольклорист -  82, 83

Аншевич М. -  делопроизводительница Латышского комитета Новонико- 
лаевска в 1916 г. -  92

Аншевич -  член правления Латышского комитета помощи беженцам 
Новониколаевска в 1917 г. -  149

Анцелевич Е.А. -  член дамского кружка при Томском отделении ОПЕ в 
1912 г .- 5 2

Анцелевич С.А. -  кандидат в члены Томского отделения ОПЕ в 1911 г., 
товарищ председателя Томского отделения ОПЕ в 1914 г., казначей Том
ского отделения ОПЕ в 1915-16 гг. -  58, 66, 73, 74, 85

Апанасевич Ремигий -  патер (курат) Бернардинского ордена, ксендз, 
стараниями которого в 1831-1832 гг. был построен Римско-католический 
костел Покрова Пресвятой Богородицы в Томске -  242

Арказанов -  директор польской труппы -  144
Арцимович И. -  член Новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1917 г. -  148
Арцимович Константин -  член Новониколаевского отдела ПОПЖВ -

80
Аулицем -  делегат от Томской эстонской колонии на Томском губерн

ском съезде эстонцев -  132, 186
Ауэрбах -  музыкант, дирижер в Томске -  12
Ахад-Гаам (псевдоним, означающий «один из народа», настоящее имя 

Ашер-Гирш Гинцберг) (1856-1927) -  еврейский писатель-публицист и фи
лософ -  47

Б

Бабарылова Е.А. — 82
Байвель М.И. -  член еврейского общинного совета в Томске -  228 
Бальфур Артур Джеймс (1840-1930) -  премьер-министр Великобрита

нии в 1902-1905 гг., в 1916-1919 -  министр иностранных дел. Автор так 
называемой Декларации Бальфура (1917) о создании «еврейского нацио
нального очага» в Палестине -  253
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Барановский Кашмир Донатович -  секретарь Новониколаевского отде
ла ПОПЖВ, товарищ председателя Польского благотворительного общест
ва Новониколаевска в 1916 г. -  80, 92

Баранцевич Е М. -  мировой судья, действительный член Общества му- 
сульман-прогрессистов в Томске -  45, 48

Барахович А.М. -  казначей второго еврейского прихода Томска -  45, 48,
68

Барахович Б М. -  член Томского еврейского хозяйственного правления 
в 1917 г, -  124

Барбель Эфроим Маркович -  представлял сионистские организации 
Урала на III Сибирском сионистском съезде в Томске в 1918 г., член испол
кома Национального совета евреев Сибири и Урала (уполномоченный для 
Урала)-2 0 9 , 211,257

Баязитов Мухаметсафа -муфтий Оренбургского магометанского ду
ховного собрания -  77

Бейлин Михаил Рафаилович -  присяжный поверенный, первый предсе
датель правления Томского отделения ОПЕ в 1910 г., член еврейского хо
зяйственного правления в 1917 г. -  42, 46, 47, 48, 66, 73, 74, 85, 95, 124, 246 

Бейлин Р А. -  купец -  28, 41 
Бездыханов -  161
Бекташин Д.Г. -  новониколаевский мулла -  185 
Белослюдов Н. -  147
Белякевич Александр Казимирович -  ксендз, настоятель римско- 

католической церкви в Новониколаевске -  46
Березовская -  кандидат в члены правления Томского римско- 

католического благотворительного общества в 1915 г. -  74, 77
Берзинь Я.Я. -  казначей Латышского комитета помощи беженцам в Но

вониколаевске в 1916 г., его член ревизионной комиссии Латышского ко
митета в 1917 г. -  83, 92, 149 

Беры -  155
Беры Борух Арон-Ицкович -  томский раввин (1909 -  1915 гт.), член 

Томского комитета ЕЛО в 1910 г. -  41, 47, 50, 54, 61, 65, 66, 67, 71
Бетховен Людвиг ван (1770-1827) -  немецкий композитор, пианист и 

дирижер -  22
Боргбьерг -  датский социалист -  253
Боровский Болеслав -  член правления польского общества в Барнауле -  

240
Биссенек — один из лидеров правого крыла латышских либералов, 

возглавлял вместе с Вейнбергом и Сандером -  общество помощи 
латышским беженцам “Дзимтене” -  248
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Ворохов Вер (1881-1917) -  еврейский ученый и общественный деятель, 
один из идеологов и лидеров социалистического сионизма. Теорию социа
листического сионизма изложил в работе «Наша платформа». В своих пуб
лицистических произведениях развивал идеи и формулировал цели Все
мирного союза «Поалей Цион» -  186

Бохенская В. — преподавательница польской школы при костеле в Ново- 
николаевске -  89 

Брандель -  200
Брегепь LUu.ua Абрамовна -  сионистка, на III Всесибирском 

сионистском съезде избрана кандидатом в состав Центрального исполни
тельного бюро сионистских организаций на территории Всероссийского 
Временного правительства -  210 

Бродский -  член ОПЕ -  19, 246 
Бружис А. -  эсер, бухгалтер -  125 
Брух -  212
Брыжисов В. -  член украинской комиссии Славгородского районного 

съезда крестьянских депутатов в 1917 г. -  136
Бульвахтер — член ревизионной комиссии еврейской студенческой кас

сы взаимопомощи, член комитета Бунда в 1917 г. -  168
Булынко Генрих Ю. -  редактор польской газеты «Голос Сибири», член 

Новониколаевского отдела ПОПЖВ, секретарь польского благотворитель
ного общества в 1916 г., организатор Польско-литовского народного союза 
«Огниско польское» в Новониколаевске (1917 г.) -  80, 86, 92, 94, 97, 138, 
148

Булынко Е.И. -  владелица типографии в Новониколаевске — 101, 105 
Бунчук -  231
Бурлаченко П.Б. -  режиссер украинского драматического кружка -  201, 

202, 204
Бухараев В -  ответственный распорядитель мусульманского женского 

училища в 1911 г. -  53
Бухараев М.Н. -  член Томского общества мусульман-прогрессистов -  62 
Бухгалтер А.А. -  член родительского комитета образцового хедера Том

ск а -3 4
Быстржицкий И.А -  член правления благотворительного общества при 

римско-католической церкви -  16, 74
Быховская Лидия -  благотворительница -  49, 55
Быховский Исаак Самойлович -  купец, благотворитель, почетный блю

ститель Томского еврейского училища в 1889-1902 гг., член Томского ко
митета ЕЛО в 1910 г., член Томского отделения ОПЕ в 1915-1917 г., почет
ный член Томского отделения ОПЕ с 1916 г., член Томского еврейского 
общинного совета, председатель томской группы «Ахдус», на съезде еврей-
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ских общий Сибири и Урала избран в кандидаты членов исполкома Нацио
нального совета евреев Сибири и Урала - 13, 14, 19, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 
52, 55, 72, 73, 74, 80, 81, 85, 91, 124, 148, 169, 176, 224, 228, 246, 212, 257 

Бялик Хаим Нахман (1873-1934) -  выдающийся еврейский поэт, писав
ший в основном на иврите -  72, 94, 212

В

Валеев Гариф -  мулла Новониколаевска -  90, 93, 163, 185, 234 
Валитов -  кандидат в городское народное собрание Томска в 1917 г. -  

ПО
Вардунас П. -  член РКП (б) -  191 
Варначева Марина Викторовна -  историк -  9 
Василенко -  артист малороссийской труппы -  20, 21 
Вейнберг -  один из лидеров правого крыла латышских либералов, 

вместе с Биссенеком и Сандером стоял во главе общества помощи 
латышским беженцам “Дэимтене” -  248

Вейнберг Борис Петрович (1871-1942) -  ординарный профессор по ка
федре физики Томского технологического института и университета, член 
Томской городской думы, Сибирской областной думы, один из организато
ров и директор Института исследования Сибири -  218

Вейхан Марцелий -  член Новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1915 г. -
80

Векер -  член ревизионной комиссии при Томском отделении Польского 
комитета помощи беженцам в 1915 г., член совета Сибирско-польского то
варищества потребителей в 1918 г. -  217

Векер -  член трудовой и школьно-приютской комиссий при Томском 
отделении Польского комитета помощи беженцам в 1915 г. -  77

Верижский -  член ревизионной комиссии украинского кооператива в 
Новониколаевске в 1918 г. -2 0 8

Вержицкий А. -  казначей Новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1917 г. 
-  148

Верцински.й -  председатель Союза поляков-военнослужащих в Томском 
гарнизоне в 1917 г., прапорщик -  142

Вилейко ФаОдей Абрамович — председатель Барнаульского отдела Об
щества вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72 

Вилькер И. -  член еврейского кружка любителей драматического искус
ства «Габимо» -  199

Вилъксшевский -  член Польского национального комитета для России и 
Сибири -  228

Вильме -  делегат съезда представителей эстонских колоний Томской гу
бернии -  186
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Випцин -  пастор -2 1 9
Вилюе -  библиотекарь Литовского демократического союза в Новони- 

колаевске в 1917 г. -  135
Винер М. -  член временного исполнительного бюро Еврейского студен

ческого союза в Томске в 1917 г. -  173
Вирауский -  член правления Томского латышского комитета помощи 

жертвам войны в 1917 г. -  121
Витковский Я.Н. -  товарищ председателя Латышского комитета в Но- 

вониколаевске в 1916 г. -  83, 92
Возний -  прапорщик -128
Войцеховский А.М. -  секретарь правления благотворительного общества 

при римско-католической церкви в 1895 г. в Томске -  16
Войцеховский П И. -  председатель Сибирского польского товарищества 

потребителей в Томске -  217
Вологодский Петр Васильевич (1863-1928) -  председатель совета мини

стров Временного Сибирского, Временного Всероссийского и Российского 
(Колчаковского) правительств -  228

Вольдт товарищ председателя Бийского эстонского комитета по уст
ройству беженцев -  161

Боровский -  231
Воронович -  товарищ председателя правления польского общества в 

Барнауле -  240
Вронский Константин Иосифович -  казначей Каннского отдела 

ПОПЖВв 1916 г . - 8 2
Вроновский Антоний -  член Совета польских беженцев Новониколаев- 

с к а - 187
Выспянский Станислав (1860-1907) -  польский писатель, художник, те

атральный деятель, работал в области декоративного искусства, создал но
вый тип оформления книги, стремился к воплощению национального нача
ла в рамках стиля «модерн» -  104, 106, 174

Выгоновский -  инстрктор по оказании помощи бежнцам -  84
Вяткин Ф.Ф — 62
Вяковский Казимир -  председатель правления польского общества в 

Барнауле -  240
Вятковский Г. -  председатель Польского военного комитета в Барнауле 

-232 , 234

Г

Габодрахманов Ф. — представитель Семипалатинска на Сибирском му
сульманском съезде в Томске в 1917 г. -  158 

Габуния К. -  грузинский студент -  161
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Гаврик А. -  член украинской комиссии Славгородского украинского 
съезда крестьянских депутатов в 1917 г. -  136 

Гавязис В. -  офицер -  125
Гайсин Зариф Сафич (? -  1937) -  старший писарь 39-го Сибирского 

стрелкового запасного полка, затем учитель, член мусульманского бюро в 
Томске, секретарь, затем председатель Томского муссовета, член Сибоб- 
лсовета и Сибоблдумы -  140, 147, 155, 158

Газеев -  законоучитель в Томской русско-татарской школе -  71 
Галеев -  Барнаульский указной имам в 1913 г., в1917 г. на губернском 

мусульманском съезде избран в члены исполкома Муссовета (мухтасиб -  
зав. духовными мусульманскими делами в губернии) — 61, 140

Гашиов -  преподаватель русского языка в русско-татарской школе 
Томска в 1914 г. -  71

Галлер Юзеф -  генерал, в 1918 г. -  командующий польскими войсками 
во Франции -  225

Галкан -  член ревизионной комиссии Латышского комитета помощи 
беженцам в Новониколаевске в 1917 г. -  149

Гамбаров -  член Томского армянского общества -  228 
Гарант Ян Янович (1892-1934) -  латышский c.-д., накануне Февраль

ской революции отбывал ссылку в Нарымском крае, кандидат в члены 
правления Томского латышского культурного общества в 1917 г. Активный 
участник большевистского подполья в Сибири, затем чекист -  119, 121,180 

Гепштейн С. И. -  кандидат на Всероссийский еврейский съезд по списку 
сионистов по Западно-Сибирскому району -  170

ГелумбицкиЛ Е. -  казначей Центрального литовского бюро в Сибири -  
188

Герингоф -  врач -  25
Герцбах С.И. -  председатель правления Томского ЕКОПО в 1918 г. -  

191
Герцль Теодор (Беньямин Зеев) (1860-1904) -  основатель политического 

сионизме!, создатель Всемирной сионистской организации. Программу ре
шения еврейского вопроса изложил в книге «Еврейское государство»(1896г.) 
Основная идея книги состоит в том, что еврейский вопрос может быть ре
шен не через эмиграцию и ассимиляцию, а путем создания еврейского го
сударства. Политическое решение вопроса должно быть согласовано с ве
ликими державами на основе массового исхода евреев Европы в собствен
ное государство, которое должно создаваться по ранее созданному плану. 
Еврейское государство должно быть проникнуто духом общественного 
прогресса -- 197,234

Гершкопф В.С. — доктор, член училищной комиссии Каменной синагоги 
- 5 1 ,  176
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Г весе -  пастор Томского евангелическо-лютеранского прихода (Том
ская губерния и Семипалатинская область) -  234

Гессен Сергей Иосифович (1887-1950) -  с 1917 г. и.д. ординарного про
фессора Томского университета по кафедре философии и логики, член ко
миссии по народному образованию Сиблоблдумы, преподавал на кратко
срочных педагогических курсах для подготовки учителей начальных школ, 
открытых ЦБ еврейского культурно-просветительного общества «Тарбут» 
Сибири и Урала в Томске в 1919 г. -2 0 1

Гецин -  член Временного исполнительного бюро Еврейского студенче
ского союза, член комитета Бунда в Томске в 1917 г. -  168, 173

ГинзбергГ. -  член временного комитета Томского отделения ОПЕ(19Юг.) 
-4 7

Гинэберг М.Г. -  член правления ОПЕ в 1916 г, член временного город
ского комитета общественного порядка и безопасности в Томске в 1917 г., 
член томского еврейского общинного совета в 1919 г. -  85, 95, 101,228 

Гинэберг Н.Г. -товарищ председателя Томского отделения ОПЕв 1911 г. -  
58

Гинзбург Г. -  барон, основатель и первый председатель ОПЕ -  244 
Гинзбург Е.Г. -  барон, возглавлял ОПЕ после своего отца Г. Гинзбурга -  

244
Гинзбург Л. М. -  преподаватель еврейских педагогических курсов в Том

ске в 1919 г. -  232
Гинс Георгий Константинович (1887-1972) -  управляющий делами Со

вета Министров Российского правительства (Колчака), автор воспоминаний 
«Сибирь, союзники и Колчак» (Пекин, 1921) -  254

Гительсон Г. И. -  член правления Омского еврейского общинного сове
та, кандидат от Омска по сионистскому списку по Западно-Сибирскому 
району на Всероссийский еврейский съезд -  170

Глосс -  доктор, член Чехословацкого национального совета в Сибири в 
1918-1919 гг -2 1 8

Глюк Кристоф Виллибальд (1714-1787) -немецкий композитор, автор 
опер «Орфей и Эвридика», «Парис и Елена» и др. -  22

Говтуненко -  член правления украинского кооператива в Новоникола- 
евске -  208

Головчинер -  член училищной комиссии Каменной синагоги -  51 
Голубчик Я. -  ответственный редактор и издатель журнала «Юный това

рищ» в Мариинске -  205
Гольдман Я. -  депутат IV Государственной думы, лидер Крестьянского 

союза вместе с Я. Залитом возглавлял Центральный латышский комитет 
помощи беженцам в Петрограде -  248
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Гольштейн Е В. -  преподаватель еврейских педагогических курсов в 
Томске в 1919 г. -  232

Гондатти Николай Львович -  Томский губернатор в 1908-1910 гг. -  45, 
75

Горба О. -  член правления польского общества в Барнауле -  240 
Гордэячковский Людвиг Андреевич -  казначей Барнаульского отдела 

Общества вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72 
Гордин Я -  драматург -  230
Горилевский А. -  член ревизионной комиссии Новониколаевского отде

ла ПОПЖВ в 1917 г, -  161
Горланов -владелец цирка-театра в Томске в 1900 г. -  22 
Горскии PH. -  председатель ПОПЖВ в Томске, уполномоченный Поль

ского национального комитета для России и Сибири по Томскому округу -  
222, 229, 256

Гравлей-Витолин Л. -  учительница латышской школы в Новониколаев- 
ске в 1916 г. -  193

Грегорич -  представитель югославян в Томске -  218 
Гринберг X. -  член правления и казначей Томского латышского куль

турного общества в 1917 г. -  119, 124
Гринлоф Христофор Самойлович (1884-1937) -  латышский c.-д., боль

шевик, член правления, затем товарищ председателя Томского латышского 
культурного общества в 1917 г. С января 1918 г. -  комиссар Госбанка в 
Томске. С 1920 г. на хозяйственной и финансовой работе в разных городах 
Сибири — 119, 124

Грозоский Бронислав -  член Совета польских беженцев в Новоникола- 
е в с к е -  187

Гооздский Ян — член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  
18,7

Громадзский Валериан -  ксендз, настоятель римско-католической церк
ви в Томске (1883-1898)- 13, 18, 242

Гротгер Артур -  польский художник -  192
Губайдулин Э. -  член Совета Заистокского городского попечительства в 

1911 г. в Томске -  52
Гуревич -  руководитель хора в Томске в 1910 г. -  50 
Гуревич М.С. -  член Томского отделения ОПЕ -  81 
Гуревич Шлема Абрамович -  член Томского комитета ЕЛО -  47

Д

Дальтон Р. -  пастор Барнаульского евангелическо-лютеранского при
хода -  40
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Дашевский В М. -  член еврейского хозяйственного правления и отделе
ния ЕКОПО в Томске в 1917 г. -  124, 191

Дашевский С. -  член хозяйственного правления второго еврейского 
прихода в Томске в 1914 г. -  68

Демикис Иосиф М. -  магистр богословия, с 1900 г. курат Томского кос
тела, член Римско-католического благотворительного общества в Томске, 
член Томского отделения ПОПЖВ -  44, 69, 72, 74, 194, 244

Денисов -  член комиссии по народному образованию Сиблоблдумы -  
201

Дзвонковская Ида Андреевна -  член Барнаульского отдела Общества 
вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72

Дзвонковский Лев Антонович -  член Барнаульского отдела Общества 
вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72

Дзевалтовский-Гинтовт -  член польского военного комитета в Томске 
-218

Дистлер Александр Григорьевич -  кандидат в члены правления Томско
го отделения ОПЕ в 1911, 1916 гг., член временного бюро демократической 
группы еврейских общественных деятелей Томска в 1917 г., член Томского 
губернского собрания, гласный городской думы, участник революционного 
движения с начала века, эсер -  58, 85, 95, 165, 166, 200

Дистлер Г  -  член духовного правления трех приходов Томска в 1910 г., 
член хозяйственного правления второго еврейского прихода в Томске в 
1914 г .- 4 8 ,  68

Доборжинский С. -  профессор Томского университета -  73
Довгелевич И. -  кассир Польского благотворительного общества Ново- 

николаевска в 1916 г. -  92
Довгилевич В. -  председатель правления Польско-литовского союза Но- 

вониколаевска в 1917 г. -  137
Довгилевич Г. -  тов. председателя отделения ПОПЖВ в Новониколаев- 

ске -  148
Довгопол Г  -  член украинской комиссии Славгородского районного 

крестьянского съезда в 1917 г. -  136
Домбровская Янина -  кандидат в члены правления Польского общества 

в Барнауле -  240
Домбровский Г. -  делегат на съезд поляков в Иркутске от Барнаула 

(1919 г . ) - 232, 234
Домбровский Г. -  секретарь правления Новониколаевского отдела 

ПОПЖВ в 1917 г, -  148
Домбровский Станислав -  штатный римско-католический священник 

Приамурского военного округа, назначенный настоятелем костела в Мари- 

инске в 1908 г. -  36
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Домбровский С. -  член правления Польского общества в Барнауле -  240 
Дондо А.Я. -  староста первого еврейского прихода в Томске -  45 
Дорошенко -  руководитель украинской драматической труппы -  28 
Дорошенко Петр Дорофеевич (1627-1698) -  гетман Правобережной Ук

раины в 1665-1676 гг. При поддержке Турции и Крымского ханства пытал
ся овладеть Левобережной Украиной. В 1676 г. сдался в плен русским вой
скам -  198

Дошненко С. -  член украинской комиссии Славгородского районного 
крестьянского съезда в 1917 г. -  136

Дранкин И.Л. -  руководитель еврейского хора в Томске в 1892 г. -  15 
ДризинХ.А. -  член Томского отделения ОПЕ в 1911 -  1913 гг. -  58, 61 
Дубин Д А. -  учитель, делегат на съезд еврейских общин Сибири и 

Дальнего Востока -2 2 1 ,2 3 2 , 237
Дукуль Я. -  член правления Латышского культурного общества и Ла

тышского комитета помощ жертвам войны в Томске -  119, 121
Дульский Фаддей Ромуальдович -  преподаватель Томского Алексеев- 

ского реального училища -  77
Дунин-Бжезовский -  член трудовой и школьно-приютской комиссии в 

Томском отделении ПОПЖВ -  77
Дуте -  член правления Латышского комитета помощи жертвам войны в 

Томске в 1917 г. -  121
Душинский -  польский социалист -  120
Душинский Б. -  член ревизионной комиссии Новониколаевского отдела 

ПОПЖВ в 1917 г, -  148
Дыбчинский Т.Ф. -  представитель поляков в Томском временном коми

тете в общественного порядка и безопасности 1917 г. -  99, 108 
Дьсмов — еврейский писатель-драматург -  232

Е

Евзеров Александр Мануйлович (1895-?) -  закончил юридический фа
культет Томского университета, сионист-социалист, возглавлял Западно- 
Сибирский районный комитет сионистских организаций, на Ш 
Всесибирском сионистском съезде избран в состав Центрального исполни
тельного бюро сионистских организаций на территории Всероссийского 
Временного правительства (тов. председателя), редактор журнала «Извес
тия Западно -Сибирского районного комитета сионистских организаций, 
член Томского отделения ОПЕ в 1917 г., в 1921 г. выехал в Палестину -  
139, 146, 169, 170, 172, 176, 184, 209, 210, 251

Евсиович -  член Томского городского сионистского комитета в 1917 г. — 
170
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Езьевич ИИ. -  председатель управы еврейского общинного совета в 
Томске в 1918 г. -  208

Еникеев -  учитель русского языка в русско-татарской школе Общества 
мусульман-прогрессистов в Томске -  71

Ерманович Иосиф Борисович -  кандидат в члены исполкома Нацио
нального совета евреев Сибири и Урала, на III Всесибирском сионистском 
съезде избран в состав центрального исполнительного бюро сионистских 
организаций на территории Всероссийского Временного правительства 
(казначей) -  209, 210, 257

Ермеков -  член Временного комитета общественного порядка и безо
пасности в Томске в 1917 г. -  110

Епифанов -  начальник Анжерских копей -  37

Ж

Жбиковский С.А. -  председатель правления благотворительного обще
ства при римско-католической церкви в Томске в 1895 г. -  16

Жежелевский -  член украинского клуба в Барнауле, капитан -  144 
Желеховский Б.С. -  товарищ председателя Сибирско-польского товари

щества потребителей в Томске -  217
Жернаков НЕ. -  председатель Комитета общественного порядка и 

безопасности в Новониколаевске в 1917 г. -  103
Жилинская А. -  член правления польского общества в Барнауле -  240 
Жуковская Е. -  председатель польского благотворительного общества в 

Новониколаевске -  92
Жуковская Стефания -  член Томского отделения Петроградского об

щества вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72 
Жуковский Антоний -  настоятель костела в Барнауле в 1911 г., секре

тарь Барнаульского отдела Общества вспомоществования бедным семейст
вам поляков в 1914 г. -  72

Жуковский Вильгельм Григорьевич -  товарищ председателя в 1915 г., а 
затем председатель Новониколаевского отдела ПОПЖВ с 1917 г. -  80, 148 

Жуковский -  генерал, председатель Польского военного комитета в 
Томске -  218 

Жупанчич -  161
Жукян Юзеф -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  

187

3

Забиранник -  член ревизионной комиссии украинского кооператива в 
Новониколаевске в 1918 г. -  208
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3агидулчин -  крестьянин, кандидат в городское народное собрание Том
ска в 1917 г. -  110

Зайсагов Т. -  товарищ председателя президиума Сибирского мусуль
манского съезда в Томске в 1917 г. -  158

Закс А.Г. -  делегат Первого съезда сионистов Западной Сибири -  163 
Закс И.Г. -  член городского сионистского комитета в Томске в 1917 г. -  

170
Зачевская -  13
Заленский П.А. -  уполномоченный ЦОК губерний Царства Польского по 

Томской губернии -  82, 84, 85
Залит Я -  депутат IV Государственной думы, лидер Крестьянского 

союза вместе с Я. Гольдманом возглавлял Центральный латышский коми
тет помощи беженцам в Петрограде -  248

Зачэнский Ян -  член комиссии по национальным делам Сибирской об
ластной думы -  178

Запольская -  польская писательница, автор пьесы «Мораль пани Дуль- 
ской» -  144

Захаров Евгений Васильевич — присяжный поверенный, окончил юриди
ческий факультет Петроградского университета, член ПСР с 1917 г., участ
ник областнического движения в Сибири, член исполкома Сибоблсовета, 
министр Временного правительства автономной Сибири -  158

Здзеницкий Ян -  уполномоченный ЦОК губерний Царства Польского -  
89

Зельвинский Шмер Шлемов- общественный раввин Новониколаевска в 
1917 г . -  146, 148, 199

Зигадуллин X. -  крестьянин, кандидат в гласные Томской городской ду
мы в 1917 г. по списку мусульман -  155 

Золотарчва -  артистка -  34
Зулькариаев -  директор Тюрко-татарской учительской семинарии в 

Томске с октября 1917 по январь 1918 гт. -  253 
Зунделевич -  50, 51
ЗунОелевич И И. -  член родительского комитета Томского образцового 

хедера -  34, 95
Зунделевич И.Э. -  член временного комитета еврейского хозяйственного 

правления в Томске в 1917 г. -  124
Зунделевич И.Я. -  казначей первого еврейского прихода в Томске -  45 
Зунделевич Л. -  член томского отделения ОПЕ -  80
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и

Игнатович И. -  землевладелец-беженец из Ковенской губернии, назна
ченный ЦОК инструктором по оказанию помощи и устройству беженцев- 
поляков в Томской губернии в 1916 г. -  84

Игнеринский -  член латышской секции РСДРП в Новониколаевске -  132 
Измаилов Ю. -  торговец -  156
Измайлов СИ. -  член правления Томского общества мусульман- 

прогрессистов в 1913 г., член исполкома томского отделения Временного 
мусульманского комитета по оказанию помощи воинам-мусульманам -  55, 
62,76

Исаева Людмила Юрьевна -  сотрудник ТОКМ -  9 
Исхаков -  55
Исхаков (Исхаки) Гаяз (1879-1954) -  известный татарский общественно- 

политический деятель, лидер движения «Эль Исхак», писатель, журналист, 
редактор многих нелегальных изданий, один из организаторов I и II 
Всероссийских мусульманских съездов. Эмигрант -  220, 221

Ишуков С. -  представитель мусульман в городском КОБе Томска в 1917 г. 
-100

Ицкович -  231

К

Каан Я.Л. -  кантор еврейского хора Томска в 1892 г. -  15
Каган Аарон Иосифович -  кандидат в члены исполкома Национального 

совета евреев Сибири и Урала -  257
Кагерец И. -  член хозяйственного правления 3-го еврейского прихода 

Томска в 1914 г. -  68
Кадыш Соломон Иудович -  член исполкома Национального совета евре

ев Сибири и Урала -  257
Кадыш (Лейбина) Полина Ефимовна -  владелица частной еврейской 

школы в Томске, ранее учительница еврейского училища -  33
Калиновский Ян Степанович -  председатель Томского отдела Петро

градского общества вспомоществования бедным семействам поляков в 
1914 г .- 7 2

Камалетдинов А. -  учитель -  156
Камацкий И. -  85
Каменецкая О.Я. -  член дамского кружка при Томском отделении ОПЕ 

в 1911 г . - 5 2
Каменецкий Мендель Абрамович -  зубной врач, член училищной комис

сии Каменной синагоги в 1911 г., председатель ОПЕ в Томске в 1911, 1914,
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1916 гг., член ревизионной комиссии ОПЕ в 1915 г., член еврейского хо
зяйственного правления в 1917 г. -  51, 58, 61,66, 73, 85, 95, 124

Каиинер Михаил Гоигорьевич -  купец, основатель Каминерской синаго
ги -  244

Каплун Ф. -  член хозяйственного правления 3-го еврейского прихода 
ТОмска в 1914 г. -  68

Караваева Анастасия Геннадьевна -  сотрудник ГАТО -  9
Карасик С.В. -  член организационного комитета по разработке проекта 

народного еврейского дома в Томске в 1916 г. -  95
Карилин Я.Я. -  22

Кармшаков Мухамет-Набий -  муэдзин первой Соборной мечети Том
ска в 1917 г. -  147

Кармелюк-Каменский К.Л. -  руководитель украинской драматической 
труппы -  39, 40, 56, 67

Карпов Нурулла Мухаметжанович -  председатель Общества мусуль- 
ман-прогрессистов, затем Мусульманского благотворительного общества в 
Томске, в 1917 г. председатель мусульманского бюро, затем исполкома 
губернского мусульманского совета, представитель мусульман в КОБе в
1917 г., делегат 1-го и 2-го всероссийских мусульманских съездов, 1-го си
бирского мусульманского съезда, областных сибирских съездов в октябре и 
декабре 1917 г., член Сибоблдумы -  52, 72, 76, 93, 100, 105, 109, ПО, 112, 
118, 140, 147, 155, 158, 247

Карпович -  кандидат в члены правления Томского римско- 
католического благотворительного общества, член трудовой и школьно
приютской комиссии при Томском отделе ПОПЖВ в 1915 г -  74, 77

Карчевский -  студент-юрист Томского университета, назначенный ЦОК 
губерний Царства Польского инструктором Томского отдела ЦОК в 1916 г. 
- 8 5

Каширин -  руководитель драматической труппы -  34
Кауфман -  член томского отдела ЕЛО -  51
Кауфман Абрам Иосифович -  кандидат в члены исполкома Националь

ного совета евреев Сибири и Урала (уполномоченный для Дальнего Восто
ка)-2 5 7

Кац Иосиф Бенционович -  представитель Томска на 2-м съезде сиони
стов Сибири (Иркутск) (1912 г., декабрь) -  244

Кацнельсон Л. И. -  публицист -  98
Квятковский В. -  член ППС-левицы, организовал в Томске группу ППС, 

а затем Польский социалистический коалиционный комитет -  102, 249
Керенский А.Ф. -  один из видных политических деятелей России, член 

Государственной Думы, член Временного правительства, затем его предсе
датель -  103
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Кениг Альфред -  в 1917 г. солдат 32-го полка, член томской организа
ции ППС, затем большевик -  118, 120

Келлер Альфред Андреевич -  евангелическо-лютеранский пастор прихо
да Томск-Барнаул (23 января 1894 г.- ?), основал в Томске частную началь
ную школу для детей евангелическо-лютеранского вероисповедания -  17, 
22

Кинберг -  товарищ председателя Бийского эстонского комитета по уст
ройству беженцев -  161

Кирова Е.М.- артистка -  38
Киселева Любовь Владимировна -  сотрудник ТОКМ -  9
Киселевский Ф. -  польский драматург, автор пьесы «Карикатуры» -  158
Кисельницкий -  22
Клейнгоф Фриц О. -  член временной училищной комиссии Латышского 

комитета помощи беженцам в Новониколаевске в 1916/17 г. -  83, 126, 149
Клеппер Адольф Францевич (1893-1918) -  латышский c.-д., в 1915 г. 

арестован и сослан в Нарымский край, в 1916 г. мобилизован в армию и 
направлен в Новониколаевск в 17-й Сибирский стрелковый запасный полк, 
в 1917 г. -  член Новониколаевского совета, делегат Всероссийского сове
щания советов, один из организаторов и руководителей латышской с.-д. 
группы, член городского комитета РСДРП, председатель городского совета 
профсоюзов, с января 1918 г. член редколлегии газеты «Дело революции», 
во время чехословацкого переворота арестован, в сентябре 1918 г. расстре
лян -  125, 130

Кликович -  член ревизионной комиссии Каннского отдела ПОПЖВ в 
1916 г .- 8 5

Клименко Т. — член украинской комиссии Славгородского районного 
съезда крестьянских депутатов -  136

Климкевич -  кандидат в члены правления польского общества в Барнау
ле -  240

Клявин -  кандидат в члены правления Томского латышского культурно
го общества- 119

Коваль Н. -  член украинской комиссии Славгородского районного съез
да крестьянских депутатов -1 3 6

Кодода -  член украинской комиссии Славгородского районного съезда 
крестьянских депутатов -  136

Кожуховский И. -  член украинской комиссии Славгородского районно
го съезда крестьянских депутатов -  136

Колесник Г. -  член украинской комиссии Славгородского районного 
съезда крестьянских депутатов -  136

Колчак Александр Васильевич (1873-1920) — адмирал, в 1916/17 гг. -  ко
мандующий Черноморским флотом, в 1918-1920 гг. -  Верховный правитель
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российского государства. В 1920 г. расстрелян по постановлению Иркут
ского ВРК -  9, 242, 257

Комиссар Э. -  член Томского и Западно-Сибирского районного комите
та Бунда -  168, 175

Коноваюв -  инспектор народных училищ Томска -  53 
Корачевский-Волк П.С. -  член правления благотворительного общества 

при римско-католической церкви в 1895 г. в Томске -  16
Корибутьяк С. — преподавательница в польской школе при костеле в 

Новониколаевске -  89
Корнеман М.С. -  член ревизионной комиссии Томского отдела ОПЕ в 

1915 г. -  73
Костюченко И. -  член украинской комиссии Славгородского районного 

съезда крестьянских депутатов -  136
Костюшко Тадеуш (1746-1817) -  руководитель Польского восстания 

1794 г., издал Поланецкий универсал 1794 г., польский национальный герой 
-  160, 162, 166, 167, 172 

Котин -  241
Котляревский Иван Петрович (1769-1838) -  украинский писатель, ав

тор ирошгческо-комической поэмы «Энеида», написанной по мотивам по
эмы Вергилия «Энеида», содержащей картины жизни разных слоев украин
ского общества; пьесы «Наталка-Полтавка» и др. -  27 

Корчак- 161
Кочерявый -  член правления украинского кооператива в Новониколаев

ске в 1918 г. -2 0 8
Кочубей-Дзбановская -  артистка -  33
Крандыч М  -  член украинской комиссии Славгородского районного 

съезда крестьянских депутатов -  136
Крапивницкий -  украинский композитор -  22, 144, 230 
Крапиля -  член ревизионной комиссии Каменной синагоги в 1911 г. -  51 
Краскин А.С. -член ОПЕ в 1916/17 гг., член временного бюро демокра

тической группы еврейских общественных деятелей в Томске в 1917 г. -  
73, 74, 85, 166,169

Краскин И. — член Томского комитета Бунда -  168 
Крейниц Л. -  член хозяйственного правления второго еврейского при

хода Томска в 1914 г. -  68
Кривицч ий Г. -  член томского отделения ОПЕ -  47, 55 
Кринский (Крынский Михаил) -  член отдела ПОПЖВ в 1915 г., член 

правления Польского благотворительного общества в 1916 г. в Новонико
лаевске -  92

Крнгжда -  вице-председатель президиума Литовского демократическо
го союза в Новониколаевске в 1917 г. -  135
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Куксман -представитель Томска на Томском губернском съезде эстон
ских колоний -  186

Кулябко Алексей Александрович (1866-1930) -  заслуженный ординарный 
профессор по кафедре физиологии Томского университета, преподавал на 
краткосрочных педагогических курсах подготовки учителей начальных 
школ, открытых ЦБ еврейского культурно-просветительного общества 
«Тарбут» Сибири и Урала в Томске в 1919 г. -2 3 2

Кунашко Д.И. -  секретарь Белорусской рады в Новониколаевске -  207 
Курбанов А.К,- представитель Омского военного комитета по вербовке в 

мусульманские добровольческие дружины -2 3 8
Курко Е. -  член украинской комиссии Славгородского районного съезда 
крестьянских депутатов -  136

Куровский М. -  секретарь Польского благотворительного общества в 
Новониколаевске в 1916 г. -  92

Куссе-Кюз ИИ. -  член правления Томского латышского культурного 
общества в 1917 г., затем его председатель -  106, 119, 124

Куссе-Кюз Н И. -  кандидат в члены правления Томского латышского 
культурного общества, член правления Латышского комитета помощи 
жертвам войны -  119, 121

Кутилова Лариса Александровна -  историк -  9
Кучинский А. -  член Новониколаевского отдела ПОПЖВ -  148

Л

Лагойда М. -  ефрейтор -  144
Лазарек Бронислав -  член Новониколаевского комитета ПОПЖВ -  80
Лапидус -  241
Лапина -  24
Лапицкая -  член редакционной комиссии Томской организации Бунда -  

185
Лапицкий -  член Новониколаевской организации Бунда -  149
Ласис -  кандидат в члены правления Томского культурного латышского 

общества -  119
Лаский Ян -  член ревизионной комиссии Совета польских беженцев -  

205
Латыпов -  член исполкома томского отдела Временного мусульман

ского комитета по оказанию помощи воинам и их семьям в 1915 г. -  76
Латыпов Н.М. -  председатель Томского мусульманского музыкально- 

драматического общества -  205
Левенштейн Я.Л. -  член Томского комитета Бунда, член комитета объе

диненной меньшевистской организации в Томске, представлял томскую и
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новониколаевскую организации Бунда на XII конференции Бунда -  107, 
121, 169, 249

Левин -  врач -  120
Левин Аарон Бенционович -  кандидат в члены исполкома Национально

го совета евреев Сибири и Урала -  257
Левин Бер Израилевич -  купец второй гильдии, томский раввин (1860 -  

1908 гг.)- 4 0 ,  51,243
Левин М И. -  член правления Томского отдела ОПЕ в 1910 г., купец -  

46, 246
Левин Н.Я. -  секретарь Томского отделения ОПЕ в 1910 г., помощник 

присяжного поверенного -  46, 48, 246
Левицкий В.З. -  режиссер украинского драматического кружка -  138 
Ледницкий А. -  член ЦК партии кадетов, один из наиболее известных 

представителей польского либерализма в России -  247
Лейбович М. -  член хозяйственного правления первого еврейского при

хода Томска в 1914 г., секретарь сионистского комитета в Томске -  68,207 
Лейбович С.А. -  секретарь Томского отдела ОПЕ в 1911, 1914 гт., член 

хозяйственного правления первого еврейского прихода -  48, 58, 68
Лейбович С И. -  член Томского отдела ОПЕ в 1915 г., затем его секре

тарь в 1916 г. -  61, 66, 73, 74, 85
Лемонье -  представитель французской военной миссии в Сибири, пол

ковник -  229
Лесин И. -  член ревизионной комиссии Новониколаевского отдела 

ПОПЖВв 1917 г . -1 4 8
Либкин Ш.М. -  преподаватель еврейских педагогических курсов в Том

ске -  232
Лисецкий Ян -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  187 
Лозинский -  член комиссии для наблюдения за польской молодежной 

организацией «Скаут» в Барнауле -  232
Луби -  владелец парикмахерской в Томске -  193 
Лурия М.А. -  казначей томского отдела ОПЕ в 1910 г., член Томского 

комитета ЕЛО в 1910 г., член хозяйственного правления первого еврейско
го прихода Томска, председатель томского отдела ОПЕ в 1917 г., кандидат 
на Всероссийский еврейский съезд от Томска -  45, 46, 47, 48, 68, 77, 169, 
170, 176, 228, 246

Лурия Е М. -  член дамского кружка при томском отделении ОПЕ -  52 
Лурье З.Л. -  член городского сионистского комитета в Томске в 1917 г. 

-  170
Лурьева Е.А. -  заведующая детской еврейской колонией в Томске -  59 
Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) -  князь, в марте-июле 1917 г. 

председатель Временного правительства, белоэмигрант -  100, 109
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Любинская -  член трудовой и школьно-приютской комиссии при том
ском отделении Польского комитета помощи беженцам -  77

Ляшкова -  учительница русского языка в русско-татарской школе Об
щества мусульман-прогрессистов в Томске -  71

М

Маамяги Виктор Андреевич -  эстонский историк -  256 
Мавлюкаев М. Ш. -  домовладелец -  156
Магарик З.С. -  раввин в Барнауле, член попечительского совета еврей

ского общественного училища -  142
Магун И.Л. -  член Сибоблдумы, бундовец, затем большевик -  169, 265 
Мажуто Ф.М. -  секретарь Белорусской рады в Новониколаевске -  207 
Мазанно -  уполномоченный Латышского национального совета, подпо

ручик-2 2 1
Маймонид (Моше беи Маймон) (1135-1204) -  еврейский философ -  94, 

248
Маклаков Василий Алексеевич (1869-1957) -  один из лидеров партии к.- 

д., адвокат, депутат II-IV Государственной думы. В 1917 г. комиссар Вре
менного правительства, возглавлял юридическое совещание, был членом 
Предпарламента, затем назначен послом России во Франции. Эмигрант. 
Автор трудов по истории русской общественной мысли и либерального 
движения -  77

Маковский -  помощник уполномоченного Польского военного комитета 
в Томске, поручик -  203

Максии И. -  представитель эстонцев Томска на съезде эстонских коло
ний Томской губернии -  186

Макушин Петр Иванович (1844-1926) -  основоположник книжной тор
говли в Сибири, просветитель и меценат -  53

Маломет И.С. -  староста еврейской общины Томска в 1887 г., заве
дующий еврейской богадельней, капельмейстер еврейского хора —11,14 

Мачьцев -  губернский прокурор -  15 
Манасевич Ф.И. -  купец -  243
Манецкий -  активист украинской громады в Барнауле в 1917 г. -  109 
Манденянц -  штаб-ротмистр -  234
Маньковская -  член трудовой и школьно-приютской комиссии при том

ском отделе ПОПЖВ -  77
Маньковский Виктор Юльянович -  секретарь томского отдела Петро

градского общества вспомоществования бедным семействам поляков в 
1914 г .- 7 2

Марголин Ю.Х. -  член еврейского хозяйственного правления в Томске в 

1917 г . -  124
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Маркс Карл (1818-1883) -  один из основателей, теоретиков и идеологов 
мирового коммунистического движения -  194, 195

Мартинсон Мартин -  представитель Латышского национального сове
та в Томской губернии, прапорщик 1-го отдельного стрелкового батальона 
Латвии -  240

Матусин А.Ф. -  руководитель труппы украинских опереточных и дра
матических артистов -  33

Матушевский А. И. -  член ревизионной комиссии Каменной синагоги в 
1911 г., член еврейского хозяйственного правления в Томске в 1917 г. -  51, 
124

Махмутов Ходжатель-Хаким -  член Центрального духовного ведомст
ва мусульман -  234

Маурер -  представитель Томска на съезде эстонских колоний Томской 
1убернии -  186

Мей -  член ревизионной комиссии Латышского общества в Новонико- 
лаевскс в 1917 г. -  174

Мей Р -секретарь Латышского комитета по оказанию помощи бежен
цам в 1916 г. в Новониколаевске -  83

Мей Я. -  сотрудник газеты «Свободная Сибирь» в 1917 г. -  115
Мечицев -  сионист - 184
Мекчикаев Карим -  Боготольский мулла -  234
Менделе Мойхер-Сфорим (Шолом-Яков Абрамович) (1835/36 -  1917) — 

еврейский п и с ат е л ь -51, 81, 174, 176, 180, 253,
Михчаевский -  активист Барнаульской украинской громады -  109 
Мокринский Степан Петрович (1866-1928) -  ординарный профессор 

Томского университета по кафедре уголовного права и уголовного судо
производства, кадет -  218

Мондачьский В. -  секретарь союза военных поляков Томского гарнизо
н а -  142

Морачевский Константин — член ревизионной комиссии Совета поль
ских беженцев в Новониколаевске в 1918 г. -  187

Мусаэлянц А. -  делегат съезда армян от Томска -  235, 237

Н

Наврузов Вагид Шагивалиевич (1882-?) -  заведующий 3-й мусульман
ской школой, ответственный распорядитель женского мусульманского учи- 
лиш а Tovicxa в 1911 г., редактор и издатель первой в Сибири мусульман
ской газеты «Сибирья» -  52, 53

Наврузова Фатима Муртазовна (1886-1914) -  первая мусульманская 
публицистка, жена редактора мусульманской газеты «Сибирья», заведовала 
школой для девочек-мусульманок -  55, 63, 67
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Назарко Тадеуш -  член новониколаевского отдела ПОПЖВ -  80 
Наконечник Н. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кре

стьянских депутатов в 1917 г. -  136
Найдич В. -  член временного исполнительного бюро Еврейского сту

денческого союза Томска в 1917 г., член Томского комитета Бунда -  168, 
173, 175

НалI Ирина Владимировна -  историк -  9
Наруск И.А. -  председатель Бийского эстонского комитета по устройст

ву беженцев в 1917 г. -  161
Наруцкий Г. -  член еврейского хозяйственного правления второго при

хода Томска -  68
Наумова Наталья Ивановна -  историк -  9
Нейман Н. -  член городского сионистского комитета в Томске в 1917 г. 

-170
Некрасов И М. -  член Томской городской думы в 1910 г. -  49 
Некрасов Николай Виссарионович (1879-1940) — левый кадет, масон, 

профессор Томского технологического института, депутат 3-й Государст
венной думы от Томской губернии, избран в 4-ю Думу, министр путей со
общения Временного правительства в 1917 г., в июле 1917 г. вышел из к.-д. 
партии и вступил в Российскую радикально-демократическую партию, в 
сентябре назначен генерал-губернатором в Финляндию. После октября 
1917 г. работал в системе кооперации в Уфе, в Центросоюзе, преподавал в 
Московском университете и Институте народного хозяйства. Арестовывал
ся в 1930 и 1939 гг., в 1940 г. расстрелян. Реабилитирован в 1990 -  99 

Немзер М.Я. -  староста еврейского молитвенного дома в 1890 г. -  14 
Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/49-1936) — русский писа

тель, брат режиссера Владимира Ивановича Немировича-Данченко -  34 
Неометулов Тариф Шегиберденович -  министр без портфеля Времен

ного правительства автономной Сибири -  254
Неувельт Т. -  уполномоченный Польского военного комитета в Томске 

-203 , 209,218,219, 256
Нисневич Г  А. -  кантор главной синагоги Томска -  184, 197 
Новицкий Эдуард Иосифович -  член ревизионной комиссии барнауль

ского отдела Общества вспомоществования бедным семействам поляков в 
1914 г . - 7 2

Новомейский Моисей (Моше) Абрамович (1873-1961) — горный инже
нер, имел солеваренный завод и золотые прииски в Забайкалье; еврейский 
общественный деятель, сионист, представлял Иркутскую организацию на 2- 
м Российском сионистском конгрессе; в 1918-1920 гг. -  председатель На
ционального совета евреев Сибири и Урала, председатель Центрального 
исполнительного бюро сионистских организаций на территории Всерос-
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сийского Временного правительства, в 1920 г. эмигрировал в Палестину -  
209, 257

Нолькен К.С. — временный Томский генерал-губернатор в 1906 г. -  34 
Норейко -  член партии левых социалистов-народников интернациона

листов Литвы -  191

О

Озоль -  член правления Латышского комитета помощи жертвам войны в 
Томске в 1917 г. -  121

Озолынь М. -  член правления Томского латышского культурного обще
ства в 1917 г., затем его секретарь -  119, 124

Олехнович -  священник Томской римско-католической церкви -  13 
Ольшанецкий -  секретарь Польского военного комитета в Томске, док

тор права -  218
Орда П. -  член украинской комиссии Славгородского съезда крестьян

ских депутатов в 1917 г. -  136
Оржешко Флорентин Феликсович (1834-1905) -  врач, общественный 

деятель, сослан в Сибирь за участие в Польском восстании 1863 гт. -  16 
Орлова Н.И. -  владелица типографии в Томске -  52 
Орнынь И. -  член правления Томского латышского культурного обще

с т в а -  119, 143
Островский Ю. -  член Томского комитета ЕЛО в 1910 г., автор книги 

«Сибирские евреи» (СПб., 1911) -  47, 49

П

Пабреж К. -  счетовод управления Томской железной дороги -  125 
Павловский Донат -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске 

-  187
Панганский В. -  кассир Польского благотворительного общества в Но

вониколаевске в 1916 г. — 92
Парфиянович Фелиция — член ревизионной комиссии Совета польских 

беженцев в Новониколаевске -  187
П ауга- кандидат в члены правления Томского латышского культурного 

общества в 1917 г., член правления латышского комитета Помощи жертвам 
войны в 1917 г. -  119, 121

Певзнер Меер Шоломович -  общественный деятель и последний том
ский раввин (1916 г. -  середина 30-х г о д о в ) -94, 98, 166, 169, 173, 179, 185, 
197, 201,210,211,232, 237

Пежинский -  польский драматург -  99
Пейсахов М.А. -  староста Каменной синагоги Томска -  31, 34
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Пепеляев Виктор Николаевич (1885-1920) -  депутат IV Государствен
ной думы, юрист, кадет, в Российском правительстве занимал посты дирек
тора департамента милиции, товарища министра внутренних дел (1918), 
министра внутренних дел, затем председатель Совета министров Россий
ского правительства (1919-1920) -  77 

Петерсон -  латышский писатель -  168 
Петкевич -  161
Петрашкевич -  член правления Польского общества в Барнауле -  240 
Перепелка Ф. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кре

стьянских депутатов в 1917 г. -  136
Печорин А. А. -  дирижер украинского хора в Томске -  220, 230 
Пилсудский Юзеф (1867-1935) -  известный деятель правого крыла 

Польской социалистической партии, с 1906 г. руководитель ППС- 
революционной фракции, в 1919-1922 гг. -  «начальник» польского госу
дарства, глава «санационного» режима, маршал, в 1926-1928, 1930 гг. -  
премьер-министр Польши -  225

Пинскер Леон (1821-1891) -  еврейский общественный деятель, лидер 
движения Ховевей Цион. Один из основателей еженедельника «Рассвет». 
Единственным решением еврейской проблемы считал автоэмансипацию, 
т.е. приобретение еврейским народом собственной территории -  96 

Пиотровский -  член польского Беженской управы в Томске -  178 
Пиотровский Ян -  председатель Польского национального комитета в 

Томске -  197
Пирусский Владислав Станиашвович (1857-1833) -  врач, основатель 

Общества содействия развитию физической культуры в Томске и Томской 
губернии, в 1895 г. член правления римско-католической церкви в Томске -  
16

Пирятинский -  член родительского комитета Томского образцового хе
дера -  34

Письменюк - прапорщик -  128 
Платон -  древнегреческий философ-идеалист -  58 
Платонов -  генерал, начальник Томского гарнизона -  233 
Плюро Петр Петрович -  вице-председатель Каннского отдела ПОПЖВ 

в 1916 г., затем его председатель -  82, 85
Пойзнер С.Э. -  член организационного комитета по разработке проекта 

народного еврейского дома -  95
Полак -  активист украинской громады в Барнауле в 1917 г. -  109 
Полецкий Юлиан Рафаилович -  ксендз, вице-председатель каннского 

отдела ПОПЖВ в 1916 г. -  82, 85
Поляков -  директор Татарской учительской семинарии в Томске с фев

раля 1918 по февраль 1919 гг. -2 5 3
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Поляков А. -  член хозяйственного правления первого еврейского прихо
да Томска в 1914 г. -  68

Помус Зиновий Иосифович -  член исполкома Национального совета ев
реев Сибири и Урала -  257

Порк -  член президиума эстонской группы РКП (б) в Новониколаевске 
-  193

Поржичковский Вацлав Леонтович -  секретарь каннского отдела 
ПОПЖВ -  82

Потанин Григорий Николаевич (1835-1920) -  видный общественный 
деятель Сибири, идеолог областничества, этнограф, исследователь Цен
тральной Азии и Сибири -  158

Прасов -  член правления украинского кооператива в Новониколаевске -  
208

Протасович -  член правления Польского благотворительного общества 
в Новониколаевске в 1916 г. -  92

Протасович Антон Евстафьевич -  кассир новониколаевского отдела 
ПОПЖВ, член правления Польского благотворительного общества в 1916 
г . - 8 0

Прошковский -  член совета Сибирско-Польского товарищества потре
бителей -  200, 217

Пукшта -  член новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1917 г. -  148
Пшибыльский -  польский драматург -  162

Р

Рабби Акиба -  религиозный деятель Иудеи периода 132-50-гг. до н. э. -  
55,91

Равикович Соломон Исаакович -  член исполкома Национального совета 
евреев Сибири и Урала -  257

Рамман Ф. Ф. -  председатель Латышского комитета по оказанию помо
щи беженцам в Новониколаевске в 1916 г. — 83, 229

Разум И.С. -  член временного комитета еврейского хозяйственного 
правления в Томске в 1917 г. -  125

Раюнец Леонард -  кандидат в члены правления Польского общества в 
Барнауле -  240

Раковский -  артист -  34, 105
Рахманов -  артист -  34
Рейгзелигман -  владелец пивного завода и пивных заведений в Томске -

11

Рейман -  член президиума эстонской группы РКП (б) в Новониколаев
ске -  193
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Ривво А.И. -  член еврейского хозяйственного правления Томска в 1917 г, 
член бюро по созыву съезда еврейских общин в Сибири -  124, 152, 210 

Ривво П.А. -  член организационного комитета по разработке проекта 
еврейского народного дома в Томске в 1916 г. -  95

Ринчино Элбек-Доржи Ринчинович (1888-1938) -  один из лидеров и 
идеологов бурятского национального движения, член, а затем председатель 
Бурятского национального комитета, член Сибоблдумы, министр народно
го просвещения Временного правительства автономной Сибири -  254

Рогинский М. -  секретарь правления Польско-литовского союза в Ново- 
николаевске в 1917 г. -  137

Розенберг Давид Иохелевич (1879-1950) -  председатель Томского коми
тета Бунда, член комитета объединенной меньшевистской организации в 
Томске, редактор «Сибирского вестника Бунда», «Земской», а затем «На
родной газеты». В 1920 г. вступил в РКП (б). Работал в области политэко
номии и экономических отношений, член-корреспондент АН СССР -  120, 
134, 156, 164, 165, 168, 169, 183, 189, 190, 248, 252 

Розенталь -  203
Розенталь З.А. -  член попечительского совета еврейского общественно

го училища в Барнауле в 1917 г. -  142
Розенфельд Морис (Моше Яаков Алтер) (1862-1923) -  еврейский поэт, 

писал на идиш -  50
Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) -  один из лидеров партии 

октябристов, председатель III и IV Государственных дум, в 1917 г. -  
председатель Временного комитета Государственной думы. Эмигрант -  
103, 120

Рокачевская Е.Г. -  председатель Евангелическо-лютеранского благо
творительного дамского общества в Томске -  245

Романовский С. С. -  член Польского национальнго комитета для России 
и Сибири, член Сибоблдумы -  178, 179, 180, 228, 254

Роожелане -  член президиума эстонской группы РКП(б) в 
Новониколаевске -  193

Рост -  заведующий гражданским отделом томской уездной милиции -  
215

Руссецкая -  231
Руссиянов -  подполковник -  221
Рылажский О.Ф -  член правления Томского римско-католического 

благотворительного общества в 1915 г. -  74

С

Сабитов -  мулла -  106
Сабинин -  руководитель малороссийской труппы -  20, 21
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Саваровский -  казначей Демократического литовского союза в Новони- 
колаевске в 1917 г. -  135

Савин -  товарищ председателя I Всебелорусского съезда, председатель 
Новониколаевской белорусской рады, капитан -  207

Сагитов -  член Временного комитета общественного порядка и безо
пасности в Томске в 1917 г. -  110 

Сагитов Мухамет-Галим -  97
Саиев Юсуф Раадовин -  прапорщик, эсер, делегат Сибирского мусуль

манского съезда, 1-го Сибирского (от Енисейского губернского мусульман
ского совета) и Чрезвычайного (от Сибоблсовета) областных съездов, кан
дидат в члены исполкома Сибоблсовета, участвовал в работе частных со
вещаний Сибоблдумы, один из 3-х товарищей председателя Сибоблдумы, 
председатель ее национальной фракции, председатель Центральной Сибир
ской мусульманской военной комиссии -  158, 181, 197, 255

Сайдашев -  купец, попечитель 3-й мусульманской и женской школ в 
Томске -  37, 55, 56, 71

Сайдашев А.Ш. -  прапорщик -  155
Сайдашев Ф. -  член совета Заисточного городского попечительства в 

Томске в 1911 г., член исполкома Томского отдела Временного мусульман
ского комитета помощи воинам и их семьям -  52, 75 

Сайфулин -  55
Салах-ад-Дин (1138-1193) -  египетский султан, основатель династии 

Айюбидов -  248
Сатин А. -  член хозяйственного правления второго еврейского прихо

да Томска в 1914 г. -  68
Салъман М. -  член кружка любителей еврейского драматического ис

кусства «Габимо» в Томске -  199
Сальмановин Ж. К. -  учительница -  244 
Саминский -  212
Самкин А.С. -  сионист, кандидат в члены правления томского отдела 

ОПЕ в 1915/16 гг., в 1917 г. избран в члены Томской городской думы по 
сионистскому списку -  74, 85, 156

Самородницкий Н.Я. -  член Временного городского исполнительного 
комитета Томска в 1917 г., секретарь еврейского общинного совета в Том
ске, член бюро по созыву съезда еврейских общин Сибири -  77, 101, 111, 
208, 210

Сандер -  один из лидеров правого крыла латышских либералов, вместе 
с Вейнбергом и Биссенеком стоял во главе общества помощи латышским 
беженцам “Дзимтене” -  248

Сафонов Владимир Александрович -  историк -  9
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Сбинник Я. К. -  член временной училищной комиссии Латышского ко
митета помощи беженцам в 1916 г. в Новониколаевске -  83

Свер.юв- 155
Свидерский К. А. -  провизор, почетный член Благотворительного обще

ства церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Томске -  16
Святуненко -  член правления украинского кооператива в Новоникола

евске в 1918 г. -  208
Сегельман Р.Х. -  член родительского комитета образцового хедера в 

Томске -  34
Селевич -  член правления Польского благотворительного общества в 

Новониколаевске в 1916 г. -  92
Сенкевич -  врач -  98
Сенкевич Генрих (1846-1916) -  польский писатель, исторические работы 

которого «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский», «Крестонос
цы» и другие характеризуются национальными патриотическими настрое
ниями-99, 106, 225,249

Сеньковский Е. -  член украинской комиссии Славгородского съезда 
крестьянских депутатов в 1917 г. -  136

Сенянский П. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кре
стьянских депутатов в 1917 г. -  136

Сердюк Ф. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кресть
янских депутатов в 1917 г. -  136

Серебров А Л. -  член Томского отдела ОПЕ в 1914 г., член его ревизи
онной комиссии в 1915 г. -  66, 73

Сибирцев Е.Г. -  почетный член Томского римско-католического благо
творительного общества в 1915 г. -  74

Сидоркин К. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кре
стьянских депутатов в 1917 г. -  136

Сидерович У. -  учитель, представлял Томск на Литовском съезде в Пет
рограде в мае 1917 г., секретарь Центрального литовского бюро в Сибири -  
125, 188, 251

Силен -  уполномоченный по формированию латышских полков под 
французским командованием, лейтенант -  224

Синицын -  преподаватель русского языка на еврейских педагогических 
курсах в Томске в 1919 г. -  232

Сиразетдинов -  кандидат от мусульман в городское народное собрание 
Томска в 1917 г. -  110

Сксшберг-Витолин В.А. -  председатель правления Латышского комите
та по оказанию помощи беженцам в Новониколаевске в 1917 г.; член ла
тышской социал-демократической группы — 125, 132
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Скамберг А.Ю. -  уполномоченный Центрального латышского комитета 
о беженцах, член Латышского комитета помощи беженцам в Новоникола- 
евске в 1916 г. -  83, 94, 95, 97, 98

Скок И.Н. -  товарищ председателя Белорусской рады Новониколаевске 
-2 0 7

Скудро Петр -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  
187

Скорупская О.М. -  артистка малороссийской труппы -  40 
Словацкий Юлиуш (1809-1849) -  польский поэт, представитель револю

ционного романтизма. Проблемы национально-освободительного движения 
трактовал с радикальных позиций -  122

Смоленским П. -  еврейский писатель -  220 
Соболевская -  161
Собещанская А. -  преподавательница польской школы при костеле в 

Новониколаевске в 1916 г. -  89
Соколин Антонина -  польская общественная деятельница, писательни

ца, артистка, блестящий лектор -  104 106, 107, 141
Соколовский С. -  редактор газеты «Гонец Краковский» -  105 
Сорин -  учитель образцового хедера в Томске -  50 
Сосинский -  член Польского военного комитета в Томске -  218 
Сосновский А.Л. -  редактор газеты "Украинское слово" в 1918 г. -  206 
Сталевский И. -  член новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1917 г. -  

148
Станкевич Ванда Ивановна -  член барнаульского отдела Общества 

вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. -  72
Станкевич -  член комиссии по наблюдению за польской молодежной 

организацией «Скаут» в Барнауле -  232
Старкевич А. -  секретарь новониколаевского отдела ПОПЖВ в 1917 г. 

-  148
Стрелецкий И. И. -  староста второго еврейского прихода в Томске -  45 
Стржемесский -  член Польского военного комитета в Томске, доктор 

права -  218
Строзенко А. -  член украинской комиссии Славгородского съезда кре

стьянских депутатов в 1917 г. -  136
Стувчен Ф. -  член правления Польского общества в Барнауле -  240 
Студии А. -  латышский драматург -  143
Сулим Дмитрий Григорьевич (1897-1918) -  министр экстерриториаль

ных народностей Временного правительства автономной Сибири -  254 
Супруненко А.П. -  Томский губернатор в 1872-1880 гг. -  243 
Суржицкий В. -  инструктор ЦОК губерний Царства Польского по ока

занию помощи беженцам -  84 85
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Сухенэк -  член Польского военного комитета в Томске -  218 
Сыпер -  член Польского национального комитета для Сибири и России 

-228

Сыэрд В. -член эстонского общества «Юхендус» в Томске, представлял 
Томск на съезде эстонских колоний Томской губернии -  186, 196

Т

Тайлер -  польский драматург -  162 
Такаева -  231
Тачан -  кандидат в городское народное собрание Новониколаевска от 

евреев -  155
Таловский С.М. -  член Томского городского сионистского комитета в 

1917г.- 170
Тараи/кевич Адольф -  член Совета польских беженцев в Новониколаев- 

ске -  187
Таубе М. -  51
Тевкелев К-М. Б-Г. -  член мусульманской фракции I-IV Государствен

ных дум, председатель фракции в III-IV думах -  77
Тетерин НИ. -  член Новониколаевского социал-демократического ко

митета в 1917 Г- — 120
Тернер М.Я. -  управляющий типографией, сионист, член ревизионной 

комиссии Каменной синагоги в 1911 г., член хозяйственного правления 3- 
го еврейского прихода Томска в 1914 г., кандидат в члены правления Том
ского отдела ОПЕ в 1916 г., в 1917 г. член Временного комитета общест
венного порядка и безопасности и Томской городской думы -  51, 68, 85, 
101, 147, 152, 156

Тибер-Петров Виктор Тимофеевич -  член Алтайской горной думы, ми
нистр туземных дел Временного правительства автономной Сибири в Том
ске, затем министр туземных и экстерриториальных дел Временного прави
тельства автономной Сибири во Владивостоке -  254

Тимушко К.М. -  член временной училищной комиссии Латышского ко
митета помощи беженцам в Новониколаевске в 1916 г. -  83

Титон -  член Латышского комитета помощи беженцам в Новоникола
евске -  98

Тобизен Герман Августович — томский губернатор (1890-1895) -  16 
Тобичевич И. -  украинский писатель и драматург -  158 
Токтобоев -  инородческий волостной старшина -  54 
Трубачеев -  член национальной фракции и комиссии по национальным 

делам Сибоблдумы -  254
Тукай Габдулла (1886-1913) -  татарский поэт, публицист демократиче

ской направленности -  194
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Тэредис -  член правления Латышского комитета помощи беженцам в 
1917 г . -1 4 9

Тюменев Рамазан -  член Всероссийского ЦК студентов-мусульман. Со
трудник газеты «Иль» -  137

У

Уклея М. -  член правления Польского общества в Барнауле -  240
Ульяницкий Е Ю. -  преподавал на краткосрочных педагогических кур

сах подготовки учителей начальных школ, открытых ЦБ еврейского куль
турно-просветительного общества «Тарбут» Сибири и Урала в Томске в 
1919 г. -  232

Ума С. -  уполномоченный Львовского польского вспомогательного ко
митета -  85

Урняж Павел -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  
187

Ф

Фабрикант М.Л. -  член новониколаевского и томского комитетов Бун
да, председатель Новониколаевской организации Бунда в 1917 г., член ко
митета объединенной меньшевистской организации в Томске -  120, 149, 
150, 155, 165, 168, 169, 172, 200

Файзуллин Р. -  торговец -  156
Файман 3. -  еврейский писатель -  207
Фахрутдинов С. С. -  член правления Томского общества мусульман- 

прогрессистов, член исполкома Томского отделения Временного мусуль
манского комитета в 1915 г. -  62, 75

Фахрутдинов С. Ф. -  учредитель Общества мусульман-прогрессистов в 
Томске -  62

Федорова В. -  член правления Польского общества в Барнауле -  241
Федорович А.Ю. -  представитель поляков в Томском городском испол

нительном комитете в 1917 г. -  99
Фельдштейн М. -  член хозяйственного правления 2-го еврейского при

хода Томска в 1914 г. -  68
Фильней И М. -  казначей духовного правления еврейской общины Том

ска в 1887 г. -  11
Фишель Т.Л. -  архитектор -  52, 243
Флоринский В. -  попечитель Западно-Сибирского учебного округа -  18
Фонштейн В.Я. -  член еврейского хозяйственного правления Томска в 

1917 г , -  124
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Фрезе -  член национального совета Сибирского областного совета и на
циональной фракции Сибоблдумы -  254

Фрейдин Исаак Гершевич -  член Томского отдела ЕЛО в 1910 г., член 
училищной и ревизионной комиссии томской каменной синагоги в 1911 г. -  
47, 50 ,51,53

Фриндлянд С.Г. -  администратор опереточной труппы в Томске -  227
Фруг Семен Г. -  еврейский поэт -  92, 94, 98
Фукс -  еврейский писатель -  50
Фуксман -  член кассы ОПЕ в Томске -  19
Фуксчан -  «владелец парохода Николай» -  39
Фуксчан Берко (Борис) Вульфович -  купец -  31, 85, 87
Фуксман Григорий Ильич -  купец -  58, 97
Фуксчан Д. -  еврейский писатель -  61
Фуксман Е.И. -  член организационного комитета по разработке проекта 

еврейского народного дома в Томске, член еврейского хозяйственного 
правления в 1917 г. -  95, 124

Фуксчан Е.Л. -  купчиха, попечительница Томского еврейского училища 
-1 6 , 25, 28,53, 86,87, 243

Фуксчан ИЛ. -  купец, член хозяйственного правления 1-го еврейского 
прихода Томска в 1914 г. -  16,45, 53, 68, 97, 231, 243, 246

Фуксман М.И. -  врач, товарищ председателя правления Томского отде
ления ОПЕ в 1910 г. -  46, 48, 246

Фуксчан О.Л. -  блюститель еврейского училища Томска в 1892 г. -  15 
Фурман-2 3 1

X

Халецкий -  член правления украинского кооператива в Новониколаевске 
в 1918 г .-2 0 8

Хачитов Карим -  купец, член исполкома томского отделения Времен
ного мусульманского комитета по оказанию помощи воинам и их семьям в 
1915 г .- 3 7 ,  56, 76,253

Хамитов Хамза -  томский ахун-имам -  48, 52, 54, 57, 106 113
Хасанов Ж.А. -  директор Тюрко-татарской учительской семинарии в 

Томске с марта 1919 г. -  253
Хвостов Михаил Михайлович (1872-1920) — ординарный профессор по 

кафедре всеобщей истории Томского университета, преподавал на кратко
срочных педагогических курсах подготовки учителей начальных школ, от 
крытых ЦБ еврейского культурно-просветительного общества «Тарбут» 
Сибири и Урала в 1919 г. в ТОмске -  232

Хейсин М.И. -  попечитель совета еврейского училища, член ревизион
ной комиссии каменной синагоги в 1910 г., член духовного правления трех

289



приходов, член Томского отдела ОПЕ в 1910, 1915 гг., член организацион
ного комитета по разработке еврейского народного дома в Томске — 23, 33, 
4 8 ,51 ,73 ,74 , 95 

Херсончук -  231
Хмелевский Александр -  член Совета польских беженцев в Новоникола- 

евске -  187
Ховес Б. -  член хозяйственного правления 3-го еврейского прихода 

Томска -  68
ХодзеИ -  40, 221,222 
Х одос- 183, 187 
Ходос Г. -  199 
Ходос Х.Б. -  сионист -  172 
Хотан -  223
Хохом И.Ш. -  член «Поалей-Цион», член ЕКОПО в Томске -  170, 178, 

191

Ц

Цаликов (Цалыккаты) Ахмед Тембулатович (1882-1926) -  меньшевик, 
после Февральской революции член Петроградского совета, возглавлял 
Всероссийский мусульманский совет, в 1918 г. возглавил меджлис горских 
народов Кавказа. Эмигрант -  250

Цам Герцелъ Янкелев -  старший адъютант Управления Томского гу
бернского воинского начальника, затем отставной капитан; один из органи
заторов строительства военно-молитвенной школы (Солдатской синагоги) в 
Томске -  48, 68, 96

Цауне В. -  член латышской секции томской организации РСДРП в 1917г, 
делегат XIII конференция Латышской социал-демократической партии и 
латышских с.-д. групп РСДРП, состоявшаяся в Москве с 19 по 22 апреля 
1917 г. Придерживался меньшевистской ориентации -  124, 128, 250

Цеберг Я  К. -  член латышской секции РСДРП в Новониколаевске, член 
временной училищной комиссии Латышского комитета помощи беженцам 
и Латышского комитета помощи беженцам в Новониколаевске -  83, 98, 
132, 149, 184

Цегельский Ф. -эмиссар ПВК в Каинске, инженер -  236, 256
Цезик Игнатий -  польский скульптор -  147
Цивьян М. -  член хозяйственного правления 3-го еврейского прихода 

Томска в 1914 г. -  68
Ципляк И. -  римско-католический викарный епископ -  44
Цудзик -  кандидат в члены правления польского общества в Барнауле -  

240
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Цукерник М Н. -  член Омской организации Бунда, гласный думы, пред
седатель омского совета профсоюзов -  165

Цыбин Л.С. -  секретарь Центрального исполнительного бюро сионист
ских организаций на территории Всероссийского Временного правительст
в а -210

Ч

Чая М. -  член правления польского общества в Барнауле -  240
Чаман Ян -  член Совета польских беженцев в Новониколаевске -  187
Чжан-Хуай-Сюй -  председатель оргбюро по созданию китайского сою

за в Новониколаевске -  211
Чепулис К. -  председатель Центрального литовского бюро в Сибири -

188
Чер&иных — член национальной подкомиссии комиссии по народному 

образованию Сибоблдумы -  201
Черенкевич Иосиф Иванович -  член ревизионной комиссии каннского 

отдела ПОПЖВ в 1916 г -  85
Чернова Ирина Владимировна — историк — 9
Чернорай К.Р. -  руководитель украинского хора в Томске в 1918 г. -  

189
Чернышев -  активист украинской громады в Барнауле в 1917 г. -  109
Чех Я. -  член украинской комиссии Славгородского съезда крестьян

ских депутатов -  136
Чченов И. -  один из лидеров сионистского движения, входил в число 13 

руководителей, возглавлявших сионистское движение после смерти Герцля. 
Один из руководителей Цеире-Цион. В 1917 г. возглавлял Российское бюро 
Еврейского национального фонда в Москве -  184,195

Чнадель В. -  делегат ПВК для Томского округа -  219
Чума -  майор, затем полковник, в годы Гражданской войны командовал 

польскими войсками в Сибири -  257
Чхеидзе Николай Се.менович (1864-1926) -  один из лидеров меньшевиз

ма, депутат 3-4-й Государственных дум, в 1917 -  председатель Петросове- 
та, ВЦИК, в 1918 -  председатель Закавказского сейма, в 1919 -  председа
тель Учредительного собрания Грузии. С 1921 -  эмигрант -  100, 103

Ш

Шагиев М. -  домовладелец -  156
Шамгулов Ш. -  представитель Амурской области на сибирском мусуль

манском съезде в Томске -  158
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Шапиро -  член временного исполнительного бюро Еврейского студен
ческого союза в Томске в 1917 г. -  173

Шапиро -  член новониколаевской организации Бунда -  149 
Шапкайц СИ. -  член еврейского хозяйственного правления в Томске в

1917 г., член бюро по созыву съезда еврейских общин в Сибири — 124,210 
Шапошник П С. -  член украинского драматического кружка в Томске -

202

Шарий -  активист украинской громады в Барнауле в 1917 г. -  109 
Шароевский -  член ревизионной комиссии украинского кооператива в 

Новониколаевске -  208
Шарфгарц И И. -  артист Еврейского народного театра -  199 
Шахновский А.А. -  член попечительного совета еврейского обществен

ного училища в Барнауле в 1917 г. -  142
Шевченко Тарас Гоигорьевич (1814-1861)- украинский поэт, художник, 

революционный демократ, творчество которого проникнуто любовью к 
Украине, состраданием к тяжелой доле украинского народа, протестом 
против всех форм его национального и социального угнетения -  20,43, 189, 
224

Шейдельман С.Л. -  62
Шершевский Л.М. -  почетный блюститель Томского еврейского учили

ща в 1895 г. -  16
Шетлих А. В. -  представитель поляков в Томском городском исполни

тельном комитете в 1917 г. -  99
Шкеренский -  член ревизионной комиссии Латышского комитета по

мощи беженцам в Новониколаевске в 1917 г. -  149
Шнейдерман Павел Григорьевич -  кандидат в члены исполкома Нацио

нального совета евреев Сибири и Урала -  257
Шкипель -  кандидат в члены правления Томского римско- 

католического благотворительного общества в 1915 г. -  74
Шкундин Зиновий Исаакович -  студент-юрист Томского университета, 

сионист-народник, член городского сионистского комитета в Томске в 1917 г, 
Западно-Сибирского районного комитета сионистских организаций, на Ш 
Всесибирском сионистском съезде избран в состав Центрального исполни
тельного бюро сионистских организаций на территории Всероссийского 
Временного правительства, член Сибоблдумы -  170, 172, 184, 210, 214 

Шкундин М .И .-  председатель еврейского общинного совета в Томске в
1918 г. -  208

Шор У. -  еврейский проповедник. Редактор газеты «Гаколь» в Варшаве 
-  141

Шостаковская Ф.Я. -  учительница -  244
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Штальвассер А.П. -  член попечительного совета еврейского общест
венного училища Барнаула в 1917 г. -  142

Штах Яков Генрихович -  евангелическо-лютеранский пастор, окончил 
Богословский институт в г. Базеле, в 1916 г. был сослан в г. Славгород, в 
1917 г. активно включился в процесс самоорганизации сибирских немцев- 
колонистов, делегат 1-го Сибирского областного съезда, в 1920 г. работал в 
немецком подотделе национальных меньшинств при Наркомате просвеще
ния в Москве -  123, 250

Штюргк Карл (1859-1916) -  граф, австрийский премьер-министр в 
1911-1916 гг. Убит Ф. Адлером -  251

Шульман Моисей -  проповедник -  135
Шумичов В. И. -  преподаватель еврейских педагогических курсов в Том

ске в 1919 г. -  232
Шхерман А.Е. -  член попечительного совета еврейского общественного 

училища Барнаула в 1917 г. -  142

Э

Эглит -  кандидат в члены правления Томского латышского культурного 
общества в 1917 г. -  119

Эзергайл Я. -  эмиссар Центрального латышского бюро в Барнауле -  
226, 227

Эйник А.Р. -  член ревизионной комиссии Томского римско- 
католического благотворительного общества в 1915 г. -  74 

Эткин — 103, 155

Ю

Юдкина И.И. -  135
Юдович Д.А. -  член Томского городского сионистского комитета в 1917 г. 

-  170
Юдынис -  секретарь президиума Литовского демократического союза в 

Новониколаевске в 1917 г. -  135
Юнусов -  член исполкома томского отделения Временного мусульман

ского комитета в 1915 г. -  76
Юнусов А. -  домовладелец -  156
Юнусов Х.Ю. -  член правления Томского общества мусульман- 

прогрессистов в 1913 г. - 6 2
Юняев А. -  заведующий светским образованием мусульман в Томской 

губернии, член Муссовета, избранного на 1-м Томском губернском съезде 
мусульман в 1917 г. -  140, 158
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Юркевич -  ксендз, заведующий польской школой в Новониколаевске в 
1916 г., член правления польского благотворительного общ ества- 89, 92

Юркун Юстин -  председатель Новониколаевского отдела ПОПЖВ, 
ксендз -  80

Юркунас Ю. -  председатель президиума Литовского демократического 
союза в Новониколаевске в 1917 г. -  134

Я

Янкелевич И.А. -  врач, член училищной комиссии Томской Каменной 
синагоги в 1911 г., член Томского отдела ОПЕ в 1915 и 1917 гг. -  51,55, 58, 
59 ,61 ,66 , 74, 169

Янко Г. -  член Томского комитета организации украинских социали- 
стов-федералистов -  116, 118

Янковиц -  член правления Латышского комитета в Новониколаевске в 
1916 г .- 9 2

Янковский -  член ПВК в Томске, доктор права -  218
Яновицкий В А. -  представитель Головной украинской рады в Сибири в 

Сибоблдуме, член национальной подкомиссии комиссии по народному об
разованию Сибоблдумы -  200, 201

Яновский Л  В. -  артист из Варшавы -  53
Янсон, Янсонс Янис ( 1872-1917) -  латышский революционный деятель и 

литературный критик -  119
Ярминский Антон Юльянович -  председатель Каннского отдела 

ПОПЖВ в 1916 г . - 8 2
Яруллин Г. -  торговец, кандидат в гласные Томской городской думы по 

мусульманскому списку -  156
Ярчевский В. -  артист из Варшавы -  96, 97,99
Яссос -  ксендз -  84
Яф ф е- 212
Яцевич Антон Иванович -  член ревизионной комиссии барнаульского 

отдела Общества вспомоществования бедным семействам поляков в 1914 г. 
- 7 2

Яшин И.Г. -  почетный член Томского римско-католического благотво
рительного общества -  74
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГАНО -  Государственный архив Новосибирской области 
ГАРФ -  Государственный архив Российской Федерации 
ГАТО -  Государственный архив Томской области 
Д. -  дело
ЕКОПО -  Еврейский комитет помощи жертвам войны
ЕЛО -  Еврейское литературное общество
ЕСДРП -  Еврейская социал-демократическая партия
К.-д. -  конституционные демократы
КОБ -  Комитет общественной безопасности
Л. -  лист
МВД -  Министерство внутренних дел 
МНП -  Министерство народного просвещения 
Оп. -  опись
ОПЕ -  Общество для распространения просвещения между евреями 
ПВК (Полкомвой) -  Польский военный комитет 
ПНК (Полнацком) -  Польский национатьный комитет 
ПОПЖВ -  Польское общество помощи жертвам войны 
РГИА -  Российский государственный исторический архив 
РСДРП -  Российская социал-демократическая рабочая партия 
РЦХИДНИ -  Российский центр хранения и изучения документации новейшей 

истории
СВБ -  Сибирский вестник Бунда 
С.-д. -  социал-демократы 
С.-р -  социал-зсеры
ТОКМ -  Томский областной краеведческий музей 
Ф. -  фонд
ЦБ -  центральное бюро
ЦК -  центральный комитет
ЦНУ -  Центральное национальное управление
ЦОК -  Центральный обывательский комитет губерний Царства Польского 
ЭНС -  Эстонский национальный совет
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