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СТАТЬИ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНАГОГ В ТОМСКЕ 

Д.М. Кнжнер

Первые евреи в Сибири появились, скорее всего, в середине XVII в. Во 
время войны с Польшей в 1632-1634 гг. они были среди угнанных в плен 
жителей городов и деревень -  поляков, немцев, литовцев. В Москве 
пленных опасались оставлять, дабы не выведали они каких-либо секретов, 
и ссылали их в Сибирь -  «в службу» и «на пашню». После войны многие 
из них так и осели в Сибири. Возможно, среди остававшихся были и евреи.

Сибирь не попала в черту осёдлости, и евреи могли оказаться там только 
в качестве ссыльных, каторжан, незаконно проживавших или поселившихся 
по особому разрешению. Изредка попадали в Сибирь и вольные «полезные 
для края» евреи и оставались там навсегда со своим потомством. Чаще 
всего это были винокуры.

С введением в 1827 г. Николаем I указа о воинской повинности 
(«повелеваем обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в 
натуре») евреев в Сибири оказались еврейские солдаты и кантонисты. Со 
временем они обзавелись семьями, образовали общины.

В 1836 г. вышел царский указ о заселении евреями пустующих земель 
Сибири, чтобы создать там сельскохозяйственные колонии. Об этом указе 
было сообщено всем еврейским общинам. Так как жизнь в черте осёдлости 
была невыносимой, к тому же переселенцы освобождались от воинской 
повинности, а это -  25 лет службы, то в Сибирь ринулось множество народа. 
Правительство спохватилось и постановило: поселение евреев в Сибири 
«решительно и навсегда прекратить». Лишь небольшое количество 
переселенцев из черты осёдлости успело поселиться на отведённых землях, 
где они образовали свои посёлки и занимались хлебопашеством. Потомки 
этих колонистов расселились по всей Сибири.

В 60-х гг. XIX в. с либеральными реформами, когда появилась 
возможность проживать по узаконенным паспортным билетам повсеместно 
вне черты осёдлости, в Сибирь хлынул поток не только евреев-купцов, но 
и евреев-врачей, ремесленников, пивоваров, винокуров.

Ещё один поток наблюдался в период и после 1-й мировой войны 
(выселенцы и беженцы).

3



Там, где появлялись еврейские общины, через некоторое время возни
кали синагоги. В Томске первая синагога открылась в 1850 г. Это было 
одноэтажное здание, расположенное в районе Песков по ул. Магистратс
кой, рядом с Сенной полицейской частью.

Томск. Хоральная синагога.
Здание построено в 1902 г.

В 1859 г. канский купец II гильдии Михаил Григорьевич Каминер ис
ходатайствовал разрешение на устройство в Томске временной молитвен
ной школы. Построил он её в ограде собственного дома и на собственные 
средства. Это была вторая синагога. В 1881 г. земля, на которой стояла 
«каминерская» синагога, перешла во владение купца Королёва, и община 
обратилась в Томскую губернскую строительную комиссию с просьбой 
разрешить строительство синагоги на приобретённом общиной участке 
земли, расположенном между улицами Дворянской (ныне ул. Гагарина) и 
Почтамтской (ул. Ленина). Разрешение было дано, и по Подгорному пе
реулку была построена синагога. По имени её основателя жители города 
называли её «Каминерской». Это было деревянное двухэтажное здание 
на каменном фундаменте.

В 1859 г. в Томске насчитывалось 77 еврейских домов, в Томском уез
де 778 евреев1.
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По переписи населения 1869 г. всего в Томске было 24835 жи
телей, нз них 573 еврея2.

Цам Герцель Янкелевич.

Отставной капитан, первый староста солдатской синагоги 

В Томске было много кантонистов. Заканчивая службу, они оседали в 
Томске и, естественно, играли заметную роль в жизни томской еврейской 
общины. Усилиями бывших кантонистов в Томске была открыта первая в 
Сибири «солдатская синагога». В 1864 г. солдаты приступили к сбору по
жертвований на выписку сойфер Торы. К лету 1865 г. был приобретен сви
ток, а к осенним праздникам 1865 г. был открыт сначала временный мо
литвенный дом, а в 1872 г. по ул. Нечаевской (ныне ул. Фрунзе) была пост
роена военная молитвенная школа, т.е. третья синагога. Построена она 
была в основном на средства отставных нижних чинов из бывших канто
нистов. Ее открытию способствовал Герцель Янкелевич Цам. Он же был 
её первым старостой и казначеем.
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Родился Герцель Цам в 1835 г. В восьмилетием возрасте он был схвачен 
«хапунами» (так называемые «хапуны» или «ловцы» -  это люди, которых 
нанимали богатые евреи для похищения мальчиков, которых отдавали в ар
мию вместо своих детей; если украденные дети были 7-8-летнего возраста, 
то вор свидетельствовал под присягой, что ребёнку уже исполнилось 12 лет) 
и отдан в кантонистскую школу. Как было указано выше, после 1827 г. евре
ев стали забирать на службу в царскую армию, причём если детей православ
ных брали с 18 лет, то евреев брали с 12 лет, обучали до 18 лет в кантонистс
ких школах, а срок 25-летней службы засчитывался с 18 лет. У христиан на
бор был раз в два года, и с тысячи населения брали по семь рекрутов, а у 
евреев набор был ежегодный -  10 рекрутов с тысячи. Царь, издавая указ, 
предполагал, что еврейский солдат в казарме, оторванный от родной среды и 
принуждаемый командирами, откажется от прежнего образа жизни и примет 
христианство. Хотя рекрутский устав в армии формально разрешал испове
довать свою веру, но делалось всё, чтобы солдаты не могли это осуществ
лять. Попавшие в армию с 18 лет и старше могли отстоять свою веру. Детям 
же было значительно труднее противостоять угрозам и жестоким наказани
ям. Их насильно обращали в православие. Многие умирали от невыносимых 
условий или предпочитали умереть, чем перейти в другую веру. Фактически 
у родителей забирали детей навсегда. Это был трагический период в жизни 
еврейского народа.

Герцель Цам до 18 лет был в кантонистской школе в Волынской губер
нии. В 1854 г. оттуда в Томск в кантонисты прибыло 350 малолетних евреев, 
среди них был и Цам1. В основном эти ребятишки перешли в православие, а 
незначительная часть сохранила веру отцов («закоренелые» евреи -  так их 
тогда называли). Прослужил он в армии сорок один год и сохранил свою 
веру. Дослужился до фельдфебеля, сдал экзамены по программе юнкерских 
училищ, и все офицеры полка ходатайствовали о присвоении ему офицерс
кого звания. Специальным указом Александра II Цам был произведен в пра
порщики. затем в чине штабс-капитана командовал ротой, которая при нем 
стала образцовой, но все ходатайства командира полка о присвоении ему 
чина капитана остались безуспешными. Цам стал капитаном лишь при вы
ходе в отставку, и это, пожалуй, единственный случай в русской армии, когда 
еврей, исповедовавший иудаизм, дослужился до столь высокого офицерско
го чина. Многие годы он занимался делами томской еврейской обшины.

К концу XIX в. Томск был большим губернским городом. По данным 
переписи населения, в 1896 г. в нём проживало 3204 еврея, а в Томской 
губернии -  79474

В 1902 г. на месте первой синагоги была построена новая Хоральная 
синагога, освящение которой, как писала газета «Сибирская жизнь», со-
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стоялось 15 сентября. Она представляла собой большое каменное здание 
в стиле ретроспективизма XX в. Здесь и восточного типа стрельчатая арка, 
и аркатурный пояс, и колонки, обрамляющие окна, и декоративная башен
ка. Вся композиция здания завершалась шестиконечной звездой Давида. 
Помимо основного здания синагоги, во дворе, слева от главного входа, 
было выстроено здание нешнвы, а в 1910 г. была построена рядом с иеши- 
вой богадельня, она стала именоваться «Дом призрения для престарелых 
евреев обоего пола им. Исаака и Лидии Быховских».

Томск. Солдатская синагога. Здание перестроено в 1907 г.

В 1906 г. здание военной молитвенной школы значительно пострадало 
от пожара. Собрание прихожан приняло решение о её перестройке В авгу
сте 1907 г. новое двухэтажное деревянное здание было готово. Построено 
оно было в мавританском стиле на кирпичном фундаменте. Наличники на 
окнах, двери были украшены деревянной резьбой. На центральных две
рях синагоги было вырезано изображение свитка Торы, а в деревянный 
орнамент, украшавший окна, были вписаны звёзды Давида. Крыша была
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увенчана тремя красивыми куполами. В память об инициаторах и строи
телях сгоревшей школы решили назвать перестроенное здание «Солдатс
кой синагогой».

Таким образом, начиная с 1907 года в Томске функционировали сразу 
три синагоги. В справочном отделе книги о Томске, изданной в 1912 г., 
рядом с информацией о церковных приходах приведены сведения о руко
водителях трех томских синагог'.

«Томский еврейский раввин Б. Беры. Лица духовного правления: 
по первому приходу (каменная синагога) староста -  А.Я. Дондо. казначей 
-  И.Я. Заиграсв, учёный -  М.А. Лурия;

-  по второму приходу (Каминерская синагога): староста -  М.И. Хей- 
син, казначей -  А.Х. Барохович, учёный -  Г.Д. Дистлер;

-  по третьему приходу (солдатская синагога) староста -  Г.Я. Цам, каз
начей -  Е.В. Альперович, учёный -  С.И. Лейбович».

По свидетельству одного из старожилов Томска, еврея, привезённого 
родителями в Томск в 1915 году, в солдатской синагоге был траур по не
давно умершему Гериелю Янкелевичу Цаму.

Действительно, в газете" «Сибирская жизнь» сообщалось: «28 де
кабря томская еврейская община отдала последний долг Г.Я. Цам, сво
ему старейшему сочлену, видному деятелю в еврейских обществен
ных делах в Сибири и почти единственному офицеру русской армии 
из евреев. Г.Я. Цам скончался 80 лет. На похоронах присутствовало 
большое количество друзей и знакомых. На гроб покойного было воз
ложено много венков: от благотворительных организаций, где работал 
покойный, синагог и частных лиц. В «солдатской» синагоге, основате
лем которой является Г.Я. Цам, было совершено заупокойное богослу
жение и сказаны речи: раввином Б.И. Бер, И.С. Быховским, И.А. Фон- 
штейн. Ораторы обрисовали деятельность и личность покойного, на
чиная с момента прибытия Г.Я. Цама в г. Томск, т е. с 1854 г».

В настоящее время по российским городам путешествует выставка 
«Черта оседлости до и после. Жизнь и судьба евреев России». Эту выстав
ку профинансировал Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса). На 
одном из двух больших плакатов, предваряющих вход на эту выставку, 
изображён штабс-капитан царской армии. Это и есть томич Герцель Янке- 
левич Цам.

Какова же судьба томских синагог?
В 1920 г. здание Хоральной синагоги было отчуждено постановлением 

ГИКа от 26.03. 20 г. В 1920-1929 гг. община продолжала пользоваться зда
нием на основании договора с местными властями. В декабре 29-го по 
решению президиума исполкома Томского горсовета еврейская Хораль-
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ная синагога была закрыта, обшина была изгнана из этого здания, а биб
лиотека реквизирована органами НКВД. Впоследствии здание предпола
галось использовать под детский театр. До нынешнего времени в этом зда
нии, по ул. Р. Люксембург, 38, располагался областной суд, и в декабре 
1999 г. оно, наконец, было передано в безвозмездное владение и пользова
ние Томской еврейской религиозной общине. Богадельня была отдана под 
жилой дом, а здание иешивы занимает теперь детский сад.

В процессе эксплуатации здания бывшей синагоги была разрушена 
башенка со звездой Давида (главка) и сделан главный вход с улицы.

«Солдатская синагога» была закрыта в 1930 г. Здание солдатской сина
гоги сохранилось до наших дней -  это деревянный двухэтажный дом, ныне 
-  коммунальное общежитие, дом расположен по проспекту Фрунзе, 15. 
Оно сильно обветшало, башенки уничтожены, но орнаментика ещё хоро
шо сохранилась. В России наверняка осталось мало таких зданий с дере
вянной резьбой -  бывших деревянных синагог.

Что же касается «Каминерской синагоги», то она, в отличие от осталь
ных, была действующей синагогой вплоть до декабря 1946 г., после чего 
была передана, как поведал нам бывший директор Томской филармонии 
В.С. Цейтлин, концертно-эстрадному бюро (Томская филармония). Здание 
сохранилось.

1 ГАТО. Ф.З. Оп. 4 Д.235. Л.2 ,4  и об. 6; Томская губерния. Список населенных 
мест по сведениям 1859 года. СПб., 1868. СЬХХП.

1 Обзор Томской губернии за 1896 год. Томск, 1897.Ведомость № 3; Еврейская 
энциклопедия ...TXIV.Ct6.906,

3 Цам Г.Я. История возникновения в городе Томске военно-молитвенной сол
датской школы Томск, 1909. 21 с.

4 Обзор Томской губернии за 1896 год. Томск, 1897. Ведомость № 3;
5 Город Томск. Томск. Изд-е «Сибирского Товарищества Печатного Дела в Томс

ке». 1912. С.25
‘.Сибирская жизнь. 1915. 31 декаб.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАКРЫТИЯ 
ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГИ В ТОМСКЕ

Ю.М. Мучник

Из трех существовавших в Томске с дореволюционных времен синагог 
первой от советских властей пострадала главная Хоральная синагога (в 
Томске ее еще называли Каменной). В марте 1920 г. еврейская община 
города, строившая синагогу на собственные средства, лишилась прав соб
ственности на здание. Правда, уже в августе того же года уездный испол
ком заключил с еврейской общиной договор, согласно которому община 
получала теперь право пользования своим молитвенным домом и всем его 
имуществом. В соответствующем документе специально оговаривалось, 
что евреи обязуются не проводить в здании синагоги политических собра
ний “враждебного советской власти направления” . Иначе община будет 
подвергнута “уголовной ответственности по всей строгости революцион
ных законов” . Согласно договору, община брала на себя все обязанности 
по оплате текущих расходов на содержание синагоги. Договор сопровож
дался описью имущества Хоральной синагоги, откуда мы узнаем, что в 
синагоге тогда хранилось 59 свитков Торы, серебряная корона, серебря
ные бокалы и подсвечники -  всего 30 наименований различной культовой 
утвари и мебели. Как здание, так и имущество синагоги переходили, та
ким образом, в собственность советских властей, которые дозволяли, од
нако, евреям Томска некоторое время всем этим пользоваться. От имени 
общины договор с исполкомом подписал тогдашний томский раввин Меер 
Певзнер.

С тех пор в течение 9 лет евреи Томска еще будут молиться в Хораль
ной синагоге. Здесь же проходили и регулярные собрания членов еврейс
кой общины, на которых решались текущие хозяйственные и культовые 
проблемы. Из сохранившихся в архивах протоколов этих собраний мы уз
наем, что на молитвы в Хоральную синагогу собиралось в те годы от 198 до 
220 (по разным документам) томских евреев. Они же на собственные по
жертвования содержали здание и должностных лиц общины. Оклад рав
вина Певзнера составлял тогда 125 рублей. Счетовод общины Гильман 
получал 50 рублей. Оклады двух резчиков мяса составляли по 50 рублей 
каждому. Небольшие деньги от общины получали также кантор Гринфельд
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и чтец Торы Крук. Размер пожертвований являлся при этом делом сугубо 
добровольным. Для большинства евреев посильно было вносить в общую 
кассу 25 копеек ежемесячно. Но случались и более солидные пожертвова
ния.

Тем не менее с каждым годом содержать синагогу общине станови
лось, видимо, все труднее. Богатые некогда еврейские купцы и ремеслен
ники, не жалевшие в досоветские времена денег на нужды общины, в ре
зультате революционных преобразований лишались своего имущества. 
Многие известные евреи Томска успели еще в начале 20-х покинуть Рос
сию и отбыть в “землю обетованную” (как правило, через Харбин). В июне 
1929 г. специальная комиссия, обследовавшая здание синагоги, в соответ
ствующем акте так описывала состояние строения: “ ...штукатурка на сте
нах и фундаменте здания отбита, оконные переплетения имеют трещи
ны. .. В подвальном помещении под синагогой на четверть метра воды, три 
крыльца у входа развалены...на стенах большие слои пыли и грязи...по
мещение имеет запущенный вид...”

В таком виде синагоге, впрочем, существовать оставалось недолго. В 
том же 1929 г. президиум Горсовета обратился в Окружной исполнитель
ный комитет и Сибирский краевой исполком с ходатайством о закрытии 
Хоральной синагоги. Инициаторы обращения ссылались при этом не не
кое заявление “639 трудящихся евреев”, потребовавших закрытия синаго
ги как “очага одурманивания отсталой части населения”. В документе под
черкивалось также, что из 198 прихожан синагоги 114 лишены избиратель
ных прав. В качестве же дополнительного аргумента в пользу закрытия 
синагоги чиновники горсовета указывали на отсутствие в этом районе го
рода какого-либо культурно-просветительного учреждения для рабочих. 
Еврейскую синагогу предлагалось приспособить под рабочий кинотеатр и 
передать здание в ведение организации “Кино-Сибирь”, которая “средства
ми на ремонт обеспечена”. Рабочие Кожзавода, Госмельниц, артелей “Пим” 
и “Кустарь”, а также трудящиеся “Табачной фабрики” должны стать в пер
спективе посетителями нового кинотеатра, говорилось в документе.

И уже в ноябре 1929 г. Сибирский краевой исполком, “принимая во 
внимание массовые требования трудящихся”, удовлетворил ходатайство 
томских властей о закрытии синагоги, указав, правда, что в Томске оста
ются действующими еще два молитвенных дома, вместимостью до 450 че
ловек. Часть помещений синагоги предполагалось передать при этом орга
низации “Кино-Сибирь”, а часть -  еврейскому клубу “ОЗЕТ” (Всероссий
ское общество по землеустройству трудящихся евреев СССР).

Об истинной реакции томских евреев на все эти события сейчас мож
но только догадываться. В архивах сохранилось странное послание от ев-
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рейской общины города в Сибирский краевой административный отдел. В 
документе евреи просят аннулировать “поданное нами во Всероссийский 
центральный Исполком заявление об оставлении Каменной синагоги за ее 
прихожанами” Постфактум, утверждают просители, мы оцениваем то за
явление как “нецелесообразное”. И можно лишь предполагать сегодня, 
какого рода работа была проведена властями города с авторами этого до
кумента.

Таким образом, в конце 1929 г. Хоральная синагога была закрыта. Осо
бая тема -  в чьих руках оказалось после этого имущество синагоги, в час
тности дорогостоящие свитки Торы и серебряная культовая утварь. В Том
ском областном архиве до сих пор хранится “Приемо-сдаточный акт о пе
редаче имущества синагоги Окружному административному отделу”. В 
документе -  подробный перечень всего имущества (от венских стульев до 
стенных рамок.) При этом в специальном дополнении к акту говорится, 
что уже после того, как сотрудниками ОАО и ГПУ было принято все куль
товое имущество, обнаружилась серьезнейшая недостача, точнее даже 
подлог. Вместо серебряных вещей, утверждают авторы документа, еврей
ской общиной были сданы изделия медные. И поныне, однако, не ясно, 
действительно ли еврейской общине удалось сберечь часть культовой ут
вари или же подлог, на самом деле, произошел уже в стенах советских 
учреждений. Не известна и судьба свитков Торы -  священной еврейской 
книги вообще нет в упомянутом акте. В чьих руках оказалась эта книга 
уже вряд ли когда-нибудь нам удастся выяснить. И еще одна любопытная 
деталь. Уже после закрытия синагоги в Городской совет пришло письмо 
из Окружного административного отдела с жалобами на проблемы клуба, 
принадлежащего ОАО. Дело в том, что под клуб, оказывается было при
способлено здание Богоявленской церкви. И вот теперь чиновники отдела 
жаловались в Горсовет на то, что в их клубе не достаточно скамеек и сту
льев, и просили передать им часть мебели из закрытой синагоги. Таким 
образом, некоторое имущество Хоральной синагоги оказалось, возможно, 
и в здании бывшей православной церкви1.

1 Все документы, на которые мы ссылались, хранятся в ГАТС). Ф. (P-430. On. 1. Д  6).
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ДОРЕВОЛЮ ЦИОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ШКОЛА В ТОМСКЕ 
(С 90-х ГОДОВ XIX ВЕКА ДО 1917 ГОДА)

Н.Б. Галашова

В настоящее время с целью воспитания молодого поколения в духе 
национальных традиций повсеместно создаются национальные школы, 
которые рассматриваются как одна из основ национального возрождения 

В этой связи небезынтересна практика дореволюционной националь
ной школы, в том числе еврейской, которая пыталась не только сохранить, 
но и передать потомкам духовное наследие, созданное веками.

С конца XIX в. среди еврейского населения наблюдается тенденция к 
возрождению национальной культуры. Движение за возрождение еврейс
кой национальной культуры берет свое начало со второй половины XIX в. 
Оно возникло под флагом просвещения, а с конца XIX в. в нем все отчет
ливее просматривается стремление к национальному возрождению. Про
светительное движение «Гаскала» (на иврите -  просвещение) выражалось 
в приобщении евреев к национальной культуре. Наиболее остро стояла 
языковая проблема. В России «Таскала» развивалась на двух языках -  ив
рите и русском. В рамках просветительного движения были образованы 
просветительные общества: ОПЕ (Общество распространения просвещения 
между евреями)1, ОбЛЕЯ (Общество любителей еврейского языка) и др.

В Томске отделение ОПЕ открылось в 1911 г. До начала XX в. данные 
организации объединяли широкие массы еврейского населения в России. 
На фоне развития просветительного движения шел процесс формирова
ния национальной еврейской школы

До середины XIX в школьное образование сводилось к религиозному 
обучению богословским трактатам в хедерах, Талмуд-Торах и Иешибо- 
тах2. Однако еврейские дети не научались ни правильно говорить, ни чи
тать и писать на родном языке3. Большинство еврейских детей были не
грамотными, так как раввины внушали страх перед просвещением, веду
щим к измене религии4. С начала XX в. правительство предприняло ряд 
мер по изменению еврейского быта5, что нашло свое отражение в прави
тельственных положениях 1804 г. Глава «О просвещении евреев» декла
рировала, что целью привлечения еврейских детей в школу является изме
нение всего еврейского быта. Здесь же провозглашалось: «Еврейские дети
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могут быть принимаемы и обучаемы без различия от других детей во всех 
российских народных училищах6. То же было подтверждено и в «Положе
нии о евреях» от 1835 г. В школьном образовании правительство видело 
залог перевоспитания еврейской молодежи.

12 ноября 1844 г. были изданы «Временные правила», разработанные 
Министерством народного просвещения (МНП)7. Речь шла об учрежде
нии особых училищ для обучения еврейских детей. В соответствии с дан
ный указом разрешались 4 вида учебных заведения:

1) училища, открытые с разрешения МИД,
2) Талмуд-Торы, или училища для бедных детей и сирот, содержащие

ся за счет пожертвований,
3) училища, открываемые меламедами для вольнослушателей,
4) иешиботы, имеющие целью высшее талмудическое образование*.
Обучение в училищах под патронажем МНП должно .было вестись

на русском языке. Курс предметов включал в себя чтение на древнеев
рейском языке и писание, чтение из Библии, трактаты о праздниках, 
обрядах и свод еврейских законов6. Но в 1859 г. большинство их было 
закрыто под предлогом того, что они не выполняли задачу по искоре
нению национальных и религиозных предрассудков. 16 марта 1873 г. 
вышел указ МНП о преобразовании еврейских училищ в начальные 
школы с курсом русского языка, арифметики, чистописания и кратко
го курса истории и географии. В дополнительный курс ставили древ
нееврейский язык, закон веры, библейскую историю и объяснение мо
литв10. Учебное ведомство настаивало на точном соблюдении указан
ного перечня предметов.

Традиционная Талмуд-Тора также претерпела значительные измене
ния, которые были вызваны стремлением родителей давать детям светс
кое образование. Без знания общеобразовательных предметов еврейские 
дети оказывались оторванными от реальной жизни, не имели возможнос
ти получать прикладные знания. В связи с этим произошла трансформа
ция Талмуд-Торы в школу нового типа. Расширился круг изучаемых ев
рейских предметов, наряду с которыми преподавались также русский язык, 
арифметика, а в некоторых история, география, рисование, пение, гимна
стика и рукоделие. Из еврейских предметов большое внимание уделялось 
истории и древнееврейскому языку11. Талмуд-Торы нового типа отлича
лись еще и тем, что в них наряду с бесплатным обучением существовало и 
обучение за деньги. Это указывает на изменение характера прежней Тал- 
муд-Торы — из школы для бедных детей она превращалась в школу для 
всех классов еврейского населения. Аналогичная ситуация в сфере школь
ного образования сложилась и в Сибири.
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В конце XIX в. в Томске сформировалась одна из самых крупных ев
рейских обшин в Сибири, насчитывающая в начале 70-х до 300 семейств12. 
К рассматриваемому времени евреи в Сибири в значительной степени ру
сифицировались. Выработался особый тип сибирского еврея -  не умею
щего читать, писать и даже говорить на родном языке (иврите), а также 
мало придерживающегося еврейской обрядности. Часто встречались сме
шанные браки. Евреи объединялись лишь для молитвы. Но в условиях 
массового обрусения все же шел процесс развития национального школь
ного образования

До 70-х гг. XIX в. еврейские дети в Томске довольствовались не
большой Талмуд-Торой, при которой существовала Миква (ритуаль
ная купальня). Данная школа не удовлетворяла возрастающие запро
сы еврейского населения города. В 1873 г. староста каменной синаго
ги И.Л. Фуксман, раввин Б.И. Левин и купец Ф.И. Манасевич ходатай
ствовали перед томским губернатором А. Супруненко об открытии 
еврейского училища II разряда11. Частное начальное училище III раз
ряда разрешено было открыть 8 января 1874 г. на базе ранее существо
вавш ей Т алм уд-Т оры 14. На открытии присутствовал губернатор 
А. Супруненко и представители городской администрации, а также все 
члены еврейской общины. Количество учеников все время росло. Если 
на момент откры тия в училищ е обучалось 25 мальчиков, то в 
1895/96 уч. г .- 5 3 ,  1899/1900 уч. г.- 8 5 ,  1910 г. -  92. 1916 г, -  130 уче
ников. В 1876 г. открылось женское отделение15, просуществовавшее 
до 1887 г.

Обучение в училище было бесплатным. Ученики снабжались так
же бесплатно учебными пособиями и письменными принадлежностя
ми. Содержалось еврейское училище на средства Духовного правле
ния и частные пожертвования отдельных лиц'*’. Учитывая то, что обу
чение в еврейском училище было бесплатно, взносы за обучение неко
торых учеников причислялись к категории единоличных пожертвова
ний. Основным источником дохода были ежемесячные пожертвования 
и благотворительные вечера, спектакли, концерты и т.п. В денежном 
отчете17 попечительного комитета приводятся следующие цифры в 
1884/85 уч.г.: пожертвований -  1.353 руб., от кружечного сбора -  
186 руб., от спектакля -  91 руб., т.е. всего 1.630 руб. Значительные 
средства выделялись училищу Духовным правлением еврейской об
щины. Крупнейшими жертвователями того времени были купчиха 
Е.Л. Фуксман, которая регулярно посещала не только училище, но и 
семьи воспитанников, и М.А. Немзер1*. Жертвовали не только деньги, 
но и одежду, обувь, продукты питания, книги. Немало пожертвований
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поступало и от н еев р еев 19: П.П. Аршаунова, А.Е. Кухтерина, 
П Н. Вытнова и др. Зубной врач С.Е. Зунделевич бесплатно лечила вос
питанников училища.

Для того, чтобы положение училища стало устойчивым и прочным, в 
1883 г. был создан попечительный комитет во главе с И.С. Быховским. В 
состав комитета вошли: Фуксман, Заславский, Брильянщикова, Прейсман 
и раввин Левин30. Комитет заботился о своевременной замене помеще
ния, классной мебели, учебных пособий, о снабжении обувью и одеждой 
бедных учеников.

Сначала училище помещалось в одном здании с богодельней и Тал
муд-Торой, пока для него на средства купчихи Е.Л. Фуксман не было 
выстроено в 1896 г. специальное деревянное здание. В 1910 г. купцом 
И.Л. Фуксманом по проекту архитектора Т.Л. Фишеля было выстрое
но новое каменное двухэтажное здание31.

Первоначально основной задачей училища было дать еврейским детям 
знания еврейских молитв и Библии на русском языке. Постепенно про
грамма расширялась. Учебный план, составленный по “Положениям 
1873 года”, включал в себя русский язык, арифметику, чистописание (все
го 24 часа в неделю)33 и еврейские предметы -  древнееврейский язык, за
кон веры, библейская история и объяснение важнейших молитв (8 часов в 
неделю)31. Неравномерное распределение часов на еврейские и русские 
предметы можно расценить как проявление русификаторской политики в 
отношении евреев. В 1902 г. перечень предметов, преподававшихся в учи
лище, заметно изменился. Программа еврейских предметов была расши
рена до 63 часов в наделю (при 42 часах на русские предметы)34.

В дальнейшем в программу вводились специфические еврейские пред
меты: «О праздниках и постах». «Благословение» и др. По мнению учите
ля П1.В. Краскина, который ввел предметы в программу обучения, сибир
ские евреи, в силу местных условий, не давали детям дома полного пред
ставления о праздниках и постах. Поэтому восполнить этот пробел взя
лась школа35. Преподавая еврейские предметы, учителя старались делать 
это ярко и образно. При училище была создана богатая библиотека. В 1911 г. 
в ней насчитывалось 400 экземпляров книг36. Библиотека постоянно по
полнялась новыми книгами.

Существование училища жизнь многих еврейских детей наполнило 
особым смыслом, дало чувство сопричастности к древней еврейской тра
диции, помогало ощутить себя частью национального коллектива.

Большое влияние на содержание учебных планов оказывали почетные 
блюстители, назначаемые губернатором из представителей еврейской об
щины. В 1884 г. при И.С. Быховском были введены краткая история ев-
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рейского народа, катехизис на русском языке, гимнастика. В 1895-1897 гг. 
блюститель М Шершевский поставил в план методическое пение, теорию 
музыки. Было обращено внимание на обучение еврейскому письму, еврей
ской истории, изучению молитв и Закона Божия. При Г.Ф. Флеере в 1897- 
1898 гг. были открыты субботние женские курсы. Просуществовав до 
1908 г., курсы были закрыты27.

Под названием субботняя школа (курсы) известно общинное училище, 
в котором раз или два в неделю преподавались еврейские предметы. Зада
ча субботних курсов заключалась в том, чтобы “дать образование лицам, 
которые посвящают занятиям часы отдыха”2'.  Возраст слушателей суб
ботних курсов колебался от 12 до 35 лет. Главные предметы преподавания 
-  Закон Божий, еврейский и русский языки, арифметика. Обучение в суб
ботних школах было бесплатным. Преподавание еврейских предметов гар
монично сочеталось с общеобразовательными. Срок обучения увеличил
ся с 3 до 4 лет29.

Еврейская община до 1900 г. мало интересовалась внутренней жизнью 
училища. Но с конца 90-х гг. XIX в. и с начала XX в. в томской общине 
интерес к училищу возрастает в связи с усилением сионистского движе
ния среди местного населения10. Заметно усиливается и внимание общи
ны к постановке учебно-воспитательного процесса. Это проявилось в со
здании специальных комиссий, решающих хозяйственные вопросы в учи
лище. Над училищем постепенно установился общинный контроль.

В связи с оживлением сионистского движения началось образование 
национальных кружков. В 1899 г., например, был образован «Иирис-бе- 
Иврис», пропагандировавший изучение истории на библейском языке31. 
Организатором и душой его стал И.И. Зунделевнч. Тогда же среди членов 
кружка возникла мысль об открытии в Томске образцового хедера, где 
главное внимание уделялось бы изучению истории на библейском языке 
по натуральному методу (Иврис-бе-Иврис). Хедер был необходим по при
чине того, что многие богатые евреи не отдавали своих детей обучаться в 
одно учебное заведение с детьми бедных родителей. В 1903 г. хедер был 
открыт на средства, собранные сионистским кружком. Срок обучения в 
хедере определился в 4 года, сюда принимались дети 6-7 лет. Предпола
галось, что по окончании хедера дети поступят в средние учебные заведе
ния, поэтому наряду с еврейскими предметами преподавались общеобра
зовательные. Число учеников хедера доходило до 70 человек при трех учи
телях32 . Hr> vatа. а. 1906 г томскому губернатору и министру народного про- 
свещени^^АлиЛоступать доносы на хедер. И в 1908 г. по решению том
ского nfOeMaTODa" ̂ едиэ оыл закрыт “как рассадник еврейского нацио- 
нализь«Ь|
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Еврейское училище Томска играло большую роль не только в жиз
ни общины, но и всего города. Престиж училища особенно поднялся 
после проведения публичных вечеров, посвященных празднику Хану
ки, устраивавшихся для всей еврейской детворы. На эти вечера в учи
лище собиралась вся община и прочие зрители. Праздник отмечался 
пением гимнов, декламацией на русском и еврейском языках. Вечера 
начали свою историю при почетном блюстителе И.Л. Фуксмане в 
1901 г., его преемник М.И. Хейсин расширил программу вечеров. Уче
ники еврейского училища участвовали почти во всех торжествах (юби
леи Пушкина, Гоголя и др.) на равных правах с учениками других 
школ34.

Многие еврейские дети добивались значительных успехов в учили
ще, затем поступали в ремесленное городское училище (в 1909 г. в Ко
ролевском ремесленном училище обучалось 12 еврейских мальчиков35). 
Наиболее способные дети поступали в гимназию. В 1909 г. в мужской 
гимназии Томска обучалось 29 мальчиков-евреев, в женской гимназии 
87 девочек-евреек. В 1910 г. было получено разрешение на преподава
ние в Томской губернской мужской гимназии и Мариинской женской 
гимназии Закона Божия и еврейской истории на русском языке. Заве
дующая училищем С.Г. Бляхер получила медаль за службу «В память 
царствования Александра III»36.

Училище заботилось не только о духовном воспитании учеников, 
но и их физическом развитии. Для учеников устраивались поездки за 
город еще в 1900 и 1901 гг. В 1909 г. у еврейских детей появилась своя 
колония (по типу пионерских лагерей), образованная благодаря актив
ным действиям и финансовой поддержке купца Г.И. Фуксмана, врача 
Я.А. Янкелевича и Е.А. Лурьевой. Колония располагалась в дачной 
местности Степановке (ныне это район вокзала Томск-I). Опыт детс
кой колонии дал блестящие результаты. Кроме того, что дети окрепли 
физически, после летнего отдыха значительно повысилась успевае
мость. Число воспитанников колонии постоянно увеличивалось: в 
1909 г. -  28 мальчиков; в 1910 г. -  62; в 1911 -  54 мальчика37.

В работе училища возникало немало трудностей. Одна из них -  острая 
нехватка подготовленных учительских кадров, обусловленная законом «О 
черте оседлости». Хотя после осуществления правительственной реформы в 
сфере образования 1840 г. появились раввинские училища, готовящие учи
тельские и раввинские кадры, выпускников все же не хватало для полной 
укомплектации вакантных должностей3'.  Как правило, губернатор отказы
вал еврейской общине в просьбе выписать учителей из «черты оседлости». В 
1909 г. были уволены два преподавателя, в связи с чем закрылось два отделе
ния училища39. В 1912 г. создалась угроза закрытия и третьего отделения
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училища. В сложившейся ситуации училище поддерживала вся еврейская 
община Томска.

Наличие еврейского училища в Томске было важным этапом националь
но-культурной жизни общины. Дети не только получали знания по общим 
предметам, но и воспитывались в духе еврейской национальной традиции, 
поэтому необходимо было сохранить училище.

Несмотря на объективные и субъективные трудности, еврейское школь
ное образование усложнялось. В 1915 г. в Томске была открыта смешанная 
еврейская школа для мальчиков и девочек с курсом обучения 5 лет, с общей 
программой и программой еврейских предметов40. В 1918 г. по инициативе 
учительской организации «Тамойре» была открыта I Сибирская окружная 
учительская гимназия с преподаванием на языке иврит".

Начальное училище в Томске, открытое в 1874 г., просуществовало до 
второй половины 20-х гг., когда оно было закрыто Советской властью под 
предлогом «полного обрусения евреев»42.

Несмотря на все трудности и правительственные ограничения, ев
рейское училище в Томске обеспечивало приобщение молодого поколе
ния к национально-духовным традициям, а через них и к общечелове
ческим ценностям.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРЕЙСКИХ ШКОЛ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 20-е гг.

Е.Б. Лукиева

Проблема получения образования нерусским населением была всегда 
актуальна и в России, и в многонациональной Сибири, в том числе и Том
ской губернии. Этот вопрос стоял на повестке дня как в начале XX в., так 
и в первые годы Советской власти, когда всем нерусским народам было 
предоставлено право получать образование на родном языке, создавать 
национально-культурные центры, издавать национальные газеты. Были 
созданы государственные и партийные структуры, занимавшиеся реше
нием национального вопроса.

Еврейское население Томской губернии также стремилось к реализа
ции своих прав на получение образования. В связи с этим заслуживает 
внимания история создания и деятельности еврейских школ в Томской 
губернии в 20-е гг.

Значительное число евреев переселилось в Томскую губернию в конце 
XIX в. и затем в 1914-1916 гг., когда их депортировали из прифронтовых 
районов как неблагонадежных лиц. Евреи, прибывшие в губернию в кон
це XIX в., хорошо владели русским языком, мигранты же последней вол
ны говорили на родном языке -  идиш и хуже знали русский. К 1920 г. в 
Томской губернии насчитывалось 7399 евреев, из них в городах прожива
ло 7165 человек, преимущественно в Томске и Мариинске. Еврейское на
селение выделялось среди других переселенцев самым высоким процен
том грамотности как в Томской губернии -  76%, так и в Сибири1. И поэто
му было оно всегда заинтересовано в открытии национальных школ.

Осенью 1920 г. в Томской губернии действовало 7 еврейских школ пер
вой ступени, в которых обучалось 660 учеников, из них две в Томске, в 
которых обучалось 205 учеников2. Предполагалось открытие еще по од
ной школе первой ступени в Томске (на 150 учеников) и в Боготоле (на 
60 учеников).

Первая еврейская школа в Томске была создана на базе еврейского на
чального училиша, открытого в 1874 г. по инициативе томской еврейской 
общины и преобразованного в 1919 г. в советскую трудовую школу № 52. 
Школа находилась в районе, называвшемся “Пески”, расположенном в 
центре города. Здесь проживало преимущественно бедное еврейское на-
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селение Томска Из-за материальных трудностей школа проработала толь
ко до ноября 1922 г.

В январе 1923 г. по предложению еврейской общины была создана ини
циативная группа для восстановления еврейской школы. Она направила 
ходатайство в Совет по просвещению национальных меньшинств Томско
го губернского отдела народного образования (губнаробраз), о необходи
мости открытия этого учебного заведения, так как еврейские дети были 
лишены возможности получить образование в общих школах из-за чрез
вычайной бедности их родителей. Предлагалось открыть трехклассную 
школу первой ступени, работавшую по общей программе и включавшую 
также курсы еврейского языка, еврейской истории и литературы Плани
ровались обязательные уроки пения, рисования, гимнастики и ремесла.

Совет по просвещению национальных меньшинств Томского губнароб- 
раза просьбу удовлетворил, и школа открылась по ул. Р. Люксембург, 30. С 
I февраля 1923 г. ее возглавила Л.Д. Слепая5. Ремонт здания, отведенного 
под школу, закончили весной 1923 г. Расходы по его проведению и на по
купку топлива взяла на себя томская еврейская община.

В первую еврейскую школу первой ступени принимались дети с 
семи лет. Преподавание в ней шло на русском и еврейском языках. В 
марте 1923 г. ее посещало 55 детей и работало трое преподавателей -  
Л.Д. Слепая, М.В. Косулина и Х.И. Атливаник4. Была составлена про
грамма по предметам, которые предполагалось преподавать на еврей
ском языке, включавшая знакомство с еврейской грамотой, чтение и 
перевод еврейской литературы, заучивание стихов видных еврейских 
поэтов, краткие сведения по еврейской истории и т.п5.Однако при ут
верждении учебного плана школы на 1923/24 уч. г. предмет “Еврейс
кая история” был заменен на обществоведение, а затем на русскую 
историю, так как не было соответствующих учебников. В 1923/24 уч. 
г. количество педагогов было увеличено до 8 человек. При школе ра
ботала небольшая библиотека.

Немаловажное значение в жизни школы сыграли школьно-хозяйствен
ный совет и комитет содействия. Первоначально, когда Томский губна
робраз платил жалование только заведующему школой, а плата за обуче
ние поступала нерегулярно, совет из своих средств оплачивал работу ос
тальных учителей. С февраля 1924 г. в работе комитета содействия прини
мало участие Томское благотворительное еврейское общество, созданное 
во второй половине 1923 г., вскоре общество стало его членом6. Комитет 
также оказывал школе финансовую поддержку.

Из 89 учеников, посещавших еврейскую школу в 1923/24 уч. г., 15 чело
век были детьми более или менее состоятельных родителей, остальные -
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бедняки. Учитывая материальное положение большинства учеников, в 
школе были организованы завтраки и открыта (в феврале-марте 1924 г.) 
учебная сапожная мастерская. Она позволила детям познакомиться с ре
меслом, приобрести начальные практические знания, оправдывая, таким 
образом, название школы, как трудовой. Для того, чтобы мастерская по
крывала свои расходы, принимались частные заказы от населения.

Школа пыталась проводить и культурно-просветительную работу, од
нако по ряду причин это оказалось сложно. Во-первых, отсутствовало не
обходимое помещение для организации школьного клуба и секций Это 
стало возможным только после окончания учебных занятий, летом. Во- 
вторых, попытка организовать художественный и какие-либо другие кружки 
и издание газеты не удалась из-за отсутствия опытных педагогов-органи- 
заторов и пассивности самих учащихся. Однако в течение учебного года 
устраивались различные литературные, музыкальные вечера, был органи
зован пионерский отряд из 13 человек7. В 1925 г в школе действовало 
несколько кружков -  литературно-драматический, ставивший спектакли 
на еврейском языке, санитарно-просветительный, пропаганды доброволь
ных обществ и общественный. Томская еврейская община активно уча
ствовала в жизни школы -  посещала вечера, спектакли и другие меропри
ятия. Помогала устраивать различные праздники.

Одной из самых сложных проблем в работе национальных школ в 
20-е гг. была оплата труда учителей. Нередко учителям не выплачива
ли вовремя зарплату. Так, например, в октябре 1923 г. заведующий 
школой Х.И. Атливаник обратился в комитет содействия школе с 
просьбой помочь учителям, не получившим жалование. Но средств в 
этот период у комитета не было, тогда решили провести платный ве
чер в пользу педагогов и малообеспеченных учеников8. Подобные ве
чера устраивались неоднократно-2 1  октября, 7 ноября 1923 г„ 29 мар
та 1924 г.

Первая еврейская школа в 20-е гг. находилась в одной усадьбе с синаго
гой. Во время религиозных праздников дети школу не посещали, что вы
зывало недовольство со стороны Томского губнаробраза. Но до 1925 г. 
никакой антирелигиозной либо религиозной деятельности в школе не про
водилось. Заведующий школой Х.И. Атливаник в этом вопросе занимал 
нейтральную позицию. Только после смены руководства школы стали орга
низовывать антирелигиозные кампании, беседы, тематические вечера, обо
рудовали уголок “Безбожника”9. Однако заметных результатов в этой ра
боте отмечено не было.

В июле 1926 г. Томским окружным наробразом был поднят вопрос о 
целесообразности сохранения еврейской школы в Томске, “принимая во
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внимание обрусение местных евреев”. Совет по просвещению национальных 
меньшинств наробраза считал необходимым сохранить школу и оставить 
преподавание еврейского языка как предмета. Эта проблема обсуждалась и 
на страницах окружной газеты “Красное знамя”10. Рассмотрев все доводы. 
Сибирский краевой отдел народного образования в сентябре 1926 г. разре
шил оставить еврейскую школу, как “обслуживавшую наиболее материаль
но не обеспеченную часть еврейского населения г. Томска”. Вопрос о языке 
преподавания должны были решить родители учеников.

Однако в 1926/27 уч. г., несмотря на принятое решение, еврейская школа 
прекратила свое существование. Аргументируя свои действия. Томский 
окружной наробраз заявил, что большинство учеников школы не пользу
ются еврейским языком ни дома, ни в школе. Поэтому сохранение особой 
школы нецелесообразно" .

Вторая томская еврейская школа проработала только до сентября 1921 г., 
после чего была закрыта по решению Томского губнаробраза. Школа имела 
четыре группы и обучала 66 человек -  33 девочки и 33 мальчика. В ней пре
подавало трое педагогов: С И. Зангауз, С И. Алвшиц и А.С. Блинцовский12.

Итак, в 20-е гг. в Томске действовали две еврейские школы, которые 
поддерживала еврейская обшина. Она принимала активное участие в жиз
ни школ -  посещала различные вечера, спектакли, концерты, выставки. 
Оказывала большую материальную помощь школе, учителям и малоиму
щим ученикам. Еврейское население стремилось сохранить национальную 
школу, понимая необходимость получения детьми образования.

Однако во второй половине 20-х гг. началось проведение политики по 
нивелированию особенностей национальных школ. Стала доминировать 
идея о необходимости создания единой школы независимо от националь
ности учащихся. Фактически в конце 20 -  начале 30-х гг. в Томской губер
нии (округе) и в Сибири национальные школы прекратили свое существо
вание. Тем не менее за эти годы был накоплен определенный опыт рабо
ты, составлены программы по различным предметам на еврейском языке 
учителями первой еврейской школы в Томске. Кроме того, еврейская шко
ла была и культурным центром, способствовала сохранению еврейской 
культуры и реализации прав на получение образования.

1 ГАТО. Ф. P-321. On. 1. Д. 130. Л. 4, 15.
2 ГАНО. Ф. P-1053. On. 1 Д. 227. Л. 108.
5 ГАТО Ф P-28 On. 1. Д. 893. Л. 3, 48.
4 Слепая Лия Давыдовна родилась в Томске, закончила 7 классов женской 

гимназии, до 1917 г. учительствовала в томской еврейской школе, была чле
ном партии Бунд, в 20-е гг. беспартийная
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Косулииа Мария Насильсвна родилась а 1886 г., закончила 8 классов женской 
гимназии. Бссгужсаскис высшие женские курсы, беспартийная, ло революции учи
тельствовала в Петербург.

Атли ванн к Хаим Исакович -  студент томского вуза, беспартийный.
' ГАГО Ф Р-28. Он I Д 893. Л. 15.
* Там же. Л. 7. Красное знамя. 1923. 19 июня.
’ Там же. Л 838 Л 4. Д. 930. Л. I, 8.
‘ Там же Д. 838. Л. 4. Д. 930 Л. 76.
4 Там же. Д  930 Л 77. 79.
1,1 ГАНС). Ф. Р-61. Он. 1. Д. 486. Л. 26. 28, Красное знамя. 1926. 13 июня
"ГАНО Ф Р-61 Он I Д. 486 Л 27; Ф Р-214. Он. 1 Д 261 Л 12
,г ГАЮ Ф Р-28 Он I . Д 777. Л. 3-5. 8, 13.
Алвшиц С И. -  приехал в Томск из Могилевской губернии, закончил учитель

ский институт; Ьлинновский А.С. -  приехал в Томск из Могилевской губернии; 
Запгауз С И. -  приехал в Томск из Австрии, закончил гимназию на Родине.
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3-Й ВСЕСИБИРСКИЙ СИОНИСТСКИЙ СЪЕЗД (НОЯБРЬ 1918 г.)

Н.И. Наумова

На территории Сибири к 1917 г. евреи составляли от 3 до 6% городско
го населения. Уже в начале XX в. сионисты имели влияние среди еврейс
кого населения Омска, Томска, Иркутска, Мариинска и ряда других горо
дов. В 1903 г. в Томске состоялся 1-й сибирский съезд сионистов, в 1912 г. 
2-й сионистский съезд прошел в Иркутске. К началу Первой мировой вой
ны деятельность сионистов оживляется. Они усиливают свое влияние в 
Ачинске, Канске, Красноярске, Бодайбо.

После Февральской революции сионисты еше более активизируют свою 
работу, распространяя ее на все социальные и возрастные группы через 
студенческие организации “Геховер”, младосионистские -  “Цеире-Цион”, 
культурно-просветительные общества -  “Тарбут” и “Гистадрут”. В конце 
апреля -  начале мая 1917 г. в Томске функционировал городской сионист
ский комитет, объединявший городскую, рабочую и студенческую сиони
стские организации. В Иркутске сионистский комитет организовал союз 
еврейской молодежи. Вскоре здесь появилась группа младосионистов “Це- 
ире-Цион". В июле в Омске возник примыкающий к сионистам кружок 
“Геховер”, такая же группа была создана в Тобольске в сентябре этого года.

Много усилий сионисты прилагали к единению еврейского населения 
Сибири. Так, в начале сентября 1917 г. сионисты созвали в Иркутске кон
ференцию еврейской молодежи региона с целью объединения различных 
кружков в Сибирский союз еврейской молодежи «Гашахар»(3аря») и вос
питания ее в сионистском духе. На съезде было избрано исполнительное 
бюро с местопребыванием в Иркутске. Западносибирский (Томск) и Вос
точносибирский (Иркутск) сионистские комитеты руководили и коорди
нировали деятельность сионистов. Пропаганда сионизма осуществлялась 
«Известиями Западносибирского районного комитета сионистских орга
низаций», которые с начала 1918 г. стали называться «Сионистская мысль». 
В этот же период деятельность сионистов в отдельных регионах опреде
лялась решениями Всероссийского съезда сионистов, состоявшегося в мае 
1917 г. в Москве. Съезд подтвердил решения прежних конгрессов о необ
ходимости предоставления евреям самоуправления во всех областях на-
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циональной жизни путем создания системы еврейских советов (ваадов) во 
главе с центральным ваадом.

В сложнейших условиях гражданской войны сионистское движение 
сохранилось как политическая сила. Февральская революция, декрет Вре
менного правительства от 20 марта 1917 г. устранили вероисповедные и 
национальные ограничения, ликвидировали неравноправие еврейского 
населения, унизительную черту оседлости. Евреи получили свободу вы
бора места жительства, передвижения, приобретения собственности, за
нятий ремеслами и торговлей, свободу поступления в учебные заведения, 
использования своего языка в делопроизводстве частных обществ, при 
ведении торговых книг. Но не было издано закона, защищающего коллек
тивные права этнических групп. В целом декрет от 20 марта имел для ев
реев важное значение, так как установил гражданское равенство, легали
зовал их язык и культуру. Поэтому идеи о создании собственного государ
ства, где они были бы защищены всей его мощью, продолжали жить в 
умонастроениях евреев.

Новый толчок к оживлению работы по созданию еврейского государ
ства дала декларация английского правительства о признании права евре
ев на Палестину, а окончание Первой мировой войны увеличило эти на
дежды. Гражданская война в России и стремление выжить, уехав из стра
ны, увеличивали влияние сионистов. Показателем усиления их активнос
ти стало проведение 3-го сионистского съезда в Томске в ноябре 1918 г. 
Представительство на нем было широким -  от Урала до Дальнего Восто
ка. Деятельность его достаточно полно освещалась в сибирской печати.

Съезд проходил в Томске 5-7 ноября 1918 г. На него съехалось 43 деле
гата от 35 организаций Сибири. Урала, Дальнего Востока, полосы отчуж
дения Маньчжурии'. Открытие состоялось в здании университетской биб
лиотеки в зале заседаний Сибирской областной думы. Кроме делегатов, на 
съезде присутствовали представители общественности, учащаяся моло
дежь. Зал был украшен портретами Т. Гериля, фотографиями Палестины, 
символами сионизма. В фойе продавалась сионистская литература, знач
ки, портреты сионистских лидеров.

Организационный комитет по созыву съезда открыл его в 18 часов. В 
президиум были избраны М.А. Новомейский, И.Б. Ерманович, А.М. Ев- 
зеров, Е М. Барбель, И.А. Левако. Съезд получил широкий отклик со сто
роны не только сионистских, но и других организаций. Приветственные 
телеграммы поступили от сионистских групп Омска («Геховер», «Цеире- 
цион») -  2, из Екатеринбурга -2, Иркутска-2, Харбина -  2, Новониколаев- 
ска -  2, Тобольска -  3, Мариинска -  1, Челябинска -  1, Красноярска -  1, 
Ужура- 1, Бийска -  1, Владивостока -  1, Читы -  1, Ачинска -  1; а также от
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еврейских обшин Иркутска, Барнаула. Харбина, Петровского Завода, Ом
ска, Читы. Владивостока, Петропавловска, Николаевска-на-Амуре. Кроме 
того, поступили телеграммы от отдельных организаций и частных лиц: 
омского отделения «ОЗЕ», омской украинской громады, военнопленных 
офицеров-снонистов Ачинского лагеря, поволжских сотрудников журна
ла «Еврейская мысль», омского кооператива “Гоорец-Ваавейде”, Влади
востокского общества “Мизрох-Гарохейн”, группы юнкеров-сионистов, 
ансамбля «Зимро»: . В ответ делегаты предложили президиуму послать 
благодарности на присланные приветствия.

Присутствующие на съезде представитель чехословаков доктор Глосс и 
члены национальной фракции Сибоблдумы выступили с приветственными 
речами. Доктор Глосс одобрил сионистскую программу создания самостоя
тельного государства и отметил, что это требует “необыкновенного напря
жения всех сил” в условиях ломки старых и создания новых форм и устоев 
целых народов. Он привез пример самоотверженности действий чешского 
лидера Масарика и чешского войска по освобождению своего народа выра
зив уверенность, что после этой войны “в числе новых государств человече
ство увидит и самостоятельное государство еврейского народа’” .

Затем слово было предоставлено: В.А. Строкану (от фракции нацио
нальностей Сибоблдумы), Куксману (от Сибирского национального эстон
ского комитета), Киму (члену Думы от корейцев), Сосонову (от киргиз), 
Шварцу (от сибирских граждан немецкой национальности). Даниельянцу 
(от Армянского студенческого землячества), Деваджану (от ассирийцев). 
Самородницкому (оттомской еврейскойобщины), Рекану (от учительской 
организации «Гамойро»), Вельскому (от Томского отдела студенческой 
сионистской организации «Геховер») и др.

Председательствующий поблагодарил всех за приветствия, подчеркнув, 
что это свидетельствует о том, что «сионистский идеал» достаточно ши
роко распространился со времени 1-го Всероссийского съезда сионистов. 
Он предложил почтить память умерших за последнее время деятелей сио
низма: депутата I Государственной думы доктора Членова, В.Р. Якобсона. 
Шейнина, Гудари, Левина, Бельцова4.

На съезде были заслушаны доклады: 1) Палестина и международное по
ложение еврейского вопроса; 2) отчеты Западносибирского, Восточносибир
ского, Дальневосточного и Уральского районных сионистских комите
тов; 3) деятельность представителей сионистских организаций в Обл- 
думе; 4) оргвопросы; 5) культурно-просветительная деятельность; 6) Реаль
ная работа для Палестины; 7) сионистские и финансовые институты; 
8) пресса и агитация; 9) о Сибирском Учредительном Собрании; 10) Еврейс
кие общины и съезд сибирских еврейских общин5.
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Программная речь была произнесена одним из лидеров сионистского 
движения М.А. Новоменским. Он обратился к истории, когда повсюду су
ществовала дискриминация евреев. В России имелась черта оседлости, а 
высшее образование было недоступным для евреев Именно это дало тол
чок идее создания еврейского государства, которую вначале называли уто
пической, но она оказалась жизненной. Он оценил сионистское движение 
в регионе, начиная с 1-го Сибирского сионистского съезда. Новомейский 
определил задачи сионистского движения как «подготовку народа для стра
ны и страны для народа». С его точки зрения, новую эру для евреев откры
ли законы Временного правительства, раскрепостившие их, и декларация 
английского правительства о признании права евреев на Палестину. В 
современных условиях, отмечал оратор, сионистские организации не дол
жны быть только переселенческими. Их цели являются более широкими и 
должны быть направлены на укрепление экономики и культуры экстерри
ториального еврейства, что и будет означать «укрепление сионизма». Да
лее он затронул и ситуацию в России, призвав отстаивать «интересы всей 
русской демократии и бороться с желанием некоторых групп реставриро
вать «старый порядок». Он призвал участников съезда «быть достойными 
великих задач» и «в сознании своей ответственности приступить к работе»®.

После этого доклада томский раввин М.Ш. Певзнер в своем выступле
нии выразил уверенность в том, что съезд внесет свою лепту в воссоеди
нение всех евреев в еврейском государстве -  Палестине. На втором засе
дании глава сибирских субботников Потапов высказался за то. чтобы сио
нисты не забыли и евреев по религии -  субботников и помогли им осно
ваться в создаваемом государстве. Это и было учтено в решениях съезда7.

С докладом “Палестина и международное положение еврейства” выс
тупил Медзинский. Он рассказал о важнейших путях деятельности сиони
стских организаций “по реализации радостного творчества своей нацио
нальной жизни” в условиях завершавшейся мировой войны и радикально
го решения национального вопроса, основанного на самоопределении 
наций вплоть до создания своего государства Он подчеркнул, что для ев
реев это является “необычным”, так как ранее евреи заботились прежде 
всего о равноправии. Сионисты же ставят еврейскую проблему во всей 
широте, базируясь на принципе права наций на самоопределение и отста
ивают «свои законные права на Палестину” при поддержке великих дер
жав. Он считал, что после заключения мира «еврейство войдет в союз на
родов» как самостоятельное государство*.

В резолюции по этому вопросу были определены хозяйственные функ
ции сионистских организаций по освоению земель Палестины. Было при
нято решение о создании специального органа -  “Палестинского Рессо-
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ра", который бы направлял экономическую деятельность сионистских орга
низаций, накапливал информацию о положении дел в Палестине, состоя
нии рынков, наличии рабочих мест и доводил ее до сведения еврейского 
населения. Ему же поручалось взять на себя устройство колоний в Пале
стине для тех евреев Сибири и Урала, которые хотели переселиться, а также 
разработать вопрос о переселении туда же сибирских евреев-субботников и 
содействовать организации еврейских обществ и акционерных компаний4.

Значительное внимание делегаты уделили анализу функционирования 
отдельных сионистских комитетов, общими для которых были трудности, 
связанные с оторванное! ью от центра, разобщенностью сил. Вместе с тем 
ораторы выявили и специфику работы каждого из комитетов.

От Западносибирского комитета выступил А.М. Евзеров. Он сказал, что 
активная работа комитета, созданного в августе 1917 г., велась по образо
ванию местных организаций. С этой целью члены комитета посетили 12 го
родов Сибири. Работа шла в условиях существования советской власти, 
военного положения, когда возможности передвижения были ограниче
ны. Трудности были также обусловлены отсутствием опытных сионистс
ких работников в Сибири, которые могли бы разбудить «инертность ев
рейского населения». Тем не менее комитет активно участвовал в полити
ческой жизни, проведя выборы на Всероссийский еврейский съезд, уста
новил прогрессивно-подоходный налог и приступил к изданию сионистс
кого журнала, брошюр и книг. Для этой цели была приобретена типограф
ская машина. Культурно-просветительная деятельность сионистов в За
падной Сибири выразилась лишь в широкой доставке соответствующей 
литературы на места. Одна из заслуг комитета заключалась в том, по его 
мнению, что 80% евреев участвовали в выборах в Учредительное собра
ние. Представители комитета присутствовали на Чрезвычайном област
ническом съезде. Сионисты вошли в состав городских самоуправлений с 
рекомендацией действовать в контакте с демократическими партиями. Сио
нистским комитетом был создан соответствующий аппарат на местах. Ре
зультатом деятельности комитета стал рост интереса населения к нацио
нальным организациям, особенно среди еврейской молодежи, и желание ра
ботать всионистском движении. А.М. Евзеров призвал съезд выработать меры 
по «дальнейшему развитию и процветанию, сионистских организаций»10.

В речи И.Б. Ермановича (Иркутск), представителя Восточносибирского 
комитета, возникшего в 1911 году в Иркутске, отмечались недостатки в орга
низационной работе по созданию сионистских групп из-за большой терри
тории -  от Байкала до Якутска. Отсутствие квалифицированных работников 
не позволило сделать агитацию действенной. Еврейское население не под
держало прогрессивно-подоходный налог для содержания организации" .
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И. А. Левако от имени Дальневосточного бюро (Харбин), образованно
го в 1917 г., говорил о положительных итогах работы -  распространении 
сионистских групп в Благовещенске, Хабаровске. Владивостоке, Никола
евске-на-Амуре, Хайларе, Цииикаре, поселке Маньчжурия. Особенно было 
выделено создание в Харбине «палестинского промышленно-колонизаци
онного общества «Мизрах-Гарохейн» для развития промышленности в 
Палестине. После завершения войны планировалось перенести его прав
ление в Палестину, чтобы заняться там скупкой земель, устройством фаб
рик и заводов, путей сообщения. Это акционерное общество выпустило 
акции по 5 тыс. рублей за штуку и продало их более чем на 2 млн. руб. 
Предполагалось снизить стоимость акции, чтобы привлечь большее ко
личество акционеров. В Харбине был сформирован еврейский легион, в ко
торый записалось 220 человек. Всю заботу о нем взяла на себя Харбинская 
еврейская община. В целом же судьбу его должна была решить Англия12.

От Уральского окружного бюро, существовавшего с 1917 г., выступил 
Е.М. Барбель, который выделил противоречивые течения внутри еврей
ства, борьбу с несионистскими группами. Бундом в первую очередь. Он 
также отметил отсутствие единства среди сионистов из-за борьбы с «Цеи- 
ре-цнон", что уменьшаю сионистское влияние среди евреев в политике, 
экономике, культуре.

Доклады вызвали оживленное обсуждение. Выступающие не только 
критиковали недостатки работы сионистских организаций, но и предлага
ли меры по их преодолению.

В резолюции по этим докладам 3-й Сибирский сионистский съезд при
шел к выводу о необходимости подготовки инструкторов и создания еди
ного сионистского центра, задачей которого стал бы поиск путей вовлече
ния всего сибирского еврейства “в круг влияния’’ сионистской идеи при 
учете опыта районных комитетов11.

Третий день делегаты посвятили обсуждению культурно-просветитель
ной работы. В докладе Ш. Брегель по этому вопросу было сказано, что 
культурно-просветительная работа -  необходимое условие всего сионист
ского движения, которая должна охватывать дошкольное, школьное и вне
школьное образование. По содержанию, она должна была носить «яркий 
национальный характер», строиться на «приобщении молодежи, народ
ных масс к национальному коллективу и его духовным ценностям». Спе
циальное внимание предлагалось уделять при этом еврейскому языку в 
школе, который «единственно способен осуществить преемственную связь 
между старой еврейской культурой и новой» и объединить их. К задачам 
сионистских организаций было отнесено оказание помощи театру, музы
ке, песням через создание театральных и музыкальных обществ. Решено
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было для работы с молодежью сформировать спортивные союзы «Мак- 
каби».

Содокладчик по этому вопросу Д. Дубин подытожил культурно-про
светительную деятельность сионистов в Сибири с 1917 г. С их помошью, 
указал он, была проведена учительская конференция и создано централь
ное бюро учительской организации «Гамойро», отправлен инструктор по 
школьному образованию в юрода Сибири. Но из-за недостатка учителей и 
учебников не удалось создать повсеместно еврейские школы. Он остано
вился на культурно-просветительной работе общества “Тарбут”. Главным 
ее недостатком, отметил Дубин, была невозможность дать национальное 
образование всем еврейским детям.

При обсуждении докладов специальное внимание было уделено языку 
преподавания в еврейских школах. В резолюции съезда культурно-просве
тительная работа была определена как важнейшая для реализации сиони
стских целей и выработана программа ее осуществления. В первую оче
редь это касалось системы образования для достижения главной цели -  
«приобщения подрастающего поколения и народных масс к еврейскому 
коллективу и его духовным ценностям»; языком дошкольного образова
ния признавался еврейский с преподаванием на нем всех предметов, за 
исключением тех, которые велись на государственном языке, и там, где 
это было возможно. В средней школе и во внешкольном образовании, ис
ходя из решений Всероссийского сионистского съезда, предпочтение от
давалось «идиш», а в тех местах, где подавляющее большинство детей го
ворило по-русски, рекомендовалось вести преподавание на «иврис» или 
на русском языке.

Резолюция подчеркивала обязательность проведения всех решений съез
да через общинные культу рно-просветительные учреждения, сионистские 
организации на местах. Культурно-просветительная работа целиком переда
валась в ведение общества «Тарбут». Одновременно был избран ее краевой 
комитет из 3 человек. Съезд постановил, чтобы центральное исполнитель
ное бюро приобрело типографию с еврейским шрифтом для печатания учеб
ников, брошюр, листовок на еврейском языке и издания специального докла
да о культурно-просветительной и агитационной работе14.

После обсуждения вопросов, связанных с деятельностью еврейских 
общин, было принято решение о немедленной их реорганизации на де
мократических началах и проведении съезда еврейских сибирских общин.

Кроме того, были заслушаны доклады Л.С. Цыбина о военнопленных 
евреях, З.И. Шкундина -  об агитационной работе в прессе, Х.Б. Ходоса -  
о финансовых институтах, сообщение об ансамбле «Зимро» и еврейской 
камерной музыке.

32



В выступлениях З.И Шкунднна и М.К. Амдурского отмечалось, что 
еврейские представители высказали национальные требования евреев и 
сионистов в Сибоблдуме, установили дружественные отношения с други
ми экстерриториальными и туземными народностями15. В постановлени
ях съезда одобрялось вхождение сионистских организаций в представи
тельный орган Сибири: "Съезд констатирует, что политическая линия по
ведения, занятая нашими представителями в Думе и выразившаяся в коо
перации их действий с действиями представителей других миноритарных 
народностей -  политических партий, стоящих на точке зрения полного 
народоправства, -  соответствует интересам нашей организации, представ
ляющей собой огромное большинство сибирского еврейства». Съезд, ис
ходил из того, что «только при народоправстве будут обеспечены права 
меньшинства и все политические и гражданские свободы”, и поэтому по
ручил своему исполнительному органу разработать вопрос о защите ев
рейских интересов в Сибирском Учредительном собрании, приняв все 
необходимые меры к обеспечению в нем еврейского представительства16.

В заключение съезд избрал Центральное исполнительное бюро сиони
стских организаций на территории Всероссийского правительства со все
ми функциями Центрального Комитета в составе: А.М. Евзерова, И.Б. Ер- 
мановича, М.А. Новомейского, Л.С. Цыбина, З.И. Шкундина. Местом пре
бывания Бюро был определен Иркутск.

Проведение 3-го сионистского съезда и его резолюции свидетельство
вали о тяготении евреев к решению своих проблем, связанных с особенно
стями культурной жизни, созданию собственного государства, а также о 
преимущественном влиянии сионистов на политическую и культурную 
жизнь сибирских евреев, их стремлении обеспечить единство соплемен
ников, подчинив их главной цели -  переселению в Палестину, используя 
для этого культурно-просветительную работу и еврейскую общину как глав
ное средство для влияния. Одновременно съезд продемонстрировал вос
приятие и понимание национальных и государственных задач через раз
витие демократии и сотрудничества с демократической властью.

1 Новая Сибирь. 1918. 27 нояб.
2 Еврейская жизнь. 1919. № 7 (ГАНО. Ф.1. Оп.2. Д.2. Л. 12 об.)
3 Голос народа. 1918. 7 нояб.
4 Новая Сибирь. 1918. 27 нояб.
3 Барабинская степь. 1918. 19 дек.
6 Голос народа. 1918. 7 нояб.
7 Там же. 9 нояб
* Там же. 8 нояб.
* Голос народа 1918. 22 нояб.; Новая Сибирь. 1918 28 нояб.
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Голос народа. 1918. 9 нояб 
11 Там же.
IJ Там же.
15 Гам же.
м Там же. 19 нояб.
” Новая Сибирь. 1918. 28 нояб.; Еврейская жизнь. 1919. N° 7. C.I2.
16 Новая Сибирь. 1918 28 нояб
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МАТЕРИАЛЫ

ЕВРЕЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ В ТОМСКЕ 

Н.М. Дмитриенко

Почитание умерших -  неотъемлемая часть человеческой культуры, 
посещения кладбищ дают пищу для воспоминаний и сожалений, 
философских размышлений или даже поэтических вдохновений, оказывают 
несомненное нравственное и духовное воздействие на человека. Кладбища 
имеют и еще одно важное значение, их можно уподобить гигантским 
книгам памяти, на страницах которых -  на надгробных памятниках или 
плитах -  высечены имена многих замечательных, но нередко забытых 
людей, внесших свой вклад в историю. Недаром в конце прошлого века в 
России развернулась работа по сбору и изданию надгробных надписей: в 
1883 г. в “Русском архиве” был опубликован “Петербургский некрополь”, 
составленны й В.И. Саитовым. Позже увидели свет трехтомный 
“Московский некрополь”, четырехтомный “Петербургский некрополь”1, 
издания о кладбищах других городов России2. После долгого перерыва в 
Москве вышли книги о столичном некрополе, захоронениях русских во 
Франции’ , были изданы интересные материалы, подготовленные еще в 
дореволюционный период4.

Названные издания представляют результаты обследования и описания 
существовавших и существующих кладбищ. Иная ситуация в Томске, где 
не сохранилось нетронутым ни одно из мест захоронения ранее середины 
нынешнего века. Еврейское кладбище, устроенное в первой трети XIX в. 
восточнее православного Вознесенского вдоль Иркутского тракта (ныне 
на его территории на ул. Пушкина расположен корпус завода а/о 
“С ибкабель” ), было закрыто для погребений (в числе соседних 
православного, старообрядческого и католического) постановлением 
Томского горисполкома от 7 июля 1939 г. Решением горисполкома от 
13 августа 1951 г. разреш ались уничтожение всех захоронений и 
последующая застройка территории, что и было выполнено’ .

Для восстановления хотя бы части имен погребенных на разрушенном 
еврейском кладбище, были использованы томские газеты, на страницах 
которых публиковались траурные объявления и некрологи. Публикуемый 
список начат со времени первого упоминания о погребении на еврейском
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кладбище в местной периодике и закончен временем закрытия кладбища. 
В список вошли имена только действительно похороненных на кладбище, 
умершие в Томске, но увезенные для погребения в другие места, погибшие 
здесь в годы массовых репрессий, чьи захоронения не известны, в список 
не включены.

Состояние Источниковой основы работы определило ее характер -  в 
данной публикации приведены сведения только о тех погребенных, о 
которых сообщалось в газетах и относительно которых было указано, что 
они похоронены на еврейском кладбище. При отсутствии точной даты 
смерти указана дата похорон, в ряде случаев мы можем указать только 
дату публикации траурного объявления. Дата рождения умершего в 
использованных источниках отсутствовала (в этом существенное отличие 
этой работы от тех, которые содержат надгробные надписи), но иногда 
она прямо или косвенно называлась в некрологе. Некрологи значительно 
расширяют информативную ценность публикации, содержат 
биографические данные об ушедших, создают представление об эпохе, о 
том историческом времени, в котором были написаны. Некрологи даются 
в том виде, в каком были опубликованы в свое время, некоторые из них 
написаны с большим чувством и мастерством, принадлежат перу известных 
в Томске людей. Стиль и характер публикаций этого жанра резко 
изменились в 1920-1930-е гг., и некролог во многом уподобился 
производственной характеристике. В старых томских газетах 
биографические сведения об умерших публиковались зачастую и в рубрике 
городской хроники, они также использованы в данной публикации.

1 Саитов В.И., Модзалевский Б.Л. Московский некрополь. Т. 1 - 3 .  С П б, 1907- 
1908; Саитов В И Петербургский некрополь. Т. 1 - 4 .  СПб., 1912-1913.

2 Шереметевский В В. Провинциальный некрополь. М„ 1914. Шемякин И.Н. 
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Список iioi ребснных на еврейском кладбище в 1891-1939 гг .

Цукерман Вульф, подмастерье шапочника, 13 лет, утонул 16 апреля 
1891. (Сибирский вестник 1891 19 апр.)

Камннер Миней Михайлович, купец, п. 18 февраля 1894. (Сибирский 
вестник. 1894. 20февр.)

Фуксман Екатерина Л еонтьевна, жена купца Ильи Леонтьевича 
Фуксмана. у. 25 января 1903. (Сибирский вестник. 1904. 24 янв.)

Гит Генох Ушсровнч, фельдфебель, музыкант, у. 25 января 1903.
«В ночь на 25 января скончался фельдфебель местного батальона и стар

ший в музыкантском хору Генох Ушерович Гит, 64 лет. Покойный, уроженец 
Волынской убернии. из мешан города Ровны, иудейского исповедания.

В 1852 году Генох Ушерович поступил в роту кантонистов, а в 1858 году 
зачислен в 1-й Сибирский, ныне Томский 8-й резервный батальон, где и 
оставался на службе до самой смерти. В течение своей 45-летней службы 
Генох Ушерович был постоянно отличаем за безукоризненную и усерд
ную обязательную, а затем уже сверхсрочную службу. Так, он имел на
шивки и шевроны, в 1877 и 1887 годах он получил 2 серебряных медали, 
а в 1893 и 1897 г. две золотые медали. Покойный пользовался уважением 
и симпатиями не только своих подчиненных и сослуживцев, но и началь
ства и всех знавших его. Мир праху твоему, хороший человек и неутоми
мый труженик». (Сибирский вестник. 1903. 26 янв.)

Бейлин Рафаил Александрович, предприниматель,у. 17 февраля 1903. 
(Сибирская жизнь. 1903. 18февр.)

Лнберман Екатерина Моисеевна, учительница, п.7 января 1904. (Си
бирский вестник. 1904.8 янв.)

Желдин Мендель Яковлевич, помощник присяжного поверенного, у. 
И декабря 1904. (Сибирская жизнь. 1904. 12 дек.)

«Неожиданная смерть... Вчера после недолгой, но тяжелой болезни 
скончался помощник присяжного поверенного Мендель Яковлевич Жел
дин. Молодой, полный надежд, весь -  в будущем, рисовавшемся ему са
мыми Светлыми красками, покойный только что вступал в ту жизнь, кото
рая смяла и изуродовала его первые шаги. Но обладая в высшей степени

* Список погребенных на еврейском кладбище подготовлен по материалам, 
собранным в 1991-1997 гг. сотрудниками, студентами и аспирантами ГГ'У для 
составления общего некрополя Томска, выход в свет которого ждет своею издателя. 
Использованы сокращения: у -  умер(ла); п- погребен(а). Все даты до 31 января 
1918 г. даются по старому, с 14 февраля 1918 г. -  но новому стилю.
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жизнерадостною натурою, вдохновляемый огромным личным счастьем, 
Желдин глубоко верил в Свою звезду, обещая сделаться хорошим обще
ственным деятелем. Судьба сулила иное. Гамма богатой жизни оборва
лась на первом аккорде, и снова поредели ряды молодых юристов -  пи
томцев местного университета, осевших в Сибири. Тяжелое настроение 
переживет тот, кто узнает об этой смерти, а Менделя Желдина знали очень 
многие». (Сибирский вестник. 1904.12 дек.)

Криворучко (урожденная Фуксман) Раиса Борисовна, у. в Италии 
I сентября 1905, п. в Томске 27 сентября. (Сибирскаяжизнь. 1905. 25 сент.)

Вольфсон Дмитрий Дмитриевич, техник службы пути управления 
Сибирской ж.д., общественный деятель, убит во время погрома 20 октяб
ря 1905. (Сибирская жизнь.! 905.29 окт.; Сибирский вестник. 1905.29 окт.)

"Памяти Дмитрия Дмитриевича Вольфсона.
Разве это какая знаменитость? -  спрашивала нас одна дама по поводу 

намерения поместить в газете портрет Дм.Дм. Вольфсона. Она, конечно, 
была уверена, что подобной чести заслуживает только изобретатель, нова
тор в науке, путешественник, прославившийся артист и литератор. Сло
вом, с нами повторилась одна старая история, только может быть, в фор
ме, более отвечающей усовершенствованной общественной мысли наше
го времени, история с некрологом Гоголя, за который И.С. Тургенев поси
дел на гауптвахте. Тогда не провинциальная дама, а петербургские генера
лы обиделись на Тургенева, кто такой Гоголь? Разве он, -  спрашивали ге
нералы, -  имеет чин действительного тайного советника или это генерал- 
адъютант? Строй жизни приучил нас придавать более значения веществен
ному наследию, оставляемому людьми после своей смерти, чем духовно
му. А между тем услуги, оказываемые внутренней культуре, культуре сер
дца, если не выше, то отнюдь не ниже услуг внешней культуры. Бывают 
люди, которые не одарены средствами, необходимыми для того, чтобы 
оставить после себя след в виде реальных воспоминаний, но когда они 
жили, их душевная красота разливала теплоту в окружающей среде и де
лала жизнь сносною и даже приятною. Священный долг местной прессы 
поддерживать в местном обществе память о таких людях, как Д.Д. Вольф
сон. и не упускать случая указывать на них. хотя сфера их влияния и не 
была обширною. Идея о государстве так подавляет русских людей, что 
они право на общественный почет признают только за теми, кто оказал 
услуги целому государству. Но у каждой местности найдутся свои герои и 
свои незабвенные имена.

Я не имел случая подробно узнать обстоятельства жизни Д.Д. Вольф
сона, но познакомился с его духовным складом. Это был человек с дели
катными чувствами, его отзывчивое сердце не позволяло и никогда бы не
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позволило сделаться “чиновником” в особенном смысле этого слова; слу
жение обществу он ставил выше служения государству. Он не приносил 
интересов отдельной личности в жертву доктрине, какою бы благородной 
она не казалась, важнее всего для него был живой человек. Свою личную 
потребность он готов был всегда подавить, если этого требовала потреб
ность другого человека. Для него, мне кажется, мучительнее всего был бы 
упрек, что он своим невниманием вызвал в человеке горькое чувство оди
ночества и безучастия.

Одной из черт его характера было влечение делиться с другими свои
ми духовными радостями и приобретениями. Прочитает ли он в журнале 
хорошую статью или встретится с светлою личностью, он спешит приоб
щить к своей духовной радости своих приятелей. Весь духовный склад 
благоприятствовал к тому, чтобы в нем образовалась глубокая симпатия к 
педагогическому делу. Задачей жизни и своего труда он поставил воспита
ние поколения в либеральном направлении. В стремлении осуществления 
на земле всеобщего человеческого счастья. Понятно, как такой человек, 
как он, человек, предпочитавший живое общество живых людей фикци
ям. измышлениям в официальных канцеляриях или хотя бы и в ученых 
ареопагах, должен был отнестись к чужой среде, в какую поставила его 
судьба. Он понял, что должен служить этой новой для него среде, войти в 
ряды тех, которые служат этой чуждой для него стране по чувству внут
реннего долга, как уроженцы ее. Он сделался сибирским общественным 
деятелем. Как демократ, он отдал свои силы и время молодому поколе
нию. вышедшему из слоев простого народа и учившемуся в томских вос
кресных школах. Собрав статистику сибирских воскресных школ, всту
пив в переписку с учительницами во всех сибирских городах, где есть вос
кресные школы, он скоро сделался первым знатоком этого дела в Сибири. 
Он знал, конечно, сибирские воскресные школы лучше, чем знало их на
чальство сибирского учебного округа, которое, однако, не задумалось найти 
деятельность бескорыстного преданного делу работника, трудившегося 
безвозмездно, вредною и запретило ему занятия в воскресной школе.

Да, Д.Д. Вольфсон не был официальной знаменитостью, но кто его знал 
при жизни, тот до конца своих дней будет помнить этого скромного идеа
листа и чувствовать на себе благотворное влияние его знакомства. Это был 
один из “малых сих”, которые действуют на окружающих не блеском эру
диции, а наивностью своего сердца и силой убеждения.

Когда образовался Сибирский областной союз, Вольфсон сразу отнес
ся к нему с симпатией. Иначе и не могло быть. Он увидел в Союзе среду, в 
которой справедливее всего оценят его деятельность, и то теплое чувство 
к окраине, которое он обнаружил, хотя бы он отдал ей не все свое сердце
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целиком. Заплатим благодарным чувством этому благородному другу си
бирского простонародья, так безжалостно злою эгоистической рукой выр
ванному из редких рядов сибирской интеллигенции. Г. Потанин”. (Сибир
ская жить. 1906. Няне.)

*  *  *

“В четверг, 5 января, в помещении главного корпуса технологического 
института состоялось публичное заседание членов местной группы все
российского Союза учителей, посвященное памяти безвременно погиб
шего в кровавые октябрьские дни известного деятеля по народному обра
зованию Д.Д. Вольфсона.

Публики собралось так много, что обширная аудитория технологичес
кого института далеко не могла вместить всех желающих присутствовать 
на собрании и многим из них пришлось стоять в прилегающем к аудито
рии коридоре.

Вниманию присутствующих, после того как они почтили вставанием 
память Д.Д. Вольфсона и стройно пропели “Вы жертвою пали в борьбе 
роковой...”, предложены были г-жею Карповой и гг. Мислиным и Тито
вым три доклада, в которых докладчики познакомили слушателей с био
графией покойного и деятельностью его на ниве народного просвещения.

Не имея возможности, за недостатком места, подробно изложить все 
эти три доклада, мы постараемся в настоящей заметке познакомить чита
теля в сжатом виде с просветительною деятельностью Вольфсона и сооб
щим несколько наиболее интересных данных из его биографии.

Дмитрий Дмитриевич Вольфсон родился в Киеве 20 ноября 1860 года. 
Здесь, в Киеве, он учился, здесь провел большую часть своей жизни. За
тем он жил в Одессе, Харькове, Крыму, на Кавказе , на Урале, в Москве, 
Петербурге и только в январе 1901 года он приехал к нам, в Томск. Мало 
сохранилось подробных данных о жизни Д.Д. до приезда его в Сибирь. 
Но, по его рассказам, безошибочно можно предположить, что молодость 
оставила ему слишком мало приятных воспоминаний. Он рано перестал 
пользоваться средствами своего богатого отца и, еще будучи воспитанни
ком реального училища, жил уже на средства, им самим заработанные. И 
чем ни занимался Д.Д. в своей жизни. Он то письмоводитель, то писец. А 
когда и этот скромный заработок ускользал из его рук. он поступал в каче
стве юнги на корабль, а иногда стоял даже в Одесском порту, на берегу 
моря, нагружал и разгружал приходящие суда. Так продолжалось доволь
но долго. Наконец, благодаря какому-то лицу, оценившему Д.Д., ему уда
лось попасть на постройку железной дороги, затем выдержать экзамен на
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звание техника и поступить в 1900 году в челябинский штат служащих на 
Сибирской железной дороге

С переводом управления Сибирской жел. дороги в Томск Д.Д. в 
1901 году приезжает сюда и с этого времени скитальческая, полная при
ключений жизнь для него закончилась. Эта скитальческая жизнь Д.Д. и 
встреча с людьми темными, неграмотными вселили в него потребность 
учить и просвещать подобных тем, с какими приходилось ему сталкивать
ся, развивать в них любовь к книжке, любовь к знанию.

Приехав в Томск, Д.Д. вступает в число членов различных просвети
тельных обществ и обществ взаимопомощи. Его можно было встретить и 
у книгопечатников, и у учителей, и у деятелей по народному образованию. 
Кроме того, он напечатал в это время целый ряд статей по народному об
разованию в различных периодических сибирских изданиях (главным об
разом в “Енисее”). Но самая главная его работа, самая главная его заслуга 
перед обществом -  это его занятия в воскресной школе и печатные труды 
по истории воскресных школ. Помимо занятий Д.Д. в воскресных школах, 
которые, по его мнению, являлись прототипом народных университетов, 
он деятельно собирал сведения о положении воскресных школ Сибири, 
для чего знакомился с архивными данными по этому вопросу местного 
университета, посылал в другие воскресные школы запросы и т.д. и т.д. 
Результатом этих работ явилось очень ценное, единственное в своем роде, 
сочинение “Сибирские воскресные школы” . В книге этой, содержащей в 
себе подробные отчеты о 31 воскресной сибирской школе, указывается, 
между прочим, что как правительство ни стесняло деятельность воскрес
ных школ в Томске, то отдавая их под надзор духовенства, то ограничивая 
их строгими циркулярами, школы все-таки одна за другой появлялись и 
крепли как результат насущной потребности народа.

Не переставая собирать материалы по воскресным школам, Д.Д. начи
нает собирать материалы для своей новой капитальной работы -  истории 
всех просветительных обществ Сибири. С каковою целью он рассылал 
массу вопросных бланков по просветительным сибирским обществам.

Познакомившись с отчетами этих обществ, рисующими безотрадную 
картину народного образования в Сибири, и с результатами всеобщей пе
реписи 1897 года, Д.Д. пришел к очень печальным результатам. Оказалось, 
что в Сибири 1 школа приходится на 3021 версту и 1909 детей, что к без
грамотному взрослому населению ежегодно прибавляется 500000, не по
падающих в школы. Д.Д. приходит к мысли, что единственным средством 
борьбы с этой ужасной цифрой невежества может служить только откры
тие в Сибири начальных школ в таком количестве, которое было бы доста
точно для обучения всех безграмотных детей. И вот Д.Д. с энергией при-
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нимается за новую работу, озаглавленную им “Всеобщее образование в 
Сибири”

Дмитрий Дмитриевич сдал цензору эту рукопись 20 сентября, 7 октября 
сдал ее в печать, 20 октября утром заходил в типографию, прося о скорей
шем ее напечатании, а вечером того же дня он умер...

Невежественные люди, введенные в заблуждение своими врагами, убили 
своего друга. Они своей кровавой расправой дали яркую иллюстрацию не
обходимости истинного просвещения масс, на чем так горячо всегда настаи
вал убитый ими Д.Д.

Есть еще неизданная рукопись Д.Д., показывающая, что он за последнее 
время -  время освобождения России от оков абсолютизма -  перестал уже 
быть чистым культуртрегером. Рукопись эта носит название “Школа и госу
дарство”. В ней Д.Д. приходит к тому конечному выводу, что “государствен
ный строй бесспорно оказывает решающее значение на систему народного 
образования и свободная школа возможна только в свободном государстве” 
Эта работа подходит по содержанию своему к серии брошюр по политичес
ким вопросам и издание ее в настоящее время было бы очень желательно.

Д.Д. знали у нас очень немногие, а кто и знал его, то не больше как 
“воскресника”.

Видя его, немного прихрамывающего на левую ногу и всегда куда-то 
торопящегося, каждый раз всякий мог подумать, что этот человек куда-то 
спешит, чем-то занят...

А занят он был не делом по службе, не своими семейными делами, а 
все тем же сверлящим его мозг вопросом: как научить наш темный народ 
грамоте и чем доказать правительству необходимость введения у нас все
общего обучения.

Один из докладчиков на собрании, о котором я даю отчет, -  В.С. Ти
тов, -  так рисует домашнюю обстановку покойного. Я, говорит г. Титов, 
пришел после смерти Д.Д. на его квартиру и увидел: простой кухонный 
некрашеный стол, заваленный кипами книг и брошюр по вопросам народ
ного образования, газетный лист, служивший покойному вместо клеенки 
или сукна, покрывающих кабинетные столы ученых, весь был испещрен 
многозначными цифрами, висячие полки наполнены были книгами и бро
шюрами тоже по народному образованию и адресованными в самые глу
хие местечки нашей далекой окраины...
Пусть будет пухом земля тебе, труженик на ниве народной! Рефер. П.-в.” 
(Сибирская жизнь. 1906. 8 янв.)

Ш варц Михаил, п.16 апреля 1906. (Сибирская жизнь. 1906.16 апр.)
Ленбович Яков Моисеевич, у. на ст. Шира, п в Томске 15 августа 

1906. (Сибирская жизнь. 1906.15 авг.)
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Короневский Афраим Мееровнч, предприниматель, у. 18 октября 
1908. (Сибирская жизнь. 1908.19 окт.)

Гент Иосиф Л азаревич, п.2 ноября 1908.(Сибирская жизнь. 1908.
2 нояб.)

Левин Бер Израилевич, раввин. (Сибирская жизнь.1909.12 июля.)
С ереброва М ария М оисеевна, п. 5 августа 1909. (Сибирская 

жизнь. 1909. 8 авг.)
Розенберг А графена П авловна у. 18 января 1910. (Сибирская 

жизнь. 1910. 20 янв.)
Лейбович Ш майл Абрамович у. 15 ноября 1910. (Сибирская жизнь,-

1910.16 нояб.)
Фуксман Владимир Борисович, купеческий сын, у. в Ницце 11 фев

раля 1911, п. в Томске 1 марта. (Сибирская жизнь. 1911.1 мар.)
Рудомннский Элия Хацкелевич,у. 14 ноября 1911. (Сибирскаяжизнь-

1911.17 нояб.)
Цейтлин-Зархина Анна Леонтьевна, зубной врач, у. 26 января 1912. 

(Сибирская жизнь. 1912. 27 янв.)
«26 янв. умерла Анна Леонтьевна Цейтлин-Зархина. Неожиданный не

дуг свел в раннюю могилу хорошего, скромного человека, чуткого к чужо
му горю, чужому страданию и невзгоде. Внешней стороной эта рано пре
рванная жизнь небогата. По окончании гимназии в Томске А.Л., несмотря 
на горячее и страстное стремление к высшему образованию, вынуждена 
была примириться с возможностью окончить лишь доступные ей как ев
рейке зубоврачебные курсы. Здесь на курсах рука об руку с приобретени
ем профессиональных знаний А.Л. не устает заботиться о пополнении сво
его общего образования, живо откликается на все волнения и запросы ок
ружающей ее среды и жизни. С возвращением в Томск Цейтлин обраща
ется к прерванной работе в воскресных школах, с которыми ее прочно 
связывали симпатии слушателей из трудовых слоев населения.

Враждебная спорам о «даме» и программе, она продолжала скромную 
и незаметную работу, оказывая услуги живому делу живой жизни. Чув
ство глубокой горечи и боли вызывает эта смерть у всех, кто сталкивался с 
А.Л., кто знал ее чуткое, любящее сердце. О.Д.» (Утро Сибири. 1912 
31 янв.)

Пессель Соломон Моисеевич, учитель, у. 2 марта 1912. (Сибирская 
жизнь. 1912. 6 марта.)

«В пятницу 2 марта скоропостижно скончался учитель местного 
еврейского училища Соломон Моисеевич Пессель. Этого же дня ут
ром С.М. чувствовал себя совершенно здоровым, присутствовал на 
уроке и вел обычные занятия с учениками. Но вдруг он стал испыты-
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вать некоторое недомогание. Полагая, что это следствие угара, кото
рый был обычным явлением в занимаемой им комнате, С.М. отпра
вился домой. В его комнате было слишком душно. С.М. лег спать в 
соседней комнате. Через 2 часа хозяйка квартиры пошла разбудить 
спящего, но приблизившись к кровати, она заметила, чтоС.М. спит креп
ким сном вечности.

Сейчас же был вызван врач Гинзберг, который констатировал смерть 
По словам врача, смерть последовала 2 ч. тому назад. Назавтра покойного 
на санях из пожарного обоза отправили в анатомический покой. Другого, 
более приличного экипажа для перевозки бывшего учителя и человека, 
стоявшего во главе местной еврейской общины в качестве духовного ру
ководителя, у представителей общины не нашлось.

Медицинским вскрытием обнаружено в зачаточной форме разви
тие туберкулеза легких. Причиной же смерти послужил паралич серд
ца. С.М. Пессель умер, имея от роду 27 лет.

Годы своей жизни он провел в Вильне, воспитывался в семьей своей сес
тры. Родителей он лишился еще в раннем детстве. По словам людей, близко 
знавших покойного, он окончил еврейскую духовную школу, с редкой пре
данностью и знанием дела работал на педагогическом поприще. Более года 
тому назад С.М. Пессель прибыл в Сибирь, перенес здесь немало тревог и 
лишений, связанных с ограничительными мерами по праву жительства. Но 
все это, однако, не убивало в энергичном труженике надежд на лучшую жизнь. 
Увы! Не оправдалась горячая вера С.М. Незаметно подкралась черная стару
ха и унесла в преждевременную могилу молодую жизнь, полную стремле
ния к великому делу, созидающему новых творцов жизни.

Нежно улыбалось солнце, посылая земле свое благословление. Шумно 
катила свои волны обычная сутолока городской жизни. А рядом тянулась 
похоронная процессия, которую в большинстве составляли бывшие пи
томцы С.М., собравшиеся проводить до могилы останки дорогого учите
ля. Валентинов». (Утро Сибири. 1912. 9 мар.)

Кесельман-Ханкина Розалия Иосифовна,у. 23 апреля 1912. (Сибир
ская жизнь.1912. 24 апр.)

Н ейман Я ков С олом онович , у. 26 августа 1912. (Сибирская 
жизнь. 1912. 28 авг.)

Дубрович Макс Иезнкиилиевнч. (Сибирская жизнь. 1912. II сент.)
Дондо Абрам Яковлевич. (Сибирская жизнь. 1912. 7 нояб.)
Вишняк Б.Я., врач, у. 10 декабря 1912. (Сибирскаяжизнь. 1912. II дек.)
Ициксон Вера Григорьевна. (Сибирская жизнь. 1913. 3 июля.)
Б арахович  Хана Н ахи м овн а, у. 4 сентября 1913.(Сибирская 

жизнь.1913. 5 сент )
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Хаймовпч Абрам Григорьевич, у. 26 декабря 1913.- (Сибирская 
жизнь. 1913. 31 дек.)

Н ейман С оломон Л еон тьеви ч , п. 9 января 1914. (Сибирская 
жизнь 1914 9 янв)

Фуксман Иосиф Леонтьевич, предприниматель, у. 29 июля 1914. (Си
бирская жизнь. 1914 30 июля.)

Левина Сара-Эстер, у. в Гайге 4 декабря 1914, п. в Томске 7 декабря 
(Сибирская жизнь. 1914. 6 дек.)

Решегскнй Исай Абрамович, п.28 декабря 1914. (Сибирская жизнь.
1914. 28 дек.)

Донло Афроим Яковлевич (Сибирская жизнь. 1915. 16 июня.)
Фукхман Борис Леонтьевич, член-распорядитель торгового дома 

«Борис Фуксман с сыном Владимиром», у. 4 августа 1915. (Сибирская 
жизнь .1915. 5 авг.)

Шрейбер Соломон Моисеевич, п.16 сентября 1915.(Сибирская жизнь-
1915. 16 сент.)

Бульвахтер М ария С ам уиловна, у. 28 ноября 1915. (Сибирская 
жизнь.1915. 29 нояб.)

Цам Герцель Янкелевич. капитан, п.28 декабря 1915.
«28 декабря томская еврейская община отдала последний долг Г.Я. Цам. 

своему старейшему сочлену, видному деятелю в еврейских общественных 
делах в Сибири и почти единственному офицеру русской армии из евреев. 
Г.Я. Цам скончался 80 лет. На похоронах присутствовало большое количе
ство друзей и знакомых. На гроб покойного было возложено много венков: 
от благотворительных организаций, где работал покойный, синагог и част
ных лиц. В «солдатской» синагоге, основателем которой является Г.Я. Цам, 
было совершено заупокойное богослужение и сказаны речи: раввином 
В.И. Бер, И.С. Быховским, И.А. Фонштейн. Ораторы обрисовали деятель
ность и личность покойного, начиная с момента прибытия ГЯ. Цама в г. Томск, 
т.е. с 1854 г.

В 1854 г. прибыли в Томск кантонисты из Волынской губ., две партии 
малолетних евреев: до 350 чел., среди них был и Цам.

Несмотря на пройденный им суровый путь военной службы, по
койный сохранил мягкость, ровность характера, сдержанность и пре
дупредительность. Будучи офицером, он своим гуманным обращени
ем к окружающим снискал любовь и уважение среди нижних чинов 
своей части.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что Г.Я. Цам выслужился из 
нижних чинов и был одним из немногих евреев, служившим в русской 
армии офицером. Проживая постоянно в Сибири, Г.Я. Цам неустанно за-
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ботился о возможно тесной дружеской деятельности еврейской общины, 
когда-то незначительной, состоявшей исключительно из кантонистов. Бла
годаря его заботам, в Томске была построена военно-молитвенная школа, 
перестроенная в 1907 г. и названная «солдатской» синагогой.

До глубокой старости Г.Я. Цам интересовался как военными вопроса
ми, так и общественными». (Сибирская жизнь. 1915.31 дек.)

Мику Софья Самуиловна, 29 л., у. 15 января 1916. (Сибирская жизнь-
1916. 17 янв.)

Воробейникова Ривва Исаевна, у. наст. Чулымская, п. в Томске 25 ап
реля 1916. (Сибирская жизнь. 1916. 24 апр.)

Бейлин Моня, ученик 8 кл. частной гимназии, п. 21 мая 1916. (Сибир
ская жизнь. 1916.21 мая.)

Днстлер Вениамин Григорьевич, золотопромышленник, убит в Ени
сейской губ., п. в Томске 5 июля 1916. (Сибирская жизнь. 1916. 3 июля.)

Пивников Хаим Гиршевич, п .16 ноября 1916. (Сибирская жизнь.
1916. 15 нояб.)

Гонт Фрума Давыдовна, п.26 февраля 1917. (Сибирская жизнь. 1917. 
26 февр.)

Фуксман Илья Леонтьевич, купец, у. 13 мая 1917. (Сибирская жизнь.
1917. 14 мая.)

П ивн икова Рейза А брам овна, у. 7 декабря 1917. (Сибирская 
жизнь. 1917. 10 дек.)

Днстлер Григорий Дементьевич, у. 22 декабря 1917. (Голос Сиби
ри. 1918. 22 дек.)

Галун Рахиль Моисеевна, у. 25 мая 1918. (Знамя революции. 1918. 
26 мая.)

Уздин Иосиф Абрамович, у. 16 июля 1918. (Гачос народа. 1918 
17 июля.)

Горн (урожденная Коткина) Елена Борисовна, п.З сентября ^ ^ .(С и 
бирская жизнь 1918. 3 сент )

Короневский Гриша, выпускник политехнического училища, у. 24 сен
тября 1918. (Голос народа. 1918. 25 сент.)

Куперштох Афраим Лейбович, у. 15 января 1919. (Сибирская жизнь 
1919. 17 янв)

Ман-Жодзимская Берта Яковлевна, п. 29 января 1919. (Сибирская 
жизнь. 1919. 29 янв.)

Фурман Мария Иосифовна, п. 31 января 1919. (Сибирскаяжизнь. 1919 
31 янв.)

Гонт Перла Борисовна, у. 11 августа 1919. (Сибирская жизнь 1919 
12 авг.)
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Шефтель Наум Маркович, врач, у. от сыпного тифа, п.24 августа 1919. 
(Сибирская жизнь. 1919. 23 авг.)

Умни Абрам Абрамович, у. II октября 1919. (Сибирская жизнь. 1919. 
12 окт.)

Скрынцов Иосиф Ильич, убит бандитами 3 ноября 1919. (Сибирская 
жизнь .1919. 6 нояб.)

Ноторин Борис Зальманович, врач, у. от тифа 19 ноября 1919. (Си
бирская жизнь. 1919. 20 нояб.)

«Еще одна преждевременная смерть, еще одна жертва современной раз
рухи!..

19 ноября в своей квартире от сыпного тифа умер один из старейших 
членов томской городской медико-санитарной организации -  доктор Бо
рис Зальманович Ноторин.

Лучшие годы своей жизни доктор Ноторин отдал на служение городу 
Томску. За свою двадцатилетнюю службу у городского общественного уп
равления доктор Ноторин принял свыше 500 000 человек больных, оказы
вая им бесплатную медицинскую помощь в центральной городской амбу
латории и на дому в районе 2-го медицинского участка гор. Томска.

У покойного Бориса Запьмановича было чрезвычайно развито чувство 
коллегиальности, товарищества и весьма чуткого отношения к интересам 
городского общественного управления вообще и к интересам медико-са
нитарной организации в особенности...

Покойный Борис Зальманович. любя свое дело и стараясь облегчить 
страдания страждущего ближнего, никогда не считался с количеством ча
сов работы, а временами работал до полного изнеможения, причем всегда 
отличался особым бескорыстием.

...Ныне, когда эпидемия сыпного и возвратного тифов приняли разме
ры народного бедствия, доктор Ноторин, несмотря на свой преклонный 
возраст, не отказался от предложения оборудовать и открыть новую (зао
зерную) больницу для сыпнотифозных больных беженцев. Работа была 
очень тяжелая и протекала при самых неблагоприятных условиях...

Смерть Бориса Запьмановича для городской медико-санитарной орга
низации является весьма тяжелой утратой во всех отношениях.

Жаль хорошего человека, жаль общественного и преданного делу ра
ботника. Мир праху твоему, беззаветный труженик на ниве народного горя!.. 
Сослуживец». (Сибирская жизнь. 1919. 21 нояб.)
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*  *  *

«Конца не видно жертвам, которые несет население и врачебная семья, 
в частности, при современной всеобщей жизненной разрухе.

В борьбе с жестокой тифозной эпидемией погиб врач Б.З. Ноторин, 
заразившись сыпным тифом при исполнении служебных обязанностей, 
погиб на посту славною смертью героя!

Покойный Б 3. Ноторин родился 52 года тому назад. Родина е го -  
г Ирбит Пермской губ. Среднее образование он получил в Тобольской 
губернской гимназии, а высшую медицинскую школу прошел в Казан
ском университете.. Первые годы он работал в качестве сельского врача 
в с Баженове около Омска. 8 лет служил сельским врачом в с. Проско- 
ково вблизи Томска. Около года был санитарным врачом в г. Омске. 
Лучшую же часть своей жизни Борис Зальманович посвятил Томску: в 
течение последних 20 с лишком лет покойный по избранию городской 
думы нес обязанности думского врача для бедных: он заведовал го
родской амбулаторной бесплатной лечебницей и обслуживал на дому 
тяжело больных бедных жителей 2-го медицинского участка (Заисто- 
чье. Болото. Монастырский луг и часть Верхней Елани).

...Городская лечебница по справедливости является детищем Бориса 
Зальмановича, он любил ее, как часть своего существа, не жалея ни труда, 
ни энергии на ее устроение!..

Здесь в лечебнице почти ежегодно проходили свой практический 
курс под руководством Бориса Зальмановича оспопрививатели, совер
шенно безвозмездно Борис Зальманович руководил их занятиями, да
вал им много практических знаний и советов. Студенты-медики стар
ших курсов и молодые врачи часто просили разрешения посещать при
емы Бориса Зальмановича в городской лечебнице; отказа им никогда 
не было -  здесь на богатом и разнообразном материале они учились 
вести амбулаторное дело. Борис Зальманович охотно и терпеливо да
вал им разъяснения и ответы на вопросы, возникавшие у них при ос
мотре больных. Многие врачи, теперь уже пожилые, с благодарнос
тью вспоминают об этих приемах.

В настоящее время город имеет стройную и могучую планомерно 
развивающуюся медико-санитарную организацию во главе с врачебно-са
нитарным советом и санитарным бюро Борис Зальманович Ноторин был 
в числе первых ее организаторов, а потом и одним из самых деятельных ее 
членов, стойко отстаивающих принципы коллективности.

В 1902 году в Томске возникло Общество практических врачей Томс
кой губернии В числе 33 членов-учредителей был и Б.З. Ноторин, впос-
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ледствии один из деятельных членов Общества. Он выступал на общих 
собраниях с докладами, аккуратно посещал общие собрания, много лет... 
был членом правления, исполняя обязанность казначея. Особенно много 
понес трудов Б.З. по организации и заведыванию ночными врачебными 
дежурствами... Нередко, когда взамен отказавшегося заместителя найти 
не удавалось. Борис Зальманович, уставший, шел на дежурство сам, лишь 
бы ночь не осталась без дежурного врача.

Отличаясь большой трудоспособностью, Б.З. Ноторнн находил время 
работать и в Обществе содействия физическому развитию, где одно время 
он был секретарем правления. Работал он и на вечерних общеобразова
тельных курсах, и в воскресной школе..

Борис Зальманович был и хорошим семьянином: семья потеряла в нем 
любимого человека, верного друга и деловитого хозяина с тою только осо
бенностью, что интересы общие, служебные, он ставил выше своих лич
ных семейных...

Покойный Б.З. отличался вообще особенной аккуратностью и тщатель
ностью при исполнении всех возложенных на него поручений. В 1914 году, 
когда воннопленные и беженцы занесли в Томск сыпной тиф, городской 
врачебно-санитарный совет поручил ему организовать и открыть больни
цу для тифозных в Заозерном училище. Борис Зальманович справился с 
этой задачей блестяще: больница была открыта в несколько дней. В теку
щем году, в сентябре, когда с волной беженцев развилась тяжелая тифоз
ная эпидемия, Борис Зальманович получил предложение от врачебно-.а- 
нитарного совета как человек опытный, открыть в ближайшее время боль
ницу для тифозных в том же Заозерном училище. Больницу Борис Зальма
нович немедленно открыл и пустил ее в ход, несмотря на все неблагопри
ятные современные условия. Больницу Борис Зальманович открыл, но зато 
больница самого Бориса Зальмановича унесла в могилу...

20 ноября скромно, в деревянном гробу из простых некрашеных досок, 
родные, друзья и знакомые проводили Бориса Зальмановича на кладбище!..

Но мятущийся ум человеческий не может ограничиться одними прово
дами покойника на кладбище мертвых тел... Хотя и ограниченный, но пыт
ливый ум человеческий стремится приподнять таинственную завесу веч
ности и проводить светлый дух Бориса Зальмановича туда, за пределы 
нашего знания, в царство вечности, где, как говорят, нет ни болезней, ни 
печалей, ни огорчений...» (Сибирская жизнь. 1919. 4 дек.)

Самойлова (ур. Гершевич) Федосья Моисеевна, п. 28 июня 1925. 
(Красное знамя. 1925. 28 июня )

Гершевич Давид Лазаревич, у. 15 апреля 1926. (Красное знамя. 1926. 
23 апр.)
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Шрейбер Абрам Моисеевич, п.22 октября 1926.( (Красноезнамя. 1926. 
22 окт.)

Березина Фрума Наумовна, п.16 января 1927. (Красное знамя. 1927. 
16янв.)

Бобовнч Гнида Моисеевна, п.20 февраля 1927. (Красноезнамя. 1927.
20 февр.)

Зороховнч Хана Иудовна, у. 12 декабря 1927. (Красное знамя. 1927. 
15 дек.)

Зунделевич ЗеликЭльич,у. 2 января 1928. (Красноезнамя. 1928. Зянв.) 
Фонштейн Рувим Вениаминович, у. 13 февраля 1928. (Красное зна

мя. 1928. 15 февр.)
Быковский Миней Самуилович, школьно-санитарный врач, у. 17 ап

реля 1928. (Красное знамя. 1928. 19 апр.)
Еселевнч Иуда Борисович, п.22 июля 1928. (Красное знамя 1928.

21 июля.)
Гент Лия Иосифовна, сотрудница вендиспансера, у. 19 сентября 1928. 

(Красное знамя. 1928. 20 сект.)
Гринштейн Сарра Абрамовна, п.6 января 1929. (Красное знамя. 1929. 

6 я не.)
Вишняк Моисей Абрамович, у. 2 марта 1929. (Красное знамя. 1929. 

3 марта.)
Янкелевич Иосиф Аронович, врач, заведующий больницей водников, 

у. 12 марта 1930.
«В ночь на 12 марта скоропостижно скончался доктор Иосиф Аронович 

Янкелевич, заведующий больницей водного транспорта. Умер он как воин 
на посту, на 54 году жизни. За 3 часа до смерти И.А. сидел на кустовом со
брании союза медсантруд, где стоял вопрос об участии медработников в по
севной кампании. Д-р Янкелевич настаивал на том, что врачи бригады долж
ны вести на местах не только медицинскую, но и политико-агитационную 
работу. Он же один из первых вызвался поехать с бригадой, которую должен 
был отправить коллектив больницы водного транспорта. В лице покойного 
союз водников, союз медсантруд потеряли прекрасного врача, администра
тора и общественного работника. Еще со школьной скамьи д-р Янкелевич 
ушел на службу в село Молчанове. За пять лет своей работы он хозяйствен
ным способом построил и оборудовал больницу в с. Молчанове. Там же он 
вел большую общественную работу: организовывал шкалы и библиотеки для 
крестьян, устраивал бани, колодцы и т.д. Еще до сих пор память о его работе 
жива среди старожилов Молчанова. Переехав в Томск, Иосиф Аронович вел 
лечебную работу по акушерству и гинекологии, заведовал родильным поко
ем, преподавал в фельдшерской школе, работал в хирургическом отделении
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больницы и исполнял обязанности школьно-санитарного врача. Помимо вра
чебной И.А. вел большую общественную работу: организовал школу-сана- 
торию для детей еврейской бедноты, состоял членом общества вспомоще
ствования нуждающимся студентам и т.д. С 14 по 17 год И.А. работал на 
фронте на передовых позициях. После револююции он был выдвинут сол
датской массой в дивизионное, а затем в корпусное бюро.

С 17-го года д-р Янкелевич обслуживает водников Томского района. 
Здесь его энергия и административные способности проявились вовсю. 
Для него не существовали никакие «невозможности» и «объективные об
стоятельства». Больница водного транспорта была открыта сначала на 
20 коек, но в тифозное время она принимала до ста больных и немало 
способствовала ликвидации эпидемии. В голодный 1921 год И.А. органи
зовал санаторию для детей и взрослых на «Архимандритской заимке», где 
прекрасно питали и лечили больных. В 1925 г. покойным организован был 
дом отдыха для водников взрослых и учеников ФЗУ, который являлся об
разцовым по своей постановке. Но особенно много энергии И.А. затратил 
на организацию и оборудование новой больницы для водников «им. 10- 
летия Октябрьской революции», несомненно одной из лучших не только в 
Томске, но и по всей Сибири. Этой работой он жил, ей он отдавал все свое 
здоровье и силы и на ней он сгорел, не дожив до открытия водолечебницы, 
оборудование которой затянулось, благодаря целому ряду препятствий. Эта 
больница сейчас обслуживает специальной физио-терапевтической помо
щью весь водный транспорт Сибири. Много времени И.А. отдавал обще
ственной и профессиональной работе. С 1925 г. он бессменно состоял заме
стителем председателя врачебной секции и участвовал в самых ответ
ственных комиссиях и представительствах. Память о нем не скоро из
гладится у всех, кто близко с ним соприкасался. Жизнь этого крупного 
советского врача-обшественника должна служить примером для мо
лодых, идущих ему на смену работников. А.С.» (Красное знамя. 1930. 
14 марта.)

Кляцкин Генох Борисович, помощник директора Угольного институ
та, у. 21 февраля 1931. (Красное знамя. 1931. 23 февр.)

«21 февраля умер на 50 г. жизни от несчастного случая (заражения кро
ви) тов. Кляцкин Генох Борисович. Происходя из пролетарской семьи г. Вязь
мы (сын портного), т. Кляцкин с ранних лет начал трудовую жизнь пролета
рия, унаследовал от отца его ремесло. С начала 1917 г. тов. Кляцкин -  пред
седатель профсоюза швейников, с того же года в рядах ВКП(б). В период 
колчаковщины он подвергается аресту, а по освобождении был вынужден 
все время скрываться от контрразведки. В начале 1920 г. т. Кляцкин -  на ад
министративно-хозяйственной работе в разных учреждениях и вузах. Смерть
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застала его на посту пом. директора Угольного института.
Товарищи и сотрудники его по совместной работе в сибтатпедтехникуме 

считают долгом отметить, что в лице тов Кляцкина они потеряли работника 
живой энергии и инициативы, преданного партии и делу рабочего класса. 
Группа товарищей по работе в сибтатпедтехникуме и учащиеся техникума». 
(Красное знамя. 1931. 23 апр.)

Гонт Аарон Самойлович, п.29 апреля 1931. (Красное знамя. 1931. 
29 апр.)

Перецман Берта Исааковна, преподаватель школы ФЗС № 11, у. 6 но
ября 1931. (Красное знамя. 1931 12нояб.)

«Героические темпы нашего строительства требуют беззаветной пре
данности своему делу. Именно таким самоотверженным борцом на куль
турном фронте была школьная работница Б.И. Перецман. скончавшаяся 
6 ноября. Болезнь подкралась к ней незаметно в самый разгар начавшейся 
школьной работы. Забывая о себе, ни на минуту не снижая темпа работы, 
Б.И. оставалась на своем посту до последних дней свой жизни. Еще 3 но
ября уже с повышенной температурой она работала на выгрузке дров для 
школы. Болезнь делала свое, но никакие уговоры не действовали на т. Пе
рецман. Забота о своем производстве была для т. Перецман всегда выше 
заботы о себе. В лице т. Перецман педколлектив и учащиеся ФЗС №11 по
несли тяжелую утрату, но память о ней будет всегда ярким незабываемым 
примером самоотверженной любви к своему делу. Педколлектив». (Крас
ное знамя. 1931. 13 нояб )

Шахнович Абрам Романович, п. 4 апреля 1932. (Красноезнамя. 1932. 
4 апр.)

Гольштейн Михаил Давидович, сотрудник ДТО ОГПУ Томской ж.д., 
трагически погиб 30 августа 1932.

«30 августа в результате произшедшей аварии с автомобилем погиб 
помощник начальника ДТО ОГПУ Томской ж.д. Гольштейн Михаил Да
выдович. Смерть вырвала из рядов коммунистической партии и ее воору
женной части -  ВЧК -  ОГПУ преданного, стойкого коммуниста и бойца- 
чекиста.

Тов. Гольштейн, рабочий г. Ленинграда, оставшись сиротой, испытал 
на себе все тяготы капиталистической эксплуатации рабочего класса, ра
ботая с 12 лет на заводах Ленинграда. Здесь он в пролетарских рядах по
лучил закалку и стойкость, принимал впоследствии непосредственное уча
стие в Октябрьской революции.

Революция 1917 года и ожесточенная борьба с внутренней и внешней 
контрреволюцией определила положение тов. Гольштейна, он с первых 
же боев за пролетарскую революцию находился в первых рядах рабочего

52



класса и коммунистической партии и до последних дней стойко и решитель
но выполнял волю пролетариата и его авангарда -  ВКП(б).

В 1918 году тов. Гольштейна партия выдвигает для работы в ВЧК -  
ОГПУ, где он в своей практической работе на руководящих постах выпол
нял возложенное на него партией поручение со всей выдержанностью и 
непреклонностью стойкого большевика, строго проводя традиции аван
гарда пролетарской революции -  ленинградского пролетариата. Его пре
данность и положительные качества как чекиста-бойца, проявляемые во 
всех этапах его работы, были отмечены в моменты подведения итогов ра
боты ВЧК -  ОГПУ и тов. Гольштейн неоднократно был награждаем.

Целеустремленность и четкое последовательное проведение даваемых 
ему ответственных поручений партией по занимаемым должностям выд
вигали его всегда на одно из первых мест, а успешному выполнению важ
нейших задач, лежащих на органах пролетарской диктатуры -  ВЧК -  ОГПУ, 
содействовало его чуткое и отзывчивое отношение на запросы работников 
руководящих органов ОГПУ, что составляло неотъемлемые черты харак
тера тов. Гольштейна. Группа товарищей: Шершень. Левашов, Дронов, 
Чугунов» (Красное знамя. 1932. 1 сент.)

Быковский И саак Самойлович, у. 7 октября 1932. (Красное знамя 
1932. 9 окт.)

Печникова Ривва Борисовна, у. 28 ноября 1933. (Красноезнамя 1933. 
30 нояб.)

Рубенович Давид Моисеевич, п.28 января 1934. (Красноезнамя. 1934. 
28 февр.)

Бухер Соломон Абрамович. (Красное знамя. 1934. 9 марта.)
Юдкин Афроим Зеликович, у. 26 апреля 1934. (Красное знамя. 1934. 

28 апр.)
Левенсон Павел Иосифович, врач, у. 21 ноября 1934. (Красное зна

мя. 1934. 24 нояб.)
«21-го ноября с.г. от рака пищевода скончался доктор Павел Иосифо

вич Левенсон. Покойному было 58 лет. Сибиряк по рождению, он окончил 
Томский университет в 1900 году и все 34 года своей врачебной деятель
ности провел в городе Томске. Еще будучи студентом старших курсов, он 
работал преимущественно в гинекологической клинике, а по окончании 
университета остался в этой клинике в качестве ординатора, являясь уче
ником известного профессора-гинеколога Грамматикати. В дальнейшем 
Павел Иосифович работал в Томском повивальном институте, занимаясь 
там одновременно и преподавательской деятельностью. Он был крупным 
специалистом своего дела и пользовался вполне заслуженной популярно
стью. Его хорошо знало население не только г. Томска и его окрестностей,
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но во-обше население Сибири. В Томском институте физических методов 
лечения и курортологии Павел Иосифович начал работать с самого его 
основания. В 1926 г. с момента открытия при этом институте онкологи
ческого отделения, он занял место заведующего этим отделением. Кроме 
большого опыта и хорошего знания своего дела, он всегда вносил в свою 
работу присущую ему исключительную четкость, тщательность и пунк
туальность. Пользуясь в своей работе по институту физиотерапевтическими ме
тодами лечения, Павел Иосифович являлся по Сибири одним из крупнейших ги- 
некологов-физиотерапевтов Особенно нужно отметить его работу по лечению 
лучами Рентгена и радия гинекологического рака. Много сотен женщин обязаны 
ему сохранением своего здоровья, а подчас и жизни. В его лице трудящиеся мас
сы Сибири и, в частности, институт потеряли хорошего администратора, боль
шого специалиста и неутомимого работника Жудро, Колью, Шарашкин, Шпис- 
ман и др.» (Красное знамя. 1934. 28 нояб.)

Афраймович Бениамин Вениаминович, музыкант оркестра гортеат- 
ра, п.9 апреля 1936. (Красное знамя. 1936. 8 апр.)

Прейсман Исай Львович, у. 9 января 1938. ((Красное знамя. 1938. 
II янв.)

Лазовский Шолом Исаевич, часовой мастер, у. 23 февраля 1938. 
(Красное знамя. 1938. 27 февр.)

Еселевич Михаил Абрамович, работник механической прачечной, у. 
17 мая 1938. (Красное знамя 1938. 18 мая.)

Рашес Сара Михайловна, у. 4 февраля 1939. (Красное знамя. 1939. 
5 февр.)

Сигал Абиш Самуилович, врач, у. 15 октября 1939.
«В ночь на 15 октября после непродолжительной, но тяжелой 

болезни скончался доктор Сигал Абиш Самуилович.
А.С. Сигал родился в 1883 году в семье ремесленника-жестянщи- 

ка. Трудовую жизнь он начал с аптекарского ученика, затем был 
помощником провизора. Преодолевая с огромным упорством все 
преграды, существовавшие в царской России для евреев, усиленно 
работая над собой, он в 1913 году окончил медицинский факультет 
Томского университета. Но на второй день после того, как он стал 
врачом, ему предложили покинуть Томск, как не имеющему права 
на жительство.

Сельским врачом Абиш Самуилович работал в бывшей Минской 
губернии, а затем в Нарымском крае. В 1916 году он поступает желез
нодорожным врачом на станцию Топки. Там он с радостью встретил 
Октябрьскую революцию, активно участвовал в одном из красногвар
дейских отрядов, затем работал главным врачом военного госпиталя.
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С 1921 года по 1924 год Абиш Самуилович работает в Томском городс
ком отделе здравоохранения разъездным врачом, а затем переходит на служ
бу санитарным врачом водного транспорта, на которой и остается до пос
ледних дней.

Как санинспектор, покойный отличался большой эрудицией, повсед
невно повышая свою квалификацию и неутомимо борясь за улучшение 
санитарно-бытовых условий водников.

Несмотря на перегрузку своей работой и расстроенное здоровье, Абиш 
Самуилович находил время для многочисленных общественных обязан
ностей, которые выполнял с любовью и аккуратностью. Длительное вре
мя он был активным рабкором газет «Красное знамя», «Водный транс
порт», «Большевистская вахта». Был членом бюро врачсекции, членом 
горкома медсандруд. За свою служебную и общественную работу неоднок
ратно был премирован.

Среди сослуживцев Абиш Самуилович пользовался авторитетом и ува
жением. Светлый образ непартийного большевика всегда будет жить в сер
дцах его товарищей, друзей и всех, знавших его. Группа товарищей.» (Крас
ное значя 1939. 17 окт.)

Ришес Исай Акимович, у. 15 октября 1939. (Красное знамя. 1939. 
17 окт.)

Лившиц Лея Моисеевна, жена зубного врача, п.29 ноября 1939. (Крас
ное знамя. 1939.29 нояб.).
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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩ ИНЫ  ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1885-1919 гг.).
ХРОНИКА ОБЩ ЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Л.А. Кутилова, И.В. Нам, Н.И. Наумова, В.А. Сафонов

Еврейская лиаспора в Сибири формировалась в течение длительного вре
мени -  около 300 лет -  и в начале XX в. по путям прихода в Сибирь подразде
лялась на следующие группы: ссыльные всех категорий и их потомки; по
томки свреев-земледельнев, переселившихся в Сибирь в 1836 г. и расселив
шихся с отведенных им участков в Тобольской губернии и Омской области 
по всей Сибири; потомки отставных николаевских солдат, которым в 1867 году 
было разрешено селиться вне черты еврейской оседлости; евреи привилеги
рованных сословий (купцы 1-й и 2-й гильдий и лица с высшим образовани
ем); евреи-ремесленники; а также выселенцы и беженцы, оказавшиеся в Си
бири в годы 1-й мировой войны.

Будучи удалены от своих единоверцев в Европейской России и постепен
но утрачивая свои этнические черты, сибирские евреи тем не менее стреми
лись придерживаться религиозных традиций и веры своих предков. С сере
дины XIX в., когда в Сибири возникают официально разрешенные синагоги 
и молитвенные школы, и вплоть до конца XIX в. жизнь еврейской диаспоры 
в регионе была сконцентрирована вокруг сугубо конфессиональных инсти
тутов (синагоги, духовные правления, богадельни, талмуд -  торы).

На рубеже XIX -  XX вв. с возникновением сионизма и “культурного 
автономизма” в еврейской среде, на фоне роста освободительного движе
ния в России (либерально-демократического, революционно-социалисти
ческого и национального), в Сибири, вслед за Европейской Россией воз
никают еврейские светские культурно-просветительные (отделения ОПЕ 
и Еврейского литературного общества), филантропические (общества по
собия бедным евреям) организации, развернувшие широкую деятельность. 
Открываются новые и расширяются уже существующие еврейские учили
ща (приходские и частные), устраиваются литературные и благотворитель
ные вечера, спектакли, концерты, читаются доклады и рефераты по исто
рии и культуре еврейского народа.

В голы I мировой войны в связи с наплывом беженцев и выселенцев в 
Сибири открываются еврейские организации помощи беженцам и высе
ленцам, помощь которым становится важной задачей сибирских обшин.
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С начала века в Сибири развивается сионистское движение, возникают 
кружки и организации сионистов. В 1903 г. в Томске состоялся 1-й съезд 
сионистов Сибири, в 1912 г. в Иркутске -  второй. (Третий сионистский 
съезд прошел в Томске в 1918 г.). Активизация национально-культурной и 
политической деятельности приводит к постепенному перемещению цен
тра национальной жизни от религиозных учреждений к культурно-про
светительным организациям и обществам, которые берут на себя часть 
ф\нкцнй, принадлежащих ранее конфессиональным институтам

После февральской революции 1917 г. усиливается светский характер 
еврейских общин, происходит их демократизация. Процессы самооргани
зации и структурирования национальной жизни активизируются и приоб
ретают политический характер. Возникают политические партии всех на
правлений (от сионистских до Бунда), созываются съезды и конференции, 
начинают выходить периодические издания (“Сибирский вестник Бунда", 
“Сионистская мысль” и др.). Параллельно с политическим размежевани
ем развиваются объединительные процессы, которые идут в направлении 
формирования экстерриториальной (национально-персональной культур
ной) автономии. Состоявшийся в январе 1919 г. в Иркутске съезд еврейс
ких общин Сибири и Урала выработал организационные формы еврейско
го самоуправления и избрал исполнительный орган Национального сове
та евреев Сибири и Урала. Еврейские общинные советы были распущены 
Советской властью.

Таким образом, поддержание и воспроизводство еврейской диаспоры 
в Сибири в конце XIX -  начале XX вв. осуществлялось сложным взаимо
действием традиционных социальных институтов, центром которых была 
религиозная община, и светских культурных, филантропических, полити
ческих организаций и формирующихся органов еврейского самоуправле
ния на основе экстерриториальной, национально-персональной автономии 
(Союз еврейских общин Сибири и Урала).

1885

2 июня. Томск. Состоялось собрание евреев, на котором было решено 
учредить еврейское благотворительное общество для заботы обо всех не
имущих, престарелых и их детях. Предполагалось, что общество будет 
существовать на взносы самих евреев. В том случае, если общество при
мет в свое ведение богадельню, то в его распоряжение поступят и суммы, 
жертвуемые на ее содержание. Общество должно было также получить 
300 рублей, поступивших от резки скота1. Сибирский вестник. 6 июня.
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10 июля. Томск. Прибывший в город Нижегородский раввин произ
нес в синагоге проповедь, в которой рассказал о положении евреев, пост
радавших во время нижегородских избиений2. После этого был организо
ван сбор пожертвований. Сибирский вестник. II 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, размещать в еврейской богадельне, помещение которой 
расширить, а еврейское училище перевести в другое здание; 2) прочим 
бедным евреям выдавать денежные пособия; 3) лиц, могущих работать, 
отдавать в услужение; 4) расход на улучшение богадельни покрыть из еди
новременных пожертвований; 5) пригласить лиц, сочувствующих целям 
сбора, принять участие в сборе средств. Собрание постановило также, 
чтобы члены духовного правления собирались два раза в неделю для рас
смотрения просьб о пособиях. На собрание явилось два семилетних ма
лыша, которые попросили их приютить. Это навело на мысль о создании 
ремесленного училища, где бы могли воспитываться сироты. Детей поме
стили в богадельню. Сибирский вестник. 20 июля

1887

7 июня. Томск. Состоялись выборы в члены духовного правления Том
ского еврейского общества. На собрание явилось только 24 человека вме
сто 83 приглашенных. Избранными оказались И.С. Маломет (староста), 
И М. Фильней (казначей). Сибирский вестник. 10 июня.

25 августа. Томск. Опубликована информация о том, что на просьбу 
некоторых томских евреев о разрешении продолжать производство прес
сованных дрожжей в принадлежащих им дрожжевых заведениях, без ви
нокурения, Министерство финансов ответило отказом на том основании, 
что по закону лицам еврейского происхождения позволено заниматься 
выделкой пресованных дрожжей лишь в местах их постоянной оседлости, 
к числу которых Сибирь не принадлежит. Сибирский вестник. 25 августа.

11 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что еврей Рейгзе- 
лигман, владелец пивного завода и нескольких пивных заведений, принял 
лютеранскую веру. Сибирский вестник. 15 ноября.
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1888

10 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Министер
ство финансов разрешило некоторым водочным и винокуренным завод
чикам из числа евреев Томска и Восточной Сибири производить выделку 
водок и выкурку вина в течение настоящего года. Сибирский вестник. 
10 февраля.

17 апреля. Томск. В еврейской военной синагоге3 происходило тор
жественное перенесение заповедей из старого в новый кивот, изящно из
готовленный на средства прихожан. Обряд был совершен после вступи
тельного чтения раввином двух соответствующих молитв, а также молит
вы о здравии царствующего дома и исполнения оркестром народного гим
на. Служители синагоги вызвали желающих принять участие в обряде за 
вознаграждение в пользу синагоги. За первые свертки заповедей плата 
доходила до 25 рублей, за последние -  до 2 рублей. Когда число желаю
щих достигло числа свертков, заиграла музыка, которая продолжала иг
рать, пока заповеди не были перенесены до середины возвышения. После 
этого раввин прочел молитву, 4 мальчика сопровождали его стихари воз
гласами “аминь” на еврейском языке. После молитвы заповеди торжествен
но под музыку были поставлены в новый кивот, и началось обычное моле
нье. Пожертвования в пользу еврейской школы составили 100 рублей. Си
бирский вестник. 22 апреля.

1889

21 ноября. Томск. В помещении Ремесленного училища намечено про
вести маскарад. Сбор поступит в пользу бедных учеников еврейского учи
лища, которое находится в бедственном положении. Сибирский вестник. 
19 ноября.

1890

25 ф евраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что купец 
И.С. Быховский утвержден губернским начальством в должности по
четного блюстителя Томского еврейского училища на трехгодичный 
срок. Сибирский вестник. 25 февраля.

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 учи-
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лишем, он изыскивает средства на их поддержку. Сибирский вестник. 
11 марта.

8 июня. Томск. Опубликовано сообщение о том, что староста и каз
начей еврейского молитвенного дома М.Я. Немзер и Я.П. Яппо организу
ют хор, который будет петь в синагоге во время богослужения. Сибирский 
вестник. 8 июня.

28 ноября. Томск. В Общественном ремесленном собрании назначен мас
карад в пользу беднейших учеников еврейского училища. Сибирский вес
тник. 28 ноября.

1891

3 августа. Томск. Прихожане военного молитвенного дома поднесли 
адрес старосте этого дома И.С. Маломет в благодарность за хлопоты по 
его благоустройству и украшению. Сибирский вестник. 24 августа.

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

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 много зрителей. Присутствовал гу
бернский прокурор Мальцев и др. Песни исполнялись на древнееврейс
ком языке. 50% сбора пошло в пользу голодающих. Сибирский вестник. 
22, 26 марта.

1893

9 декабря. Томск. В помещении Обшественого ремесленного собра
ния состоялся маскарад в пользу еврейского училища4. Сбор составил около 
600 рублей. Сибирский вестник. 10 декабря.

1895

7 января. Томск. В еврейском училище при содействии двух учитель
ниц и Е.Л. Фуксман была устроена елка. Участвовало 40 детей. Сибирс
кий вестник. 20 января
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13 фспраля. Томск. Купец И.Л. Фуксман передал на устройство школь
ной библиотеки при еврейском училище 50 рублей. Сибирский вестник. 
14 феврачя

2 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что почетный 
блюститель Томского еврейского училища Л.М. Шершевский, ознакомив
шись с положением местного еврейского училища, нашел его в крайне 
жалком состоянии из-за нехватки учебных пособий и классных помеще
ний Он возбудил ходатайство о разрешении сформировать комитет из 
представителей еврейского общества для приведения училища в должный 
порядок. Сибирский вестник. 2 сентября.

Ранее 30 октября. Каннск. Евреи, каннские мещане из ссыльных, об
ратились к Томскому губернатору с прошением о постройке в Каинске 
новой отдельной молитвенной школы ввиду увеличения в городе еврейс
кого населения и неприспособленности старого молитвенного для столь 
большого числа посетителей. В прошении указывалось также на необхо
димость собрать сведения о числе проживающих в Каинске евреев и о 
числе принадлежащих им домов. ГЛТО. Ф. 3. On. 4. Д. 2555. J1. 36-38 об.

30 октября. Каннск. В докладной записке каннского окружного ис
правника сообщалось, что в городе проживает 782 души евреев мужского 
пола, а существующая молитвенная школа может вместить 400 человек. 
Постройка школы произведена около 20 лет назад и в настоящее время не 
может вместить всех молящихся. ГАТО. Ф. 3. On. 4. Д. 2555. Л. 35.

1896

26 декабря. Томск. При Каменной синагоге’ еврейским обществом 
открыт дом призрения для старых и убогих. Сибирский вестник. I января 
1897 г.

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

1898

17 марта. Томск. Опубликована информация о существующей в Том
ске кассе Общества для распространения просвещения между евреями в
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России" (далее -О П Е), которая была основана в 1891 г., с 1891 по 1897 гг. 
в нее поступило взносов и пожертвований 6252 рубля, из которых израс
ходовано 5380 рублей. В Томске только 3 действительных члена Быховс- 
кий, Фуксман, Бродский, еще два благотворителя находятся в Барнауле и 
Бийске. Кроме того, при многочисленном томском еврейском обществе 
имеется Цидера. Сибирская жизнь. 17 марта.

1901

24 февраля. Томск. Опубликована информация Томского еврейского 
раввината, согласно которой в численности местного еврейского населе
ния 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 де
тей и один -  из-за нежелания жены последовать за своим мужем, осуж
денным на ссылку. Сибирская жизнь. 24 февраля.

4 сентября. Томск. Опубликовано обращение Томского еврейского ду
ховного правления к прихожанам первого прихода о необходимости по
жертвований на постройку синагоги. Сибирская жизнь. 4 сентября.

30 декабря. Томск. В здании синагоги второго прихода состоялось 
общее 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 человек. К началу учебного года числилось 55 учеников, к 1 января 
было принято еще 15 человек. Попечителем был избран М.И. Хейсин. 
одним из членов правления -  М.В. Бейлин. Сибирский вестник. 1 января.

1902

10 марта. Томск. Успешно прошел еврейский детский вечер. 450 руб., 
собранные на вечере, предназначались в пользу мужской субботней шко
лы. Сибирский вестник. 2 марта; Сибирская жизнь. 10, 12 марта.

8 сентября. Томск. В доме г. Лапиной состоялось общее собрание си
онистов7, где были решены вопросы внутренней организации кружка. Си
бирская жизнь. 8, 10 сентября.

15 сентября. Томск. Состоялось освящение Каменной синагоги. Си
бирская жизнь. 13, 15, 17 сентября.
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22 октября. Томск. Опубликована информация о том, что девять си
бирских сионистских кружков возбудили ходатайство о разрешении си
бирского съезда сионистов в г. Томске. Съезд предполагается устроить в 
конце декабря этого года. Сибирская жизнь. 20, 22 октября.

1 декабря. Томск. В здании Общественного собрания состоялся мас
карад с целью сбора средств для еврейского общества. Сибирская жизнь. 
27 октября. 1, 3 декабря.

1903

22 января. Томск. Опубликовано объявление о том, чтопродолжается 
прием желающих обучаться в еврейской вечерней мужской школе. Сибир
ская жизнь. 22 января.

27 января. Томск. Открылось совещание сионистов, заседания кото
рого 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 образцо
вого хедера*. Сибирский вестник. 10 апреля

30 сентября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Министер
ство народного просвещения разрешило принять в пользу еврейского учи
лища дар умершей Е.Л. Фуксман, завешавшей по духовному завещанию 
выдавать ежегодно на одежду и обувь беднейшим ученикам училища про
центы с принадлежащего ей капитала в 5500 руб., за исключением 50 руб., 
подлежащих отчислению в пользу синагоги первого прихода. Сибирский 
вестник. 30 сентября.

11 октября. Томск. Намечено провести в помещении Общественного 
собрания концерт в пользу ОПЕ. Сибирская жизнь. 11 октября

18 октября. Томск. Открылись занятия в мужской еврейской суббот
ней школе в помещении при духовном правлении. Сибирский вестник 
17 октября.
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4 ноября. Томск. Опубликовано собщение о том, ч1о отклонено хода
тайство почетного блюстителя частного еврейского мужского училища об 
открытии еврейской общиной женского училища на том основании, что 
утвержденное 13 ноября 1844 г. положение о частных еврейских учили
щах не позволяет частным училищам находиться в ведении общества. 
Сибирский вестник 4 ноября

30 ноября. Томск. Состоялся маскарад, данный в пользу Томского ев
рейского училища, который привлек массу публики. Валовый сбор соста
вил I783 руб. 45 коп., чистая прибыль- 1277 руб. Сибирский вестник. 4 де
кабря.

1904

22 сентября. Томск. Томское еврейское общество приглашает в ду
ховное правление для выбора старосты 1-го прихода Каминерской церк
ви’ . Сибирская жизнь.

3 декабря. Томск. Опубликовано сообщение о том, что маскарад, уст
роенный в пользу еврейского училища, 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

13 января. Томск. В синагоге первого прихода и в еврейском училище 
намечено провести заупокойную службу во вторую годовщину смерти 
Е.Л. Фуксман. Сибирская жизнь. 12, 13 января; Сибирский вестник. 11, 
12, 13 января.

27 января. Томск. В Каменной синагоге намечено провести заупокой
ную службу во вторую годовщину со дня смерти Р.А. Бейлина. Сибирская 
жизнь. 21 января; Сибирский вестник. 25, 26, 2 7 января.

8 марта. Томск. По случаю праздника “Пурим” состоялся еврейский 
детский вечер в-пользу субботней женской школы. Вначале было литера
турно-музыкальное отделение, затем шествие детей в исторических кос
тюмах. Вечер удался. Сибирская жизнь. 8, 10 марта
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26 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что в среде мест
ного еврейского общества возникла мысль о постройке общественого ев
рейского учреждения -  специального дома. Уже подобрано место, кото
рое завещано одним из благодетелей в распоряжение духовного правле
ния. Дом будет возведен исключительно на пожертвования, здесь будет 
помещаться мужская и женская субботние школы, сиротский дом, учили
ще, духовное 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 суб
сидию в 900 рублей. Сибирская жизнь. 30 апреля.

5 июля. Томск. Опубликовано сообщение, что недавно состоялось 
общее собрание еврейского общества, на котором решено отдать в аренду 
хозяйственно-строительному комитету по постройке “дома благотворитель
но-просветительных учреждений” участок земли, поручив духовному прав
лению совместно с комитетом выработать договор аренды. Собрание от
метило, что не все члены еврейского общества поддерживают идею стро
ительства дома, поэтому поручение общего собрание не исполняется. Си
бирская жизнь. 5 июля.

9. сентября. Томск. От евреев-домовладельцев и лиц, имеющих ценз 
на право участия в городских выборах, поступило ходатайство на имя го
родского головы о восстановлении права евреев на участие в городских 
общественных управлениях. Поскольку евреи не внесены в список изби
рателей на предстоящих выборы в гласные городской думы, они просили 
об отсрочке выборов с тем, чтобы пересмотреть городское положение о 
праве евреев на участие в выборах. Ходатайство подписали 50 человек. 
Сибирский вестник 10 сентября.

21,22,23 октября. Томск. Около I часадня21 числа начался погром10 
, продолженный в последующие дни, жертвами которого стали евреи, сту
денты и железнодорожники. Были разбиты и разграблены еврейские ма
газины Слосман и Шур. Гольдберга. Пермана, Б. Фуксмана, Цукермана, 
Пейсахова и многие др. Сибирская жизнь. 26, 28 октября; Сибирский ве
стник. 26, 28, 30 октября, 3, 4 ноября
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29 октября. Томск. Опубликовано сообщение о том. что при еврейс
ком духовном правлении организован особый комитет по оказанию помо
щи евреям и их семьям, пострадавшим во время пофомов. Сибирский ве
стник. 29 октября

I ноября. Томск. Опубликовано сообщение, что торговавшие на тол
кучке евреи, пострадавшие во время погрома, 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. /, / /  ноября.

II декабря. Томск. В Солдатской синагоге состоялось частное собра
ние для обсуждения вопросов об учреждении в Томске местного отделе
ния Всероссийского союза для достижения полноправия евреев в России"

Цель союза -  уничтожение ограничений для евреев в политической и 
общественной жизни и специальных сборов (коробочного и свечного). 
Была избрана комиссия по созыву общего собрания для окончательного 
решения вопросов. Сибирский вестник. 13 декабря.

17 декабря. Томск. Состоялось общее собрание евреев для обсужде
ния вопроса об организации в Томске отделения Союза полноправия ев
реев в России. Обсуждение политической платформы и тактики союза 
выявило разногласия, были вынесены три резолюции, при голосовании 
большинство получила следующая: “Необходимость еврейского националь
ного союза для борьбы за достижение равноправия евреев в России под
сказана самой жизнью. Жизнеспособность этого союза определяется ис
ключительно принятием тактики крайних партий”. После принятия резо
люции была произведена запись членов союза -  записалось 60 человек. 
Затем обсуждался вопрос о посылке на выборы гласных в городскую думу 
18 декабря депутации от имени союза с заявлением по поводу того, что 
целая народность России лишена избирательного права на выборах в мес
тное самоуправление, и с требованием к профессивным элементам оста
вить зал выборов. Однако большинством голосов было решено не посы
лать депутации. Сибирский вестник. 18, 20 декабря.

1906

8 января. Томск. В помещении Каминерской синагоги состоялось об
щее собрание томского еврейского общества, в повестке дня которого были 
подняты следующие вопросы: отчет за 1904/1905 учебный год, утвержде-
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нне сметы расходов на 1905/1906 год, выборы членов попечительного со
вета еврейского училища с полномочиями по январь 1908 г. Из отчета за 
1904/1905 год блюстителя училища М.И. Хейсина. следует, что в еврейс
ком училище обучалось 68 учащихся при 4 учащих. В смете расходов на 
содержание училища в 1905-1906 гг. заложена сумма в размере 4000 руб. 
Сибирская жизнь. 8, 12 января; Сибирский вестник. 26 декабря 1905 г.

17 августа. Томск. Опубликовано объявление о том, что с сентября 
сего года в Томске открывается частная еврейская школа, которая будет 
принадлежать Полине Ефимовне Калыш (Лейбина), бывшей учительнице 
еврейского училища В школе для детей обоего пола с целью подготовки в 
1-й класс средних учебных заведений будет преподаваться еврейский язык. 
Сибирская жизнь. 17 августа

20 августа. Томск. На общем собрании прихожан трех еврейских при
ходов старостой Каменной синагоги был избран М.А. Пейсахов. Сибирс
кая жизнь. 20. 22 августа.

28 сентября. Томск. На общем собрании родителей учащихся еврейс
кого образцового хедера в члены родительского комитета избраны: 
Р.Х. Сегельман. А.А. Бухгалтер, И.И. Зунделевич, Пирятинский и Муко
возов. Сибирская жизнь. 28 сентября.

1907

15 февраля. Томск. В Общественном собрании состоялся вечер в 
пользу бедных евреев г. Томска. Вечер привлек много публики. Шла пьеса 
Немировича-Данченко “Счастливец” в исполнении труппы г. Каширина. 
После спектакля до двух часов ночи длились танцы. Хорошо торговали 
киоски “Чайный домик” и “Грот Тамары”. Сибирская мысль. 18 февраля.

22 ноября. Томск. Состоялся благотворительный вечер в пользу ев
рейской богадельни. На вечере была представлена комедия “Дорога в ад”, 
после которой состоялись танцы. Сибирская жизнь. 24 ноября.

1908

14 января. Томск. Состоялся спектакль и танцевальный вечер в пользу 
ОПЕ. Сибирская мсизнь. 15 января.

2 марта. Томск. Было намечено провести общее собрание всех евреев 
города. Голос Томска. 2 марта.
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22 апреля. Томск. В Общественном собрании при участии любите
лей драматического искусства состоится спектакль в пользу еврейского 
училища. Сибирская жизнь. 22 апрел; Г а час Томска. 22 апреля.

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 паро
ход 1 рубль. Голос Томска. 9 мая.

11 нюня. Томск. Опубликована информация о том. что правление ме
стного еврейского образцового 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 поступле
ния. За общественные суммы и пожертвования училище должно отчи
таться перед обществом. Гзлое Томска. II июня.

16 сентября. Томск. На состоявшемся в помещении Каменной сина
гоги общем собрании членов еврейского общества обсуждался вопрос о 
дальнейшем существовании еврейского училища, находящегося в крити
ческом положении. Присутствовало 52 человека. Председателем собра
ния был избран И.С. Быховский. Из отчета выяснилось, что прошедшее 
полугодие (с 1-го января по 1-е августа) закончилось для училища с де
фицитом в 1000 руб. Для устранения всех неприятностей было предло
жено два варианта решения проблемы: или весь бюджет училища 
(4000 руб.) разложить между всеми евреями, живущими в Томске, или 
передать завещанный г. Мозес дом в ведение попечительного совета, от
ремонтировать его и пользоваться потом его доходами для покрытия рас
ходов училища. Сибирская жизнь. 20 сентября.

1 октября. Томск. В Солдатской синагоге состоялось общее собра
ние прихожан для выборов уполномоченных на выборы еврейского рав
вина вместо уходящего в отставку И. Левина. На собрании присутствова
ло 50 чел. Сибирская жизнь. 8 октября.

12 октября. Томск. Томский окружной суд утвердил к исполнению 
духовное завещание умершего в 1907 г. И. Ходзе, который определил свое 
имение в пожизненное владение жене без права продажи и залога, после 
смерти которой имение переходит в собственность еврейской общины. 
Стоимость имения оценена в 40000 руб., годовой доход -  4000 руб. Си
бирская жизнь. 12 октября.
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9 ноября. Томск. В здании Каменной синагоги состоялось общее со
брание еврейской общины по выборам раввина, присутствовало 27 вы
борщиков. Единогласно был избран Борух Веры, бывший общественный 
раввин г. Нежина. Господин Беры -  человек с высшим образованием, окон
чил юридический факультет Новороссийского университета и слушал лек
ции в еврейской высшей семинарии за границей. Впоследствии был ут
вержден в должности губернской властью. Сибирская жизнь. 18 ноября; 
Галое Томска. 21 декабря.

12 ноября. Томск. В окружном суде разбиралось дело о погроме в с. 
Наумовском 23 октября 1905 г. лавки еврея Бейлина. К делу было привле
чено 23 крестьянина с. Наумовского и ближайшего к нему с. Михайловс
кого. Приговором суда 6 человек оправданы, двое приговорены к 2-х ме
сячному тюремному заключению без лишения прав, один -  к полутора 
годам арестантских рот, остальные -  к 8-ми месячному тюремному зак
лючению. Голос Томска. 14 ноября.

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

20 декабря. Новониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что 
существующая с 1887 г. в Томске кашерная колбасная Ф. Прейсман от
крыла свое отделение в Новониколаевске. Обь. 20 декабря.

1909

6 января. Мариинск. 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 его открытие было решено взимать с каждого мясоторговца 
вместо 80 копеек за рубку, по 1 руб. 50 копеек за одну резьбу, разница дол
жна идти на усиление средств училища. Сибирская жизнь. 10января.

18 января. Томск. Состоялось общее собрание еврейского общества 
под председательством М.Р. Бейлина. Присутствовало 50-60 чел. Было зас
лушано предложение И.С. Быховского о желании построить за свой счет 
каменное здание богадельни с тем, чтобы общество отремонтировало дом
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Мозес 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

12 февраля. Томск. Директор народных училищ Томской губернии 
сообщил заведующему еврейским образцовым хедером, что вследствие 
запрещения ему преподавать в хедере, последний по независящим от ди
рекции причинам должен быть закрыт. Сибирская жизнь. 12 февраля.

14 февраля. Новониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что 
получено разрешение МВД на открытие в городе еврейской общины и 
еврейского молитвенного дома с хозяйственным правлением Сибирская 
жизнь N  февразя

16 февраля. Томск. В помещении еврейского училища духовным прав
лением бал дан семейный вечер, посвященный юбилею еврейского писа
теля Шолом-Алейхема, сбор с которого поступил в пользу бедных евреев. 
После исполнения концертного отделения были устроены танцы. Сибирс
кая жизнь. 18 февразя.

21 марта. Новониколаевск. Опубликована информация о том, что го
род получил еврейские пасхальные вина. Народная летопись. 21 марта.

Конец сентября — начало октября. Томск. Возбуждено ходатайство 
об открытии в Томске отделения ОПЕ. РГИА. Ф 1532. On. I. Д. 1117.

22 октября. Томск. С успехом прошел благотворительный спектакль 
и вечер в пользу ОПЕ, который посетил томский губернатор А. Гондатги. 
Чистый сбор составил 1176 руб. Сибирская жизнь. 27 октября.

25 октября. Томск. На экстренном общем собрании прихожан трех 
приходов Томска под председательством М.А. Лурия были произведены 
выборы старост и казначеев всех 3-х приходов. По 1-му приходу старо
стой избран А.Я. Дондо, казначеем И.Я. Зунделевич; по 2-му приходу -  
И И. Стрелецкий и А.М. Барахович. На этом же собрании обсуждалось и 
было принято предложение И.Л. Фуксмана о постройке на месте суще
ствующего деревянного здания училища каменного здания на 150 мест и 
мастерских. Сибирская жизнь. 27 октября.
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31 октября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что получено раз
решение департамента духовных дел МВД на постройку молельного дома 
в ответ на ходатайство евреев старожилов поселка при станции Каинск. 
Сибирская жизнь. 31 октября.

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

1910

Не позднее 25 января. Томск. Открылось отделение ОПЕ12, до этого 
имевшее здесь уполномоченного. Первым председателем томского отде
ления ОПЕ был присяжный поверенный Михаил Рафаилович Бейлин, в 
состав первого 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. 
On ГД . 1117. Л.З. 116

28 января. Новониколаевск. Состоялся еврейский вечер, который 
привлек много публики. Чистый сбор с вечера предназначался на устрой
ство местной еврейской школы. Хозяйственное правление выразило бла
годарность всем, принявшим участие в устройстве вечера. Обская жизнь. 
30 января, 10 февратя.

31 января. Томск. Под председательством И.С. Быховского состоялось 
учредительное собрание первого в Сибири легализованного отделения 
Санкт-Петербургского Еврейского литературного общества11 (далее -  ЕЛО). 
Предварительно все присутствовавшие своими подписями засвидетель
ствовали желание вступить в члены общества. После прочтения краткого 
доклада об истории возникновения Томского отделения ЕЛО, был утверж
ден устав общества и избран комитет из 5 человек, в состав которого вош
ли раввин Беры, И.С. Быховский, Фрейдин, Гуревич, Ю. Островский. Си
бирская жизнь. 6 феврачя.

14 февраля. Томск. В помещении Фуксмана состоялось первое собра
ние ЕЛО, на котором был прочитан доклад И.С. Быховского “Историчес
кая миссия еврейского народа”. Сибирская жизнь. 15 февраля.

20 февраля. Томск. Петербургский градоначальник известил томско
го губернатора, что в Томске по ходатайству Петербургского комитета ОПЕ
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открыто отделение этого общества. В члены общества вступило 25 чело
век, на правах учредителей, которые избрали временный комитет. На 
21 февраля назначено общее собрание для избрания постоянного комите
та и ревизионной комиссии. Во временный комитет вошли М. Бейлин, 
Г. Гинзберг, М. Лурия. Сибирская жизнь. 20 февраля

27 февраля. Томск. Состоялось литературное 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 ЕЛО состоится доклад Г.Л. Кривицкого на тему 
“Зарождение беллетрической литературы на древнееврейском языке”. Си
бирская жизнь. 15 марта.

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 ревизион
ной комиссии. Из отчета члена ревизионной комиссии М. Хейсина видно, 
что поступления в отчетном году составили 23556 рублей. Было израсхо
довано на содержание раввината, училища, богадельни, кладбища, посо
бия бедным, резьбу скота 22348 руб. На 1 января 1910 г. в кассе остава
лось 1208 руб. В члены нового духовного правления трех приходов избра
ны М. Хейсин, А. Барахович, Г. Дистлер, Г. Цам, А. Альперович, С. Лйбо- 
вич, М. Лурия. Сибирская жизнь. 11 мая.

Не позднее 22 мая. Томск. Избран постоянный комитет ОПЕ: предсе
датель -  присяжный поверенный М.П. Бейлин, товарищ председателя -  
врач М.И. Фуксман, казначей -  зубной врач М.А. Лурия, секретарь -  по
мощник присяжного поверенного Н.Я. Левин, член правления -  купец 
М.И. Хейсин. РГИА Ф 1532. On. 1. Д. 1117. Л. 108.

12 сентября. Томск. Открылся дом призрения престарелых и бед
ных евреев им. Лидии и Исаака Быховских (во дворе синагоги по ул. 
М агистратской, 36), который был построен на средства купца 
И.С. Быховского. Устроенный по образцу домов призрения Германии, 
он считался одной из лучших богаделен в Сибири. Адресно-справоч
ная книжка "Весь Томск" на 1912-1913 гг., изданная Г.В. Чавыкиным 
С. 143-144, Островский Ю Сибирские евреи. Томск, 1911. С.38; Па
мятная книжка Томской губернии за 1914 год. Тачлск, 1914. С. 98; Си
бирская жизнь. 1910. 17 августа.
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Ранее 9 декабря. Томск. Департамент духовных дел циркулярно уве
домил Томское губернское управление, что прошения евреев о разреше
нии 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 стихи еврейского 
писателя Фукса, звучала еврейская мелодия в исполнении хора под управ
лением Гуревича. После вечера детям были предложены чай и фрукты. 
Сибирская жизнь. 28 декабря

1911

2 января. Томск. В Каменной синагоге состоялось общее собрание 
еврейской общины под председательством И Г. Фрейдина. Г. Зунделевич 
внес заявление о бывшем учителе образцового хедера Сорине, преданном, 
по его словам, учительскому делу человеке, который, однако, пришелся не 
по вкусу “темным людям” еврейской общины. Посыпались доносы. Когда 
Сорина 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 хо
датайствовать перед губернатором об оправдании Сорина. Собрание из
брало комиссию из S человек. Раввин Веры обратил внимание на то, что в 
обязанности правления входит удовлетворение не только финансовых и 
хозяйственных, но и национальных нужд общины. Подрастающее поколе
ние не имеет возможности получить чисто еврейские знания, стать еврея
ми в душе. Единственный путь к восстановлению чистоты еврейства -  
просветительные учреждения. А между тем в Томске имеется всего лишь 
одна школа. Девушки воспитываются в других школах. Учитывая это, со
брание постановило включить в смету расходов дополнительную статью, 
предусматривающую открытие при еврейском училище параллельных 
классов для девочек, субсидию частному училищу особенного типа для 
детей среднего и богатого еврейства, открытие повторительных курсов. 
Кроме того, предусматривались расходы на пособия бедным евреям, суб
сидии библиотеке при ТОЕЛО, содержание хора и 3 канторов. Сибирская 
жгизнь. 6 января
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15 января. Томск. Состоялось собеседование членов ЕЛО, на кото
ром д-р Кауфман прочел доклад “Морис Розенфельд -  певец еврейского 
гетто”. Сибирская жизнь. 18 января.

16 января. Томск. Состоялось продолжение собрания 2 января. По
становили ассигновать на памятник раввину Б.И. Левину 300 руб., Таубе 
М. -  200 руб. Были избраны ревизионная (Тернер, Матушевский. Крайн
яя, Фрейлин, Зунделевич) и училищная (Быховский, Фрейлин, д-р Янке- 
левич, д-р Каменецкий, д-р Гершкопф, Головчинер и Хейсин) комиссии. С 
благодарностью был принят дар И.С. Быховского-дом призрения бедных 
евреев, и дар купца Фуксмана -  2-х этажное здание под еврейское учили
ще. Сибирская жизнь. 1911. 18 января

18 января. Томск. ЕЛО устраивает вечер, посвященный 111. Абрамо
вичу. Сибирская жизнь. 18 января.

28 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что при местном 
отделении ОПЕ образовался кружок дам (Е.А. Аниелевич, О.Я. Каменец
кая, Е М. Лурия и др.), изъявивших согласие помочь обществу. Сибирская 
жизнь. 28 января.

12 марта. Томск. В Доме призрения престарелых евреев состоится 
литературная беседа членов ЕЛО. Сибирская жизнь. 12 марта.

8 мая. Томск. В ОПЕ состоялось чрезвычайное собрание под предсе
дательством И.С. Быховского, на котором был принят к сведению доклад 
ревизионной комиссии и утверждена смета. Сибирская жизнь. 12 мая.

21 августа. Томск. На Воскресенской горе состоялось торжественное 
освящение нового здания еврейского училища им. Е. и И. Фуксман. (Ар
хитектор Т.Л Фишель). В числе гостей были П Макушин. инспектор на
родного училища 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 примеча
ние к § 9: “Дети лиц иудейского вероисповедания принимаются в училище
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с таким расчетом, что общее число учеников евреев не более 10% от на
личного числа учеников”. Сибирская жизнь. 7 сентября

1912

14 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что кандидатом 
в раввины намечен состоящий в этой должности Б.И. Беры. Сроки выбо
ров назначены на 4 и II марта. Утро Сибири. 14 февраля.

14 апреля. Томск. Состоялось собрание местного отделения ОПЕ. 
И.С. Быковским был прочитан доклад, посвященный Р. Акибе (ученый- 
талмудист). После доклада Г. Кривицкий прочел рассказ Шолом-Алейхе- 
ма. Сибирская жизнь. 17 апреля.

8 мая. Томск. Опубликована информация о еврейской богадельне. 
Призреваемые в 1910 году переведены из старой богадельни в новое зда
ние, пожертвованное И.С. и Л.Д. Быховскими. Стоимость здания 30600 руб
лей. В течение 16 месяцев здесь находились 22 человека. Условия суще
ствования хорошие, медицинскую помощь безвозмездно оказывает док
тор Янкелевич. Еврейское общество ежегодно ассигнует на нужды дома 
призрения 3000 рублей. Сибирская жизнь. 8 мая

II июля. Татарск. Местной полицией усиленно выдворяются из горо
да лица иудейского вероисповедания в черту их оседлости. Выдворяются 
также те евреи, которые имеют в городе недвижимость и живут 10 и более 
лет. Для ликвидации дел и имущества полиция предоставляет 3 дня. Си
бирская жизнь. II июля.

17 августа. Томск. Канцелярия Томской городской управы внесла ев
реев в списки избирателей, руководствуясь их принадлежностью либо к 
томскому мещанскому обществу, либо к томскому купеческому обществу. 
Сибирская жизнь. 17 августа.

13 сентября. Томск. Состоялось собрание ОПЕ, на котором был из
бран новый состав комитета: М.А. Каменецкий (председатель), С.А. Лей- 
бович (секретарь, И.А Янкелевич (казначей), Н.Г. Гинзберг (тов. предсе
дателя), Х.А. Дризин (член комитета) и кандидаты: А.Г. Дистлер, С.А. Ан- 
целевич. РГИА. Ф. 1532, On. 1.Д. 1117. Л. 88.

28 сентября. Томск. Опубликована заметка о еврейской детской коло
нии в дачной местности Степановка, которая существует уже 4 года, хоро-
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шо оборудована и размещается в двух домах с отоплением, предоставлен
ных Г.И. Фуксманом. В 1909 г. в колонии находилось на излечении 28 маль
чиков; в 1910 г. уже 62 чел.; 1911 г. -54 чел.; 1912 г. -74 чел. (в том числе 
18 девочек). Сибирская жизнь. 28 сентября.

29 ноября. Томск. Состоится литературный музыкально-танцевальный 
вечер, сбор от которого поступит в кассу ОПЕ. Общество существует не
сколько лет, помогает учителям и учащимся, открывает для евреев учеб
ные заведения, библиотеки, курсы, устраивает чтения, беседы, содейству
ет развитию литературы, искусства. Утро Сибири. 27 ноября.

1913

13 ян варя . Томск. Состоялось собрание в ОПЕ. Повестка дня: 
I) смета на 1913 г., 2) отчет комитета общества за 1912 г., 3) выборы 
членов нового комитета на 1913 г. (Каменецкий, Янкелевич, Дризиян, 
Лейбович). К 1913 г. у общества имелось в наличии 680 рублей. Утро 
Сибири. 15 января.

27 января. Томск. На общем собрании ОПЕ, состоявшемся в бога
дельне 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 жгизнь 
26. 29 января.

3 ф евраля. Томск. На прошедшем собрании ОПЕ Б.И. Беры про
чел доклад на тему: “Очерки из еврейской истории” . Сибирская жгизнь. 
6 февраля.

3 марта. Томск. Состоялось собрание ОПЕ, на котором был выслу
шан доклад Ф.В. Вяткина на тему: “Еврейская история в общей школе, 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 “Эво
люция рабства у евреев по Библии". Сибирская жизнь. 16, 19 марта.
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16 ноября. Томск. В богадельне им. И.С. Быховских состоялся 
доклад Б.И. Беры на тему: “Теория духовного сионизма” . Сибирская 
жизнь 19 ноября

1914

Ранее 15 января. Томск. Получено разрешение на открытие первой в 
Сибири еврейской библиотеки-читальни. РГИА. Ф. 1532. Оп.1.Д.1117.л.74.

2 февраля. Томск. Состоялось общее собрание членов, на котором был 
утвержден отчет комитета, рассмотрена смета на 1914 год и состоялись 
выборы комитета (председатель М.А. Каменецкий, тов. председателя -  
С.А. Анцелевич, казначей И.А. Янкелевич, секретарь -  С.И. Лейбович, 
члены -  М.Р. Бейлин и А.Л. Серебров) и ревизионной комиссии. РГИА Ф 
1532. Оп.1 Д. И 17. Л. 69.: Сибирская жизнь. 31 января.

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

19 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что Томское 
еврейское духовное правление начинает выпечку в общественной пекарне 
машинным способом мацы для Пасхи. Сибирская жизнь. 19 февраля.

11 февраля. Томск. В ОПЕ намечено провести собрание, на котором 
будет зачитан доклад, посвященный празднику “Пурим”. Сибирская жизнь 
26 феврачя.

9 марта. Томск. В богадельне им. И.С. Быховских прошло общее со
брание отделения ОПЕ, на котором Б.И. Беры прочел доклад на тему: 
“Очерки из еврейской истории”. Сибирская жизнь. 9,10марта.

30 марта. Томск. В ОГ1Е будет продолжено чтение лекции “Обзор су
ществующих в еврействе течений”. Сибирская жизнь. 30 марта.

9 мая. Томск. Приступили к исполнению своих обязанностей члены 
еврейских хозяйственных правлений трех приходов: по первому -  Барахо- 
вич А., Лейбович С., Лейбович М., Лурия М., Поляков А., Фуксман И.; по 
второму -  Дистлер Г., Дашевский С., Наруцкий Г., Крейниц Л., Самлин А., 
Фельдштейн М.; по третьему -  Каплун Ф., Кагерец И., Тернер М., 
Ховесь Б., Цам Г., Цивьян М. и 10 кандидатов. Сибирская жизнь 9 мая
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10 июня. Томск. Опубликована информация о том, что в 1914 учеб
ном году евреи будут приниматься в Томский университет по жребию в 
количестве 5%. Сибирская жизнь. 10 июня.

26 июля. Томск. В молитвенных домах по ул. Магистратской и Неча
евской намечено провести молебствие о здравии Его Императорского Ве
личества и ниспослании победы русскому оружию. Сибирская жизнь. 
25 июля

15 августа. Томск. В Каменной синагоге в присутствии нижних чинов 
иудейского вероисповедания, вступающих в действующую армию, состо
ялось торжественное богослужение, после которого прошла еврейская 
манифестация с портретами Государя Императора и национальными фла
гами. Возле здания городской Думы манифестанты исполнили нацио
нальный гимн. Сибирская жизнь. 15, 17 августа.

20 августа. Томск. Предполагается провести экстренное собрание 
ОПЕ. Сибирская жизнь. 20 августа.

8 сентября. Томск. В Солдатской синагоге на торжественном бого
служении по случаю Нового года присутствовало около 40 пленных евре
ев, австрийских подданных. Сибирская жизнь. 11 сентября.

29 сентября. Томск. Раввин Б.И. Беры огласил во всех 3-х еврейских 
синагогах препровожденную губернатором в правление томского еврейс
кого общества копию следующего извещения: “Государь Император Вы
сочайше повелеть соизволил сердечно благодарить Томское еврейское 
общество за верноподданнические чувства, выраженные по поводу откры
тия военных действий”. Сибирская жизнь 30 сентября.

7 декабря. Томск. ОПЕ намечает провести литературную беседу. 
И.С. Быховский прочтет доклад на тему: “Х.Н. Бялик. Характер и мо
тивы его поэзии”. Сибирская жизнь. 6 декабря.

1915

14 февраля. Томск. Предполагается провести благотворительный ве
чер, 75% сбора пойдет в пользу беженцев-евреев, 25% -  на подарки вои
нам на передовой. Сибирская жизнь. 12 февраля.

78



22 ф евраля. Томск. На прошедшем собрании ОПЕ состоялись вы
боры нового комитета. В комитет общества избраны: И.С. Быховский, 
М.Р. Бейлин, М И. Хейсин, С.А Анцелевич, С.А. Красин, С.И. Лейбо- 
вич. В ревизионную комиссию -  М.А. Каменецкий, С.А. Серебров, 
М.С. Корнеман. Сибирская жизнь. 25 февраля.

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, казна
чей -  С. А. Анцелевич, секретарь -  А.С. Краскин, члены -  С.И. Лейбович, 
М.И. Хейсин и И.А. Янкелевич, кандидат -  А.С. Самкин. РГИА. Ф. 1532. 
On. 1Д .1П .Л . 37.

1 апреля. Томск. Предполагается провести вечеринку в пользу евре- 
ев-беженцев. Сибирская жизнь. 1 апреля.

26 апреля. Томск. Предполагается провести общее собрание еврейс
кого общества. Повестка дня: 1) утверждение отчета еврейского хозяй
ственного правления за 1914 г.; 2) избрание ревизионной комиссии на 
1915 г., 3) избрание попечительского совета; 4) текущие дела. Сибирская 
жизнь. 25 апречя.

30,31 мая. Томск. Опубликована информация о том, что в настоящее 
время ОПЕ насчитывает 163 члена. Деятельность отделения в 1914 г. со
стояла в устройстве и проведении литературных докладов, еврейских ве
черов, в организации детской колонии, на содержание которой в текущем 
году внесено в смету 655 руб., посильная помощь оказывалась учащимся. 
При обществе существует библиотека (открыта в мае 1914 г.), число або
нентов в ней 41, всего книг— 1082. Утро Сибири. 30 мая; Сибирская жизнь. 
31 мая.

24 июля. Томск. Губернское по делам об обществах присутствие по
становило внести “Еврейское похоронное общество г. Томска” в реестр 
обществ и союзов Томской губернии. Сибирская жизнь. 24 июля.

15 ноября. Томск. В богадельне им. И.С. Быховских в ОПЕ наме
чен доклад И.С. Быховского: “Еврейская история как источник нацио-
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нального самосознания” . После доклада -  музыкальные номера, рас
сказы Шолом-Алейхема. Сибирская жизнь. 15 ноября.

17 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что ОПЕ откры
ло еврейские курсы для взрослых евреев, рассчитанные как на местное 
отделение, так и на беженцев, которые особенно нуждаются в курсах, так 
как почти все не знают русского языка. Сибирская жизнь 17 ноября

12 декабря. Томск. ОПЕ устраивает беседу об антисемитизме (док
ладчик Л. Зунделевич). Кроме того, будет прочитан критический очерк о 
111. Алейхеме и его рассказ. Сибирская жизнь. 12 декабря

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

Ранее 30 декабря. Томск. В местном отделении ОПЕ состоялось тор
жественное чествование известного еврейского бытописателя 111.Я. Аб
рамовича 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 
музыкальные номера. Присутствовало очень много публики. Сибирская 
жизнь. 30 декабря.

1916

6 января. Томск. Созывается общее собрание Томского еврейского 
комитета помощи жертвам войны (далее -  ЕКОПО)'4 для краткого отчета 
о деятельности комитета. Сибирская жизнь. 5 января.

10 января. Томск. В ОПЕ состоялись литературные чтения, посвя
щенные Шолом-Алейхему. Утро Сибири. 13 января; Сибирская жизнь. 
8 января.

17 января. Томск. В ОПЕ намечено провести историко-литературное 
собеседование. Сибирская жизнь. 14, 16 января.

24 января. Томск. Намечалось провести в ОПЕ собеседование на тему: 
“Браки в еврействе”. Сибирская жизнь. 24 января.
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28 января. Томск. В ОПЕ намечалось провести собеседование на тему 
"Эпоха маскилизма в творчестве Ан-ского”, в заключение предполагалось 
исполнение номеров еврейской музыки. Сибирская жизнь. 28 января.

31 января. Томск. В ОПЕ намечено провести историко-литературный 
вечер. Сибирская жизнь. 31 января.

7 февраля. Томск. ОПЕ намечает провести историко-литературное со
беседование. Сибирская жизнь 7 февраля

14 февраля. Томск. В доме призрения им. Быховских намечено провес
ти историко-литературное собеседование. Сибирская жизнь. 14 февраля.

25 февраля. Томск. На собрании томской еврейской общины состоя
лись выборы членов ЕКОПО. Сибирская жизнь. 28 февраля.

28 февраля. Томск. В доме призрения им. Быховских состоится со
беседование на тему “Эпоха маскилизма в творчестве Ан-ского”. В зак
лючение будет исполнена еврейская народная музыка. Сибирская жизнь. 
28 февраля

2 марта. Каинск. Состоялось собрание прихожан Каннского еврейского 
молитвенного дома, на котором принято решение образовать при Духовном 
правлении из среды прихожан “Комитет помощи беженцам-еврееям” в Ka
il иске и в поселке при станции из 14 человек. Приговор собрания постанови
ли представить Томскому губернатору для утверждения. ГАТО. Ф. 7. On. I. Д. 
97. Л. ИЗ

Начало марта. Томск. Правление еврейской общины обратилось к го
родской управе с просьбой взять на себя ходатайство о разрешении еврейс
кой общине открыть в городе второе еврейское начальное училище с 4-хго- 
дичным курсом и о назначении училищу пособия на содержание из средств 
МНП. Кроме того, еврейская община полагает справедливым включить учи
лище в общегородскую школьную сеть. Сибирская жжзнь. 17марта.

13 марта. Томск. В помещении дома призрения им. Быховских предпо
лагается провести собеседование на тему: “Эпоха просвещения маскилиз
ма”. В заключении будут исполнены еврейские народные мелодии. Сибирс
кая жизнь. 13 марта.
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12 апреля. Томск. На собрании ОПЕ был утвержден отчет за 1915 г, 
рассмотрена смета на 1916 г. и состоялись выборы нового состава ко
митета в количестве 7 человек. Председателем избран М.Р. Бейлин, 
товарищем председателя М.А. Каменецкий, секретарем С.И. Лейбович, 
казначеем С.А. Анцелевич, членами -  А.С. Краскин, А.Г. Дистлер и 
М.Г. Гинзберг, кандидатами -  А.С. Самкин, М.Я. Тернер и М.Е. Минц. 
И.С. Быховский был избран пожизненным почетным членом. РГИА. 
Ф 1532. On I Д. 1117. Л  30; Сибирская жизнь. 17 апреля.

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

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 
велось на еврейском языке (жаргоне), многие дети обучались в перепол
ненном до крайности еврейском училище, так как их родители хотели, что
бы их дети научились говорить по-русски. Большинством голосов было 
постановлено открыть в южной части города беженское училище без пре
подавания на жаргоне, объявив его открытым как для детей бежецев. так и 
не беженцев. РГИА. Ф. 1532. On. i. Д. 1117. Л. 25. 25 об.

9 августа. Томск. Опубликована информация о том, что Е. Фуксман 
обратилась к ОПЕ с просьбой принять от нее капитал в 6 тысяч рублей для 
создания на проценты с этого капитала (неприкасаемого) 5 или 6 стипен
дий для взноса платы за учение в университете, технологическом институ
те и женской гимназии в память умерших Б.Л., В.Б., РБ. Фуксман. Сибир
ская жизнь. 9 августа.

12 августа. Томск. Опубликована информация о том, что в канце
лярию Томского университета подано 150 прошений от абитуриентов- 
евреев и евреев, выдержавших дополнительный экзамен. Значитель
ному большинству 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. Сибир
ская жизнь. 12 августа

12, 24 августа. Томск. Опубликована информация о том, что ев
рейское хозяйственное правление обратилось в городскую думу со
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следующими вопросами: 1) при развитии городской школьной сети уде
лить два очередных комплекта новому еврейскому училищу, 2) ввиду скуд
ности средств у томской еврейской общины назначить существующему 
еврейскому училищу ежегодное пособие из городских средств. Утро Си
бири. 12 августа; Сибирская жизнь. 24 августа.

23 августа. Томск. Опубликована информация о местном еврейском 
училище. Контингент учащихся вербуется в него из самых бедных слоев 
еврейского населения, поэтому училище выдавало ученикам ежедневно 
хлеб, чай и сахар. В этом году, поскольку нет сахара, детям не будут да
вать хлеб и чай. Городской продовольственной комиссии предлагается по
заботиться о здоровье 150 учащихся и снабдить еврейскую школу саха
ром. Сибирская жизнь. 23 августа.

3 сентября. Томск. Сообщается, что местное еврейское общество про
сит теперь Томскую городскую управу вопрос о новой двухкомплектной 
школе оставить открытым. Общество ограничивается возбуждением пе
ред МНП через городскую думу ходатайства о внесении в общую городс
кую школьную сеть существующего ныне еврейского училища в количе
стве трех комплектов. В настоящее время в училище всего 134 ученика и 
отказано в приеме 80 учащимся. Еврейское общество берет на себя обя
зательство предоставить за свой счет необходимые квартиры с отоплеги- 
ем и освещением, жалованье сторожам и снабжать школу учебными по
собиями. Утро Сибири. 3 сентября.

11 сентября. Томск. В помещении дома призрения им. Быховских со
стоялось первое в текущем году литературное собеседование, устроен
ное ОПЕ. Был прочитан доклад о программе самообразования еврейской 
молодежи. Дав краткий очерк настроений и исканий еврейской молоде
жи, начиная с 60-х гг. XIX в., докладчик констатировал факт роста наци
онального самосознания в последние годы. Он призывал к единению на 
почве еврейского языка, культуры, быта. В прениях по докладу преобла
дала идея воспитания в духе не узкого национализма, а тесного единения 
с другими национальностями. В результате собрание приняло програм
му, предложенную докладчиком, и были образованы секции для изучения 
еврейского и древнееврейского языков и литературы, секция еврейской 
истории, национального вопроса и.“еврейской” экономики (экономичес
кая структура, эмиграция, кооперация и проч ). Сибирская жизнь. I, 10, 
14 сентября.
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18 сентября. Томск. Томское 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”. Сибир
ская жизнь. 17, 18, 20 сентября.

9 октября. Томск. В богадельне им. И.С. Быховского в ОПЕ состоял
ся литературно-музыкальный вечер. Был прочитан доклад: “С.Г. Фру г -  
поэт возрождения” . Декламировались избранные произведения Фруга на 
еврейском и русском языках, исполнялись пьесы на слова Фруга. Сибирс
кая жизнь. 8, 10 октября

10, 12 ноября. Томск. Гастролирующая в Томске еврейская труппа 
представляет драму “Коль-Нидре” из жизни испанских евреев времен ин
квизиции. Сибирская жизнь 12 ноября.

13 ноября. Томск. Состоялось литературное собеседование в ОПЕ. Был 
заслушан доклад М.Ш. Певзнера о творчестве Маймонида11. 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 шко
лы. На эти цели путем пожертвований поступило 7000 рублей. Сибирская 
жизнь. 15 ноября.

20 ноября. Томск. В ОПЕ предполагалось обудить вопрос об учреж
дении еврейского народного дома и провести очередное литературное со
беседование. Сибирская жизнь. 20 ноября.

24 ноября. Томск. ОПЕ провело благотворительный вечер в пользу 
общества с отчислением 10% больным и раненым воинам. Впервые доход 
от вечера составил 2800 руб. Сибирская жизнь. 24, 26 ноября.

25 ноября. Новониколаевск. По сообщениям газеты, еврейский бе
женский комитет проводит сбор средств на нужды беженцев. Сумма ме
сячного самообложения уменьшена вдвое, поскольку евреи охладели к 
нуждам единоверцев. Комитет вынужден обратиться к еврейской общине
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с просьбой продолжить самообложение. Кроме того, сообщается, что ко
митет возбудил ходатайство о разрешении открыть для детей беженцев 
еврейскую школу -  хедер, преподаватель уже приглашен, школа оборудо
вана. Комитет поставил своей задачей введение в школе обучения и рус
скому языку. Приняты меры к подысканию учителя русского языка. Ал
тайское дет о 25 ноября.

II декабря. Томск. Опубликована информация о деятельности ОПЕ. 
Еще недавно занятая удовлетворением религиозных потребностей и бла
готворительностью, еврейская община вступила на путь широкой куль
турно-просветительной деятельности. В настоящее время ОПЕ содержит 
второе еврейское училище, библиотеку оказывает помощь учащимся-ев- 
реям учебных заведений разного уровня; еженедельно проводит собесе
дования общества, на днях открылось общество ремесленного труда. К 
сожалению, между ОПЕ и другими еврейскими организациями нет доста
точной сплоченности. В целях сплочения и объединения деятельности всех 
еврейских организаций в Томске местной еврейской интеллигенцией ре
шено организовать еврейский народный дом, цель которого -  внутреннее 
объединение всех еврейских организаций. Сибирская жизнь. 11 декабря.

16 декабря. Томск. На собрании членов отделения ОПЕ избран 
организационный комитет, задачу которого входит разработать проект 
народного еврейского дома и принять шаги к его реализации. В состав 
комитета вошли: М.Р. Бейлин, М.Г. Гинзберг, А.Г. Дистлер, И.И. Зун- 
делевич, М.А. Каменецкий, С.Э. Пойзнер, Е.И Фуксман, П.А. Ривво, 
М.И. Хейсин, С.В. Карасик и др. Сибирская жизнь. 16 декабря.

31 декабря. Томск. Начальник Томского ГЖУ сообщил Томскому гу
бернатору, что А. Скамберг, желающий издавать латышскую газету, “к де
лам политического характера при... управлении привлекаем не был и ни в 
чем предосудительном в политическом отношении не замечался”. ГАТО. 
Ф 3. On 12. Д. 4339. Л. 10.

1917
8 января. Томск. На собрании ОПЕ в богадельне им. И.С. Быховского 

состоится доклад М.К. Амдурского на тему: “Евреи в Финляндии”. Си
бирская жизнь. 9 января.

15 января. Томск. В Солдатской синагоге состоится заупокойная мо
литва об общинном деятеле Г.Я. Цам. Сибирская жизнь. 14, 15 января.
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15 января. Томск. Предполагается провести общее годичное со
брание членов еврейского общества. На повестке дня следующие воп
росы: 1) отчет комитета помощи жертвам войны; 2) выборы председа
теля, двух товарищей и членов комитета; 3) текущие дела. Сибирская 
жизнь. 14 января.

15 января. Томск. В доме им. Быховских намечено провести вечер в 
память 25-летней годовщины смерти Л.С. Пинскер. Будут прочтены док
лады “Л.С. Пинскер” и “У могилы Пинскер”. Сибирская жизнь. 15 января.

25 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что И.Л. и Г.И. Фук- 
сман 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. Си
бирская жизнь. 25 января.

31 января. Томск. Опубликована информация о том, что группа ев
рейских общественных деятелей намерена издавать в Томске с 1 апреля 2- 
х недельный общественно-литературный журнал, посвященный обще
ственным и экономическим вопросам сибирских евреев под названием 
“Вестник сибирских евреев”. Сибирская жизнь. 31 января.

5 февраля. Томск. Местный раввин М. Певзнер предполагает прочи
тать доклад о недавно скончавшемся публицисте Л.И. Каценельсон. Затем 
состоится чтение избранных произведений покойного писателя. Сибирс
кая жизнь. 5 февраля.

10 февраля. Томск. В доме им. Быховских И.С. Быховский намерен 
прочитать доклад “С.Г. Фруг -  певец народной скорби и возрождения”, 
затем будет декламация избранных произведений Фруга. Сибирская жизнь. 
10 февраля.

16 (3) февраля. Томск. Состоялось общее собрание Еврейского сту
денческого союза, которое наметило провести вскоре следующее общее 
собрание членов союза. Путь народа. 24 (11) февраля.

22 февраля. Томск. ОПЕ устраивает благотворительный вечер. Сила
ми молодежи будет поставлена драматическая пьеса и литературно-музы
кальные номера Сбор от вечера поступит на обеспечение деятельности
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летней детской колонии для неимущего населения и беженцев-евреев, 10 % 
суммы поступит в пользу раненых воинов. Сибирская жизнь. 19 февраля.

5 марта. Томск. Редакция “Вестника сибирских евреев” отправила 
приветственные телеграммы Временному народному правительству и 
министру путей сообщения Некрасову. Сибирская жизнь. 5, 7 марта.

5 марта. Томск. На собрании евреев-учащихся, прошедшем по ини
циативе правления еврейской студенческой кассы взаимопомощи, столк
нулись две крайние точки зрения в еврействе -  “Бунд” и “сионизм”. После 
прений принята резолюция, предложенная представителями Бунда: 1) объе
динение с российским пролетариатом и армией в лице совета рабочих и 
солдатских депутатов”; 2) скорейший созыв Учредительного собрания; 3) 
созыв сейма, который должен разрешить вопросы культурно-националь
ной автономии. Сибирская жизнь. 8 марта.

6 марта. Томск. Состоялось учредительное собрание группы “Бунда”16 
, которое послало приветственную телеграмму депутату Государственной 
Думы Чхеидзе, в лице которого одобрило действия нового революционно
го правительства. Сибирская жизнь. 7, 8 марта.

8 марта. Томск. В Каменной синагоге состоялось общее собрание ев
рейской общины и беженцев для выборов представителей в местный ис
полнительный комитет, на котором присутствовало около 500 человек. На 
собрании столкнулись два течения: бундовское и сионистское. При ост
рой полемике 144 “за” и 70 “против”, принята резолюция “Бунда”, в кото
рой в частности указывается на то, что от Учредительного собрания томс
кие евреи ждут не только политических свобод, но и права на националь
но-культурную автономию. Во временный городской комитет были избра
ны: М.Г. Гинзберг, М.Я. Тернер и Н.Я. Самородницкий. Сибирская жизнь. 
10 марта.

10 марта. Барнаул. Барнаульская еврейская община, собравшись в 
синагоге в полном составе, отслужила панихиду по погибшим борцам за 
свободу и торжественный молебен за здравие нового правительства. Со
бравшиеся пожертвовали 600 рублей в пользу семейств павших в борьбе 
за свободу и правду. Жизнь Алтая. 10, 12 марта.

12 марта. Томск. В доме им. И.С. Быховских предполагается провес
ти общее собрание отделения ОПЕ, на котором будет прочитан доклад на
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тему: “Современные проблемы еврейства”, после этого последует литера
турное отделение. Сибирская жизнь. 13 марта.

14 марта. Новониколаевск. В местной синагоге состоялось собрание 
местной общины. Перед началом собрания к еврейской общине и к пред
ставителям Бунда, в частности, обратился председатель комитета обще
ственного порядка и спокойствия Жернаков, подчеркнув, что в России нет 
теперь пасынков, все граждане равноправны. Затем с докладом о деятель
ности комитета общественного порядка выступил Эткин. По докладу Эт- 
кина была принята резолюция о необходимости совместной борьбы за 
укрепление свободы, отстаивание демократической республики и нацио
нально-культурной автономии. Решено послать приветствие Чхеидзе, Ке
ренскому и Временному правительству. По завершении собрания состоя
лась запись милиционеров и запись членов в Бунд. Собраны деньги в пользу 
Бунда. Голос Сибири 16 марта.

17 марта. Томск. Редакция “Вестника сибирских евреев" сообщила, 
что Томское еврейское хозяйственное правление в приветственной теле
грамме Временному правительству выражает уверенность, что всякие на
циональные и вероисповедные ограничения будут отменены до созыва 
Учредительного собрания. Сибирская жизнь. 17марта.

18 марта. Томск. Томский еврейский комитет помощи жертвам войны 
извещает беженцев и выселенцев, что в этот день намечает провести несо- 
стоявшееся 15 числа собрание для выборов трех представителей в коми
тет. Сибирская жжзнь. 18 марта.

23 марта. Новониколаевск. Состоялась конференция бундовских орга
низаций Томска и Новониколаевска. Конференция была созвана для выб- 
ра делегата на Всероссийскую конференцию Бунда1' . Делегатом едино
гласно избран Я.Л. Левенштейн. РЦХИДНИ. Ф.271. Оп.2. Д.8. Л. 161.

24, 25 марта. Томск. Студенты-евреи намечают провести два первых 
“Сейдера”. Плата за оба вечера 3 руб. 50 коп. За тех, кто в настоящее вре
мя не располагает средствами, необходимая сумма будет внесена соответ
ствующими органами. Сибирская жизнь. 18 марта

27 марта. Томск. В помещении дома призрения им. Быховских пред
полагается провести реферат о программе Бунда и прения по ней. Сибир
ская жизнь. 25 марта.

88



29 марта. Томск. Назначены собрания сионистов и членов еврейской 
социалистической партии “Бунд”. Сибирская жизнь. 2 9 марта.

1 апреля. Томск. Томская организация Бунда приглашает еврейских 
солдат и рабочих на собеседование о программе “Бунда”, которое состо
ится в доме имени Быковских. Собеседование будет вестись на разговор
ном еврейском языке. Вход свободный. Сибирская жизнь. 3 0 марта.

6 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что для организа
ции выборов в Городское народное собрание учреждено еврейское пред
выборное бюро, которое постановило составить на каждого избирателя 
опросный лист. Граждане-евреи могут получить его в помещении еврейс
кого хозяйственного правления или в помещении комитета помощи жерт
вам войны. После заполнения опросного листа его необходимо доставить 
в бюро. Материалы данной анкеты принесут пользу для всех последую
щих выборов. Сибирская жизнь. 6 апреля.

6 апреля. Томск. Намечено экстренное общее собрание всех евреев, 
достигших 18-летнего возраста, проживающих в городе не менее 3-х ме
сяцев. Повестка дня: 1) выборы кандидатов от томской еврейской общины 
в городское народное собрание; 2) выборы представителя в Томский Вре
менный комитет общественного порядка и безопасности вместо выбыв
шего Н.Я. Самородницкого. Сибирская жизнь. 6 апреля: Новая жизнь. 
6 апречя.

8 апреля. Томск. В доме им. Быховских состоится очередное общее 
собрание сионистов17. В повестке дня: предстоящий мирный конгресс и 
еврейство. Сибирская жизнь. 8 апречя.

9 апреля. Томск. Томской организацией Бунда открыто бюро, созда
ются библиотека и читальня. Сибирская жизнь. 9 апречя; Новая жизнь. 
9 апреля

12 апреля. Томск. Томская организация Бунда созывает предвыбор
ное агитационное собрание. Новая жизнь. 12 апреля.

15 апреля. Томск. В доме имени Быховских состоится общее собра
ние шекеледателей, устраиваемое городской сионистской организацией. 
Просят прийти всех, сочувствующих сионизму. Повестка дня: 1) реальная
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сионистская работа; 2) слово о шекеле; 3) сообщение о российском съезде 
сионистов. Сибирская жизнь. 14, 15 апреля.

16 апреля. Томск. В Каменной синагоге созывается обшее собрание 
граждан-евреев Томска для разрашения следующих вопросов; 1) об уста
новлении права участия членов общины в общих собраниях, 2) заслуша
ние и утверждение отчета хозяйственного правления за 1916 г. и протоко
ла ревизионной комиссии, 3) заявление членов хозяйственного правления 
о своем выходе из состава правления, 4) выборы членов хозяйственного 
правления и ревизионной комиссии, 5) текущие дела. Сибирская жизнь. 
14 апреля.

17 апреля. Томск. Томская организация Бунда в клубе Бунда предпо
лагает зачитать доклад “О значении праздника Первое мая”. Сибирская 
жизнь 16 апреля; Новая жизнь. 16 апреля.

17 апреля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что еврейская со
циал-демократическая партия “Поалей-Цион”19 приглашает всех своих 
членов и сочувствующих принять участие в праздновании 1 Мая под ее 
знаменами. Сборный пункт -  бюро партии (ул. Почтамтская, 20). Сибирс
кая жизнь. 30 (17) апреля.

17 апреля. Томск. Опубликовано сообщение о том. что Томский комитет 
Всеобщего еврейского рабочего союза “Бунд” вменяет всем членам органи
зации в обязанность явиться 1 мая в клуб организации (Почтамтская, 1) для 
участия в праздновании 1 Мая. Приглашаются также все рабочие и сочув
ствующие Бунду. Сибирская жизнь. 30 (17) апреля.

18 апреля. Томск. Состоялся митинг литовцев, евреев, грузин, украин
цев, на котором была принята резолюция о необходимости создать коалици
онный комитет всех социалистических организаций, стоящих на страже ин
тересов угнетенных национальностей. Первое организационное собрание 
намечено на 20 апреля в помещении украинского клуба. Сибирская жизнь. 
30 апреля; Новая жизнь. 20 апреля.

18 апреля. Томск. Намечалось провести собрание граждан-евреев. По
вестка дня; 1) о праве участия членов общины в общих собраниях; 2) отчет 
хозяйственного правления; 3) заявление членов хозяйственного правления о 
своем выходе из состава правления; 4) выборы членов хозяйственного прав
ления, 5) текущие дела. Сибирская жизнь. 15, 16, 18 апреля.
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18 апреля. Томск. Томская организация Бунда приглашает в свой клуб 
всех членов организации и сочувствующих для участия в первомайской де- 
монстации. Новая жизнь. 18 апреля.

20 апреля. Томск. В помещении богадельни им. И. и Л. Быховских со
стоялось собрание беженцев-евреев, на котором присутствовало свыше 
100 чел. Председатель собрания С.И. Герцбах прочел доклад о положении 
беженцев. Из обмена мнений выяснилось, что никто из беженцев не намерен 
оставаться в Сибири. Был избран новый комитет, выдвинут список кандида
тов на выборах в общинный совет. Знамя революции. 23 ПО) апреля.

21 апреля. Томск. Томская организация Бунда предполагает провести 
агитационное собрание в связи с реформой еврейской общины. Сибирская 
жизнь. 21 апреля

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

23 апреля. Н овониколаевск. Состоялось общее собрание евреев 
города, на котором было достигнуто соглашение с партией социалистов- 
революционеров, поэтому еврейское общество должно на выборах в уездное 
народное собрание голосовать за эсеров. Голос Сибири. 30 апреля.

25 апреля. Н овони колаевск. Состоялось открытие городского 
народного 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 
еврейского народа. Галое Сибири. 27 апреля

27 ап р ел я . Т ом ск. Томская организация “ Бунд” устраивает 
агитационное собрание в связи с реорганизацией общины, на котором будет 
прочтен доклад Д.И Розенберга “Народная школа и язык преподавания”. 
Новая жизнь. 27 апреля.

28 апреля. Новониколаевск. Состоялось общее собрание Бунда, на 
котором решено организовать кружки для чтения рефератов по разным 
вопросам. Для этой цели закуплено около 800 брошюр социально- 
экономического содержания. Принята резолюция об отношении к 
временному правительству. Галое Сибири. 29 апреля
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30 апреля. Томск. Опубликована информация о том, что предполага
ется провести общее собрание томского еврейского общества для обсуж
дения вопроса о союзе национальных меньшинств и о выборе в союз пред
ставителей. Сибирская жизнь. 29, 30 апреля

3 мая. Томск. Городской комитет сионистских организаций устраива
ет общее собрание шекеледателей для выборов делегатов на VII Всерос
сийский сионистский съезд20. Сибирская жизнь. 3 мая.

5 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что правление Еврейс
кой студенческой кассы с 10 мая до осени прекращает выдачу ссуд ввиду 
ликвидации деятельности правления. Сибирская жизнь. 5 мая.

6 мая. Томск. Состоялось общее собрание членов томской организа
ции “Бунд” с участием членов клуба. Обсуждался вопрос об отношении к 
местной еврейской общине в связи с предстоящими 9 мая выборами во 
временный комитет еврейского хозяйственного правления. Принято ре
шение отказаться от всякого участия в этих выборах, поскольку они не 
имеют ничего общего с демократической реорганизацией обшины, а бу
дущий комитет не имеет никакого права считать себя представителем и 
выразителем мнений и чаяний всех евреев Томска, особенно в отношении 
к культурно-просветительным потребностям. В лучшем случае комитет 
может смотреть на себя как на чисто религиозное учреждение. Новая 
жизнь. 9 мая.

9 мая. Томск. На выборах в состав Томского еврейского хозяйствен
ного правления избраны следующие лица: Б.М. Барахович, М.Р. Бейлин. 
И.С. Быховский, В М. Дашевский, И.Э. Зунделевич, М.А. Каменецкий, 
Ю.Х. Марголин, А.И. Матушевский, А.И. Ривво, И.С. Разум, С.И. Шап- 
кайц. В.Я. Фонштейн и Е.И. Фуксман. Сибирская жизнь.II мая.

II мая. Новониколаевск. Опубликовано сообщение о том, что коми
тет Бунда регулярно получает еврейскую рабочую газету “Arbeiter Stimme”. 
Желающие могут получить ее в конторе редакции “Голос Сибири”. Голос 
Сибири. II мая.

15 мая. Томск. Местная организация Бунда устраивает в зале обще
ственного собрания большой концерт-митинг в пользу организации с от
числением 20% в пользу “Известий Совета солдатских депутатов Томско
го гарнизона”. Новая жизнь. 7мая Сибирская жизнь. 7мая.
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20 мая. Томск. Правление городской сионистской организации опуб
ликовало объявление о проведении очередного общего собрания. Сибирс
кая жизнь. 20 мая.

21 мая. Томск. Предполагается провести общее собрание ОПЕ. Повест
ка дня: 1) утверждение отчета; 2) утверждение сметы на 1917-1918 гг.; 3) вы
боры нового состава комитета; 4) текущие дела. Сибирская жизнь. 21 мая

22 мая. Томск. Временный комитет еврейской общины, исполняющий 
функции хозяйственного правления, предполагает провести собрание при
хожан всех синагог для выборов старосты и казначея. Сибирская жизнь 
20 мая.

25 мая. Томск. Намечено провести общее собрание членов ОПЕ. В 
повестке дня: 1) заслушание и утверждение отчета, 2) утверждение сметы 
на 1917-1918 гг., 3) выборы нового состава комитета, 4) текущие дела. 
Сибирская жизнь. 21 мая.

26 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, в клубе “Бунд” полу
чены из Петрограда и Минска еврейские социал-демократические газеты, 
в которых кроме общих политических вопросов, разрешающихся с мень
шевистской точки зрения, много места уделено специальным еврейским 
вопросам: реорганизация общины; всеобщий еврейский съезд, культур
ная автономия и т.д. Сибирская жизнь. 26 мая.

28 мая. Томск. Члены клуба и организации “Бунда” приглашаются 
на общее собрание, которое состоится в помещении клуба. Порядок 
дня: отношение к коалиционному министерству, о демонстрации про
теста против смертного приговора Фридриху Адлеру и др. Сибирская 
жизнь. 27 мая.

28 мая. Томск. Еврейский комитет помощи жертвам войны приглашает 
местных евреев и беженцев для выборов нового комитета на собрание, кото
рое состоится в помещении Солдатской синагоги. Сибирская жизнь. 27, 
28 мая.

9 июня. Новониколаевск. На заседании Городского народного собра
ния рассматривался вопрос об отводе земли еврейскому обществу под стро
ительство школы. Каменное здание школы предполаглось построить в те-
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чение лета. Единогласно постановлено отпустить еврейскому обществу в 
бесплатное пользование участок земли №№ 10,11,12 в квартале 146 под 
постройку школы. ГАТО Ф Р-166. On. 1. Д. 19. Л. 178 и об.; ГАНО. Ф. Д-97. 
On. 1. Д.228а. Л. 18.

14 июня. Томск. Созывается экстренное собрание членов рабочей си
онистской организации. Сибирская жизнь. 14 июня.

14 июня. Томск. В помещении клуба “Бунда” (Благовещенский пере- 
улок,2) состоится лекция Д.И. Розенберга на тему: “Революция и борьба 
классов”. Вход свободный. Сибирская жизнь. 14 июня.

17 июня. Томск. Комитет сионистской организации устраивает в по
мещении богадельни им. Быховских литературный вечер. Сибирская 
жизнь. 17 июня.

22 июня. Томск. Городской комитет сионистской организации устраи
вает второй вечер, ставятся пьеса и водевиль. Участвуют хор и оркестр. 
По окончании спектакля танцы. Голос народа. 21 июня.

24 июня. Новониколаевск. Состоится общее собрание городской орга
низации Бунда. Голос Сибири. 24 июня.

26 июня. Томск. В доме им. И.С. Быховских на собрании сионистской 
рабочей организации предполагается прочитать доклад А.М. Евзерова на 
тему: “Цеире-Цион и Поалей-Цион”. Сибирская жизнь. 25 июня.

27 июня. Томск. В организации Бунда предполагается прочитать ре
ферат о сионизме. Сибирская жизнь. 25 июня.

28 июня. Томск. Организация Бунд собирает собрание своих членов и 
клуба. Сибирская жизнь. 28 июня.

30 июня. Томск. В честь 14 летия со дня смерти вождя всемирного сио
нистского движения доктора Т. Герцля городской сионистский комитет уст
раивает в Каменной синагоге панихиду, на которой с речами о Герцле, его 
значении для еврейства выступят местный раввин М.111. Певзнер и предста
вители организаций. Вечером состоится чествование памяти вождя. Будут 
прочтены речи, воспоминания и литературные посвящения. Голос народа. 
21 июня.
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15, 16 июля. Томск. В Каменной синагоге будет прочитана лекция 
У. Шора на тему: “Свобода и традиция”, в синагоге по ул. Нечаевской 
тот же лектор прочтет лекцию на тему: “Воспитание и образование” 
Сибирская жизнь. 15 июля

Томск. 7 июля 1917 г Киоск для подписки на заем свободы, 
устроенный сионистской организацией.

Из фотофонда ТОКМ. Альбом фотографий «1917 г. в Томске».

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.

23 июля. Барнаул. Состоялось обшее собрание членов еврейской об
щины. Членами попечительского совета еврейского общественного учи
лища избраны: раввин З.С. Магарик, З.А. Розенталь, А.А. Шахновский, 
А.Е. Шхерман. А.П. Штальвассер и другие. Жизнь Алтая. 25 июля

25 июля. Томск. Созывается общее собрание Бунда. В порядок дня 
включены вопросы, подлежащие обсуждению на конференции, которая
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состоится в Иркутске21: 1) о политическом моменте, 2) об отношении к 
РСДРП, 3) о еврейском съезде в Петрограде. Сибирская жизнь. 25 июля.

9 августа. Томск. Состоялось совещание по вопросу о включении на
циональных школ в городскую школьную сеть, в котором приняли учас
тие представители татарского, еврейского, польского и литовского населе
ния. Представители национальных общин заявили, что они берут на себя 
обеспечение школ помещениями, освещением, дровами и т.п. и что со сто
роны города они просят лишь обеспечения учительского персонала теми 
добавочными окладами, которые город платит своим учителям, и, кроме 
того, ассигнование на школьные принадлежности. Думский школьный 
отдел пошел навстречу этим пожеланиям и постановил, что в будущем в 
состав школьного отдела должны входить представители от всех нацио
нальных школ. Сибирская жизнь. 9, /2  августа; Путь народа. 9 августа.

13 августа. Новониколаевск. Состоялось общее собрание еврейской 
обшины по избранию на должность общественного раввина Шмера Шле- 
мова Зельвинского, который состоял в должности духовного раввина Но- 
вониколаевска с 1909 г. и был утвержден в этой должности городским по
лицейским управлением 21 июля 1916 г. и телеграммой Томского губер
натора от 26 ноября 1916 г. ГАТО. Ф.Р-166. On. 1. Д. 19. Л.53.

19 августа. Томск. В доме им. Быховских состоится общее собрание 
сионистов и шекеледателей, на котором будут заслушаны: 1) отчет А.М. - 
Евзерова о деятельности Западносибирского районного комитета сионис
тских организаций22,2 )  доклад о предстоящем Сибирском сионистском 
съезде21,3 ) выборы на съезд. Сибирская жизнь. 19 августа.

23 августа. Новониколаевск. Состоялось заседание исполнительно
го комитета Городского народного собрания, на котором было рассмотре
но заявление правления еврейского молитвенного дома об избрании об
щим собранием еврейской общины общественным раввином 111.111. Зель
винского. Заявление было принято к сведению. Копию постановления 
заседания исполкома постановлено препроводить Томскому губернскому 
комиссару. ГАТО. Ф Р-166. Оп.1. Д.19. Л.53.

5 сентября. Новониколаевск. Состоялось экстренное общее собра
ние организации “Бунд” по вопросу об отношении к текущему моменту и 
выборам в Городское народное собрание. С докладом выступил М. Фаб
рикант, который указал на несостоятельность идеи создания социалисти-
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ческого министерства, и высказался против включения в состав министер
ства кадетов, которые являются главными вдохновителями корниловщи
ны. Докладчик заявил о необходимости поставить деятельность правитель
ства под контроль Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. 
Доклад вызвал продолжительные прения. В частности, Лапицкий и Ша
пиро отстаивали идею социалистического правительства. В итоге была 
принята следующая резолюция: “ ...вывести страну из создавшегося тяже
лого положения может только правительство, ответственное перед Сове
тами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов”. Собрание, кроме 
того, решило на выборах в Городское народное собрание выступить со
вместно с социал-демократами. Кандидатом от Бунда единогласно выдви
нут Фабрикант. Галое Сибири 7 сентября.

10 сентября. Томск. Общество попечения об еврейском сиротском 
приюте созывает в помещении богадельни им. Быховских общее собра
ние всех жертвователей для обсуждения следующих вопросов: 1) доклад о 
покупке и перестройке дома для приюта; 2) избрание попечительского 
совета и ревизионной комиссии. Сибирская жизнь. 10 сентября.

10 сентября. Томск. Сионистская организация “Геховер”24 созываез 
общее собрание учащихся высших учебных заведений (сионистов и со
чувствующих). Сибирская жизнь. 10 сентября.

11 сентября. Томск. Состоялось частное совещание студентов евреев, 
организованное еврейской студенческой кассой взаимопомощи. Повестка 
дня: 1) об организации еврейского студенчества и о задачах кассы взаимо
помощи; 2) представительство разных течений в исполнительных органах 
кассы; 3) срок созыва ближайшего собрания членов кассы. В ходе прений 
были предложены две резолюции, одна -  студенческой фракцией Бунд, 
другая -  студенческой сионистской организацией "Геховер”. Значитель
ным большинством голосов принята сионистская резолюция, гласящая: 
“Стоя на точке зрения приоритета еврейских интересов и достойно оцени
вая кассу как единственно достойную организацию студенчества,... част
ное совещание студентов-евреев г. Томска, ... признает необходимым, не 
отказываясь от экономических функций впредь до обеспечения студенче
ства общегосударственной помощью, вести интенсивную 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 строи
тельства еврейства Не примыкая к определенной политической партии,
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касса идет вместе с революционной демократией, укрепляя ее завоевания 
и поддерживая ее в борьбе за упрочение демократической республики, 
которая единственно даст российскому еврейству возможность националь
но самоопределяться путем автономии во всех областях еврейской жиз
ни”. Сибирская жизнь. 10, 23 сентября.

14 сентября. Томск. Коалиционный комитет томских сионистских 
организаций (городской, рабочей, “Геховер”, “Гистадрут”) созывает в по
мещении богадельни им. И.С. Быховских общее собрание членов назван
ных организаций. Сибирская жизнь. 16 сентября.

14 сентября. Томск. Состоялось общее собрание евреев Томска по 
вопросу о выборах в городскую думу. Принято постановление высту
пить на предстоящих выборах самостоятельно со своим списком. Сре
ди кандидатов: М.Я. Тернер, С.И. Альшиц, А.И. Риво и др. Предложе
но всем, достигшим 20-летнего возраста, прийти в одну из синагог со 
списками желательных кандидатов (не более 5). Сибирская жизнь. 
13 сентября.

16 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что в праз
дник “Суккоты” во время утреннего богослужения местный раввин 
произнесет проповеди в Солдатской синагоге (18 сентября), в Камен
ной синагоге (19 сентября), в Каминерской (25 сентября ). Сибирская 
жизнь. 16 сентября.

16 сентября. Томск. Сообщается, что в скором времени устраивается 
грандиозный Палестинский вечер. Сибирская жизнь. 16 сентября.

16 сен тября. Новоннколаевск. Организация “Бунд” созывает общее 
собрание своих членов для обсуждения вопроса о расколе Новониколаев
ской организации социал-демократов. Голос Сибири. 16 сентября.

17 сентября. Томск. Вышел в свет первый номер журнала “Сибирс
кий вестник Бунда”, областного органа организаций Бунда в Сибири, из
даваемого по решению I Сибирской конференции Бунда2'.  Сибирский ве
стник Бунда. № I. С. I.

21 сентября. Томск. Сионистская организация устраивает еврейский 
вечер. Сибирская жизнь. 19 сентября.
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23 сентября. Новоннколаевск. Созывается общее собрание Бунда для 
обсуждения неотложных вопросов. Голос Сибири. 23 сентября

25 сентября. Состоялось экстренное собрание местной организации 
Бунда. Принято постановление: призвать всю еврейскую демократию от
дать свои голоса за соцнал-демократичсекую партию (объединенную). В 
пользу избирательного Ф.а объединенных социал-демократов собрано 
21 рубль 50 коп. Г н о с  Сибири. 27 сентября

26 сентября. Томск. Созывается еврейский предвыборный митинг. 
Сибирская жизнь. 26 сентября.

27 сентября. Новоннколаевск. Опубликовано сообщение о том, что 
на днях состоялось собрание евреев по поводу предстоящих выборов в 
городскую думу. Эткин и Беры призывали выступить с собственным спис
ком. Фабрикант и Сверлов призывали евреев отдать голоса за социал-де- 
мократичсекий список. Принято было предложение Эткина и Беры. Они 
же и Талан намечены кандидатами в Городское народное собрание. Гал ос 
Сибири. 27 сентября.

28 сентября. Томск. Еврейская община на выборах в городскую Думу 
выступает с самостоятельным списком. Общее собрание томской еврейс
кой общины приняло резолюцию, согласно которой кандидаты еврейско
го списка обязываются в вопросах национально-еврейских подчиняться 
только воле общины, в вопросах общехозяйственных и государственных 
идти только с социалистами. Сибирская жизнь. 28 сентября

28 сентября. Томск. Еврейские учащиеся средних учебных заве
дений г. Томска проведут общее собрание, в повестке дня которого 
следующие вопросы: 1) обсуждение и утверждение устава общества 
“Гашахар” ; 2) выборы правления; 3) вопросы о представительстве в 
исполнительном комитете учащихся средних учебных заведений. Си
бирская жизнь. 28 сентября.

28 сентября. Томск. Еврейское предвыборное бюро созывает еврейс
кий народный митинг. Сибирская жизнь. 28 сентября

1 октября. Томск. Состоялись выборы в Томскую городскую думу, на 
которых были выдвинуты национальные списки мусульманской и еврейской 
общин. Мусульмане получили 3 места, евреи -  2 места в Думе. Бундовцы,
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выступившие вместе с меньшевиками-объединенцами, получили 4 места. 
Сибирской вестник Бунда Ns 3. С. 7; Знамя революции. 3 октября.

2 октября. Томск. Состоялось обшее собрание студентов-евреев. В 
повестке дня стояли отчеты правления, ревизионной и библиотечной ко
миссии Еврейской студенческой кассы взаимопомощи, вопрос о выработ
ке форм наилучшей организации еврейского студенчества. На собрании 
сразу же резко обозначились два течения: социалистическое и сионистс
кое. Из всех вопросов повестки дня из-за обструкции, устроенной сиони
стами, удалось зачитать только доклад старого правления и отчет ревизи
онной комиссии. Альтшуллер, читавший доклад, очертил деятельность 
кассы за 1916-1917 год. Правление организовало ряд бесед, чтений, док
ладов и литературных изданий по национальным вопросам, весьма бес
покоивших полицию. Был организован ряд национальных вечеринок и 
вечеров. Касса принимала участие и в политической работе, ее представи
тели заняли видное место в национальных организациях, Альтшуллер был 
делегирован томским еврейством в Городское народное собрание. Прав
ление собрало материал для общееврейского студенческого съезда, разра
ботало схему открытия еврейского клуба, участвовало в обсуждении про
екта еврейского народного дома. Касса принимала участие в работе обще
студенческого органа -  центрального бюро, в общестуденческой столо
вой. Бюро труда Общества вспомоществования и т.д. Доходы кассы на
считывались в размере 2477 руб. Из них выдано в ссуду было 1437 руб. 
30 коп. За все время работы правления в его среде никакого раскола не 
намечалось, однако деятельность правления несколько ослабла, так как 
члены правления принимали самое активное участие в общественно-по
литической 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. I, 4 ок
тября.

5 октября. Томск. В богадельне им. Быховских состоится экстренное 
общее собрание сионистов, устраиваемое коалиционным комитетом сио
нистских организаций Повестка дня: 1) отчет районного комитета. 2) док
лад о сибирском сионистском съезде, 3) вопрос о конструкции городского 
комитета. Сибирская жизнь. 5 октября.

6 октября. Томск. Опубликован состав городской думы, избранной 
I октября. По списку № 9 от еврейской общины в нее вошли Тернер М.
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Я.(управляющий типографией), Самкин А. Н. (торговец). Сибирская жизнь. 
6 октября

7 октября. Томск. Назначено общее собрание членов еврейского со
юза молодежи “Гашахар”. Повестка дня: 1) лекции по истории; 2) выборы 
комиссий и казначея; 2) финансы. Продолжается запись членов общества. 
Сибирская жизнь. 7 октября; Путь народа. 7 октября.

10 октября. Томск. Состоялось совещание представители еврейских 
благотворительных учреждений и партийных организаций для создания 
Западно-Сибирского окружного бюро по выборам на Всероссийский ев
рейский съезд36. Для детального ознакомления с положением о выборах 
была избрана временная комиссия, которая должна была созвать предста
вителей общественных организаций и партий, имеющих право на пред
ставительство в окружное бюро. Сибирский вестник Бунда. 1917. № 3. 
С.9-10.

11 октября. Томск. Еврейской студенческой кассой взаимопомо
щи намечалось общее собрание студентов-евреев в большой аудито
рии горного корпуса Технологического института. Сибирская жизнь. 
11 октября.

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 юбилея в Томске, передовой ста
тьи по поводу юбилея, в журнале помешены воспоминания бундовцев. 
Сибирская жизнь. 13 октября.

18 октября. Томск. Состоится общее собрание студентов-евреев, По
священное поиску форм будущей организации еврейского студенчества. 
Сибирская жизнь. 18 октября.

19 октября. Томск. В богадельне им. Быховских состоится собрание том
ских сионистов и шекеледателей. На повестке дня доклад о еврействе старой 
"черты” и организационные вопросы. Сибирская жизнь. 19 октября.

19 октября. Томск. В богадельне им. 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.
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22 октября. Томск. Созывается общее собрание членов ОПЕ. Повест
ка дня: I) отчет за январь-сентябрь 1917 г.; 2) выборы комитета и ревизи
онной комиссии; 3) вопрос о съезде представителей ОПЕ; 4) текущие дела. 
Сибирская .жизнь. 22 октября

28 октября. Томск. Организация ЕСДРП “Поалей-Цион” устраивает 
в зале бесплатной библиотеки вечер. Ставится трагедия ’‘Жидовка” Пос
ле окончания танцы. Сибирская жизнь. 27 октября

28 октября. Томск. В клубе сионистов состоится обще собрание ше- 
келедателей для выборов делегатов на Западно-Сибирский сионистский 
съезд. Сибирская жизнь. 28 октября.

29-31 октября. Томск. Состоялся 1 съезд сионистов Западной Сиби
ри. Съехалось около 30 делегатов из 18 населенных пунктов. Съезд заслу
шал доклад районного комитета, отчеты с мест, доклады М.К. Амдурско- 
го “О Всероссийском еврейском съезде” и А.Г Закса “О сионистской изби
рательной кампании на еврейский съезд”. Путь народа 26. 28. 3 / октяб
ря, 1,2 ноября; Съезды, конференции и совещания. ... С. 127.

31 октября. Томск. В главном корпусе Технологического института 
состоится общее собрание студентов-евреев для дальнейшего обсуждения 
вопроса о формах будущей организации еврейского студенчества. Сибир
ская жизнь. 31 октября, Путь народа. 31 октября.

1 ноября. Томск. Состоялось общее собрание членов организации 
Бунда, на котором с докладом на тему: “Переживаемый политический 
момент” выступил Д.И. Розенберг. Докладчик отметил, что меньшевики и 
примыкающие к ним бундовцы относились и относятся отрицательно к 
выступлению большевиков против Временного правительства, но бороть
ся с этим движением недопустимо, поскольку это означало бы играть на 
руку контреволюиионерам, которые под флагом борьбы с большевизмом 
задушат и саму революцию. Поэтому остается один выход: примкнуть к 
движению, превратив его в общереволюционно-демократическое. Была 
принята резолюция, гласившая: “ 1) Последние выступления, послужив
шие сигналом к междуусобнце, считаем ошибочными и несвоевременны
ми. 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 восста-
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ние -  факт совершившийся и подавление его может привести к торжеству 
контрреволюции, мы не можем присоединиться к тем, которые стремятся 
во что бы то ни стало его подавить. 4) Выходом из создавшегося положе
ния считаем организацию демократической власти, ответственной перед 
темн революционно-демократическими организациями, которые примут 
участие в ее создании”. Знамя революции. 5 ноября.

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 Сиби
ри На конференции было образовано сибирское учительское бюро для 
"осуществления весьма трудной и сложной задачи -  улучшения культур
но-воспитательного быта еврейских детей и юношества в Сибири”. С этой 
целью было решено открыть в Томске окружную еврейскую гимназию. 
Делегаты обратились к широким кругам сибирского еврейства за мораль
ной и материальной поддержкой. Сибирская жизнь. 18 ноября, Съезды, 
конференции и совещания в Томской губернии. С. 128.

3-5 ноября. Томск. Состоялась Западно-Сибирская конференция Бун
да, в которой приняли участие представители Томска, Омска, Новонико- 
лаевска. Было решено принять “самое горячее участие” в выборах на Все
российский еврейский съезд, блокируясь с группой демократических ев
рейских деятелей. Был выработан совместный список № 5, в который вош
ли: Розенберг Д.И. (Томск, председатель томской организации Бунда, глас
ный думы и редактор "Сибирского вестника Бунда”), Дистлер А.Г.(Томск, 
представитель группы демократических общественных деятелей, социа
лист-революционер, член Томского губернского народного собрания, глас
ный думы), Цукерник М.Н. (Омск, член омской организации Бунда, глас
ный думы, председатель омского совета профессиональных союзов), Аль- 
тшуллер М.И. (Тюмень, представитель группы демократических деятелей, 
независимый социалист, юрист, оставлен при Донском университете), 
Фабрикант МЛ. (Новониколаевск, председатель Новониколаевской орга
низации Бунда). За основу предвыборной платформы была принята плат
форма томских бундовцев, в которой заявлялось, что как партия еврейско
го пролетариата и трудящихся еврейских масс Бунд борется за реоргани
зацию капиталистического общества в социалистическое, как национальная 
партия, борющаяся с национальным гнетом, Бунд выставляет требование 
культурно-национальной автономии. На конференции было решено также 
организовать районный комитет организаций Бунда Западной Сибири в
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составе 2 представителей от Томска и по одному представителю от других 
организаций и групп региона. Сибирский вестник Бунда. № 4 (ноябрь). 
С. 2-4; Путь народа. 8 ноября; Сибирская жизнь. 8 ноября; Знамя револю
ции. 8 ноября; Голос свободы. 12 ноября; Съезды, конференции и совеща
ния ..С  129

4 ноября. Томск. В Общественном собрании состоялся Палестинский 
вечер. Чистая прибыль (3241 руб. 77 коп.) передана Западно-Сибирскому 
районному комитету сионистских организаций для непосредственной пе
редачи по назначению. Сибирская жизнь. 28 октября.

5 ноября. Новониколаевск. Опубликован призыв Бунда к еврейской 
бедноте на выборах в Городское народное собрание голосовать за список 
№ 2 социал-демократов. Гзлое Сибири. 5 ноября.

5 ноября. Томск. В доме призрения имени Быховских состоится об
щее собрание членов ОПЕ. В порядке дня: отчет правления за январь-сен
тябрь, выборы комитета и ревизионной комиссии, съезд представителей 
обществ, текущие дела. Сибирская жизнь. 4 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.111. Певзнер об истории и задачах Всероссийского еврейского съез
да (история идеи съезда, освещение идеи съезда в программных пунктах, 
общее историческое заключение), 2) доклад Альтшуллера о технике выбо
ров на съезд, 3) выступление с программными речами ответственных пред
ставителей местных еврейских партийных организаций. Путь народа. 5 но
ября; Сибирская жизнь. 8 ноября.

8 ноября. Томск. Опубликовано сообщение о том, что в связи с пред
стоящим Всероссийским еврейским съездом в Томске образовалась де
мократическая группа, выступающая на выборах в блоке с Бундом. Во 
временное бюро группы вошли: С.И. Альшиц, А.Г. Дистлер, А.Р. Краскин. 
Знамя революции 8 ноября.

11 ноября. Томск. Окружное бюро по выборам на Всероссийский ев
рейский съезд приглашает военнослужащих-евреев явиться в канцелярию 
для внесения в список избирателей до 15 ноября. Знамя революции II. 
12 ноября; Сибирская жизнь. I /  ноября.
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12 ноября. Томск. Состоялось общее собрание членов ОПЕ, на кото
ром обсуждались деятельность комитета и распределение занятий в учи
лище 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 сио
нистской народной фракции “Цеире-Цион”. Сибирская жизнь 12 ноября.

14 ноября. Томск. Сегодня последний день обозрения списков изби
рателей на выборы в городской сионистский комитет, которые состоятся 
18 и 19 ноября. Сибирская жизнь. 14 ноября.

15 ноября. Томск. Ученическая сионистская организация “Гистадрут” 
предполагает провести собрание для обсуждения организационных воп
росов ГАТО Ф P-1362. On 1 Д. 63. Л. 665-667.

15 ноября. Томск. Намечено провести общее собрание студентов-ев- 
реев. Путь народа. 15 ноября; Сибирская жизнь. 15 ноября.

16 ноября. Томск. В доме Быховских состоится общее собрание сио
нистов. На повестке дня вопросы, связанные с выборами в городской сио
нистский комитет 18-19 ноября. Сибирская жизнь. 14, 16 ноября.

Ранее 17 ноября. Томск. Состоялось общее собрание Томской орга
низации Еврейской социал-демократической рабочей партии “Поалей- 
Цион”. Собрание присоединилось к резолюции центрального комитета 
ЕСДРП (“Поалей-Цион”), вынесенной совместно с фракциями меньше- 
виков-интернационалистов, левых эсеров, объединенных социал-демок- 
ратов-интернационалистов и Польской социалистической партии. В резо
люции 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 
своего представителя в местный революционный комитет. Путь народа. 
17 ноября.

18 ноября. Томск. Избирательная комиссия известила евреев -  уча
щихся высших учебных заведений, врачебной школы и фельдшерских кур-
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сов, что списки кандидатов в правление “Еврейского студенческого со
юза” принимаются ежедневно до понедельника в клубе сионистов (По
чтамтская, 1). Сибирская жизнь. 18 ноября; Путь народа. 18 ноября.

19 ноября. Томск. На прошедшем многочисленном собрании томско
го отделения ОПЕ состоялись выборы нового комитета и представителя 
Томского комитета отделения ОПЕ на съезд ОПЕ 9 декабря 1917 г. в Пет
рограде. Им стал общественный раввин М.Ш. Певзнер. При выборах в 
комитет были выставлены два списка: первый -  от сионистской организа
ции, другой -  от блока всех антисионистских партий и групп: демократи
ческой группы. Бунда, Поалей-Цион. За список сионистов подано 117 го
лосов. за демократический блок -  77 голосов. По сионистскому списку 
прошли: Певзнер М.Ш., Евзеров А.М., Лурия М. А., Быховский И.С., по 
списку демократической группы: -  АльшицС.И., Краснин А.С., доктор 
Янкелевич. Председателем стал М.А. Лурия. Сибирская жизнь. 21 нояб
ря. РГИА Ф 1352 On I. Д. 117. Л. 3.

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 Всероссийс
кий еврейский съезд по Западно-Сибирскому району. В него вошли: Ам- 
дурский М.К., Гепштейн С.И., Евзеров А.М.. Лурия М.А. (Томск), Гитель- 
сон Г.А. (Омск). Сибирская жизнь. 21 ноября.

22 ноября. Томск. В здании анатомического корпуса Томского уни
верситета 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 “Це- 
ире-Цион” З.И. Шкундин, С.М. Таловский, Д.А. Юдович; по списку № 2 
“Гистадрут” Еселевич. Н. Нейман: по списку № 3 “Геховер” И Г. Закс, ЗЛ. - 
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

106



подачи кандидатских списков продлен до 25 ноября включительно. Место 
выборов -  Анатомический институт. Путь народа. 23. 26 ноября.

24 ноября. Томск. Местная организация Поалей-Цион устраивает по
пулярную лекцию на еврейском языке И Ш. Хохома “Программа и такти
ка “Поалей-Цион” . После лекции намечается литературно-музыкальное 
отделение с еврейскими народными танцами и песнями. Путь народа 
24 ноября.

25 ноября. Томск. Состоялось общее собрание Еврейской демократи
ческой группы, на котором С.И. Альшиц прочел доклад, вызвавший горя
чий 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 организацион
ному комитету по созыву Стокгольмской социалистической конференции*' 
, который в своем манифесте прокламировал полную национальную сво
боду еврейского народа и содействие эмиграции и колонизации евреями 
Палестины. Путь народа. 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. Проводятся выборы в правление “Еврейского сту
денческого союза”, по техническим причинам не состоявшиеся 22 нояб
ря. Срок подачи кандидатских списков продлен до 25 ноября. Путь наро
да. 23, 26 ноября; Сибирская жизнь. 23 ноября.

29 ноября. Томск. Местной организацией Бунда получена телеграмма 
из ЦК Бунда о Всероссийском съезде Бунда, созываемом в Петрограде 
5 декабря2*. Сибирский вестник Бунда. 1917. N° 6. С. 12.

2 декабря. Томск. Городской сионистский комитет устраивает в теат
ре “Глобус” благотворительный сеанс-митинг. Ставится картина в 6 час
тях “Жизнь евреев в Палестине”. Между сеансами с речами выступят А.М. - 
Евзеров, З.И. Шкундин, М.К. Амдурский, Х.Б. Ходос. Сибирская жизнь. 
28, 30 ноября, 2 декабря, Путь народа. 2 декабря
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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 -  
72100 руб., из которых затрачено на покупку и перестройку дома, на обста
новку и обзаведение 28000 руб., после чего осталось неприкосновенного ка
питала 44100 руб., проценты с которого пойдут на содержание приюта. Од
нако этих денег хватит лишь на одну треть необходимых расходов. Поэтому 
попечительский совет приюта выразил надежду на поддержку еврейской 
общины и городского совета призрения. Открытие приюта, как крайне необ
ходимого в переживаемое тяжелое время учреждения для воспитания сирот, 
встретило самое горячее сочувствие со стороны местного еврейского обще
ства. Ото нашло отражение в речах раввина, представителей общины, почет
ного попечителя Владимирского приюта и представителей местных полити
ческих групп. Сибирская жизнь. 20 декабря.

4 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 кашерное мясо из расчета 1/4 фунта в день на члена семьи, со
гласно имеющимся у каждого продовольстпоисквенным карточкам. Си
бирская жизнь. 3 декабря

5 декабря. Томск. В клубе сионистов сионистская народная фракция 
“Цеире-Цион” устраивает собеседование на тему “Значение английской 
декларации”” . Путь народа. 5 декабря.

6 декабря. Томск. В Каменной синагоге состоится торжественное бо
гослужение по поводу декларации английского правительства, реализую
щей двухтысячелетнюю веру и надежду еврейского народа в свое возрож
дение на Святой Земле. Затем раввин произнесет речь. Сибирская жизнь. 
6 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
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ОПЕ вследствие отказа М.Ш. Певзнера. Сибирская жизнь. 8 декабря; Путь 
народа. 10 декабря

15 декабря. Томск. Западно-Сибирское окружное избирательное бюро 
по выборам на Всероссийский еврейский съезд доводит до сведения граж- 
дан-евреев. что 1) последний срок представления кандидатских списков, а 
равно изменения и дополнения уже представленных истекает 22 декабря, 
2) списки избирателей по Томску будут вновь выставлены для обозрения в 
канцелярии бюро (Каминерская синагога. Подгорный переулок, 14). Си
бирская жизнь. I 5 декабря.

17 декабря. Новониколаевск. Городской комитет сионистской орга
низации приглашает в синагогу на панихиду по писателю Абрамовичу 
(Мендель-Мойхер-Сфорнм)50. Галое Сибири. 16 декабря.

23 декабря. Томск. ОПЕ устраивает вечер памяти писателя Абрамо
вича. Сибирская жизнь. 22 декабря.

25 декабря. Новониколаевск. Сионистской организацией устраива
ется концертный вечер по случаю открытия еврейского клуба. Голос Си
бири 23 декабря

1918

1 января. Томск. Еврейский национальный союз “Ахдус” устраивает 
литературный вечер. И.С. Быховский прочтет доклад на тему “С.М. Абра
мович: его жизнь и творчество”. Другой доклад прочтет В.С. Гершкопф 
“Бунд и сионизм” . Сибирская жизнь 30 декабря 1917 г.

6 января. Томск. Городской комитет сионистских организаций устра
ивает народный митинг, посвященный выборам на Всероссийский еврей
ский съезд. С речами выступят кандидаты списка № 6 сионистских орга
низаций А.М. Евзеров, М.А. Лурия, М.К. Амдурский и др. Сибирская 
жизнь. 6 января

7-9 января. Томск. Состоялись выборы делегатов на Всероссийский 
еврейский съезд. В Томске было выставлено 4 списка: список Бунда № 5, 
Поалей Цион № 7, список сионистов № 6, список Ахдус № 9’1. Сибирская 
жизнь 9 января
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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

16 января. Томск. Опубликовано сообщение о том, что с 15 по 22 ян
варя в Томске пройдет “Неделя национального Ф.а” -  неделя самообложе
ния еврейского населения. Сибирская жизнь. 16 января.

27 января. Томск. В доме им. Быховских состоится доклад Хохом на 
еврейском языке на темы: “Английская декларация с точки зрения сиони
стов, Бунда и Поалей-Цион", “Нужна ли Палестина еврейскому народу” 
После доклада -  прения. Путь народа. 27 января.

13 февраля (31 января). Томск. В Общественном собрании состоит
ся концерт в пользу отделения ОПЕ. Путь народа. 31 января (13 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.

23(10) февраля. Томск. Намечалось провести открытое заседание 
Еврейского студенческого союза, посвященное памяти известного еврей
ского писателя Менделе-Мойхер-Сфорим. Земская газета 21 (8) февра
ля. Путь народа. 21 (8) февраля.

24 (И ) февраля. Томск. В помещении химического корпуса Техноло
гического института созывается общее собрание членов Еврейского сту
денческого союза. Путь народа. 24 (11) февраля.

26 (13) февраля. Томск. Бунд наметил провести вечер, в программе 
которого пьеса из рабочей жизни на русском и еврейском языках, концерт 
и кабаре. Знамя революции. 26 (13) февраля

28 (15)февраля. Томск. Правление Еврейского студенческого союза 
доводит до сведения членов союза, что с 28 февраля начинается периоди
ческий 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) феврачя. Путь народа. 28(15) февраля
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Э марта (18 февраля). Томск. Правление Еврейского студенческого 
союза проводит лекцию Ходоса “Введение в историю еврейской литерату
ры”. Знамя революции 28 (15) февраля; Путь народа. 28 (15) февраля, 
3 марта (18 феврачя)

9 марта. Томск. Городской сионистский комитет устраивает в поме
щении богадельни нм. Быховских торжественное заседание, посвящен
ное памяти д-ра Членова. С речами выступят М.К. Амдурский. A M. Евзе- 
ров, Мелицев и З.И. Шкундин. Путь народа. 9 марта (24 феврачя).

10 марта. Томск. В доме имени И. и Л. Быховских состоится очеред
ная лекция раввина М.Ш. Певзнера “Пророчество, царизм и жреческое 
сословие”. Сибирская жизнь. 9 марта (24 февраля).

10 марта (25 февраля). Томск. В Еврейском студенческом союзе бу
дет прочитана первая лекция Эльшара по истории еврейской литературы. 
Путь народа. 10 марта (25 февраля); Знамя ревачюции. 10 марта (25 фев
рачя).

17 марта. Томск. По инициативе томской организации “Паолей-Цион” 
состоялось торжественное заседание, посвященное памяти Б. Борохова. 
вождя и учителя еврейского пролетариата, скончавшегося 4 декабря 1917 г. 
С выражением соболезнования и скорби выступили представители суще
ствующих в Томске политических и общественных организаций. Путь 
народа 21 (8) марта.

18 марта. Новониколаевск. Драматический кружок при организации 
сионистов устраивает представление “Вер-Израиль” (драма в 4-х действи
ях из еврейского быта). Дело революции. 30(17) марта.

18 (3) марта. Томск. Опубликовано объявление Еврейского студенчес
кого союза о назначенной на этот день лекции Ходоса “Введение в исто
рию еврейской литературы” Путь народа. 3(18) марта

23 (10) марта. Томск. Еврейский студенческий союз устраивает в по
мещении музыкального училища закрытую вечеринку. В программе му
зыкально-литературное отделение, кабаре, танцы. Путь народа. 20 (7) 
марта.
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24 (II)  марта. Томск. Еврейский студенческий союз проводит лекцию 
Д.И. Розенберга “Введение в историю еврейских общественных течений”. 
Путь народа. 22 (9) марта.

31 марта. Томск. Местной организацией Бунда устраивается откры
тая лекция Д.И. Розенберга на тему: “Еврейская община, ее роль и строи
тельство”. Путь народа. 29 (16) марта.

11 апреля. Томск. На объединенном заседании представителей еврей
ских политических, общественных и культурно-просветительных органи
заций принято постановление о реорганизации местной общины и созда
нии общинного совета вместо существовавшего до сих пор хозяйственно
го правления. Сконструирована избирательная комиссия. Выборы назна
чены на 5 и 6 мая нового стиля. Знамя революции. 19(6) апреля.

12 апреля. Томск. Начинаются занятия в открываемой учительской 
организацией “Гамойре” первой сибирской еврейской окружной гимна
зии. Преподавание будет вестись на языке иврит. Принимаются дети в воз
расте от 6 до 7,5 лет. Тернистый путь народа. 12 апречя (30 марта).

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. Из обмена мнений 
выяснилось, что никто из беженцев не намерен остаться в Сибири. Был 
избран новый состав комитета беженцев и выдвинут список кандидатов 
на предстоящие выборы в еврейский общинный совет. Знамя революции 
23 (10) апреля.

30 апреля. Томск. Комиссия национального Ф.а при городском коми
тете сионистских организаций устраивает кружечный сбор в пользу ев
рейского национального Ф.а. Вечером в помещении дома Быховских со
стоится литературно-музыкальный вечер, посвященный празднику “Лаг- 
Боймер” . Знамя революции 28 (15) апреля.

4 мая. Томск. Городской комитет сионистской организации устраива
ет митинг “Экономические, национальные и культурные функции общин
ного совета”. С речами выступят кандидаты в совет, идущие по списку 
сионистской организации. Знамя революции 5 мая (22 апреля).
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5-7 мая. Томск. Происходили выборы в еврейский общинный совет. 
Всего голосовало 1023 чел. Действительными было признано 1015 запи
сок. Голоса распределились следующим образом: список № I (беженского 
комитета) - 125 голосов (3 кандидата), № 5 (Бунд) - 145 голосов (3 канди
дата), № 6 (сионистов) - 391 голос (9 кандидатов), № 7 (Поалей-Цион) -  
70 голосов (1 кандидат), № 9 (группа “Ахдус”) - 284 голоса (9 кандида
тов). 19 мая состоится открытие общинного совета. Знамя революции 
10 мая (27 апреля), 19(6) мая.

22 мая. Томск. В помещении музыкального училища состоялся еврей
ский вечер в пользу Национального Ф.а. Знамя революции. 25 (12) мая

15 июня. Томск. Было намечено открытие еврейского народного теат
ра. Сибирская жизнь. 9 июня. Голос народа. 13 июня.

20 июня. Томск. В Каменной синагоге созывается общее собрание 
евреев. Сибирская жизнь. 20 июня.

22 июня. Томск. Городской комитет сионистской организации устраи
вает второй очередной вечер. Ставится водевиль Ш. Алейхема “Дер Ма- 
зелтов” и пьеса “Дос идише кинд” с участием хора и оркестра музыки. По 
окончании танцы. Галое народа. 2 / июня.

22 июня. Томск. Штаб еврейской самообороны Томска предлагает всем 
евреям города собраться в Каменную синагогу для доклада о положении 
дел. Галое народа. 22 июня.

30 нюня. Томск. В ознаменование 14-й годовщины со дня смерти вождя 
мирового сионистского движения Т. Герцля городской сионистский коми
тет устраивает в каменной синагоге панихиду, на которой с речами о Гер- 
цле, 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 торжествен
ное чествование памяти Т. Герцля. Голос народа. 21 июня.

18 августа. Томск. Опубликована информация о создании любителя
ми драматического искусства еврейского кружка “Габимо”, цель которого 
-  постановка национальных еврейских пьес на русском языке. Работа зат
руднена отсутствием соответствующей литературы. Организация обрати-
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ласьс просьбой жертвовать или давать во временное пользование еврейс
кие пьесы и присылать их на адреса И. Вилькера и М. Сальмана. Гзлое 
народа 18 августа.

13 августа. Новониколаевск. Прошло общее собрание еврейской об
щины города, которое избрало на должность общественного раввина 
Ш.Ш. Зельвинского, состоящего в должности духовного раввина города с 
1909. ГАТО Ф P-166 On 1 Д. 19 Л. 53

17 августа. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки устраивает
ся бенефис артиста еврейского народного театра И.И. Шарфгарца. Г. Хо- 
дос выступит с речью о значении еврейского театра. Галое народа. 17 ав
густа.

18 августа. Томск. Опубликовано сообщение о возобновлении заня
тий в первой сибирской окружной еврейской гимназии. Народная газета. 
15 (2) августа; Гзлое народа. Сибирская жизнь. 17 августа.

7.8 ,16 сентября. Томск. По поводу наступающих еврейских праздни
ков Новый год. Рош Гашоно и День прощения томский раввин М.Ш. Пев
знер во время утреннего богослужения произнесет проповеди в Каминер- 
ской. Каменной. Солдатской синагогах. Гаю с народа. Сибирская жизнь. 
5 сентября

11 сентября. Томск. Состоится общее собрание членов ученической 
еврейской организации “Гистадрут” в клубе сионистов. Голос народа 
II сентября.

20 сентября. Томск. Библиотечная комиссия при Еврейском студен
ческом союзе Томска (бывшая касса взаимопомощи) обратилась ко всем 
евреям учащимся высшей школы с просьбой жертвовать в библиотеку со
юза ненужные им учебные книги. Гзлое народа. 20 сентября

25 сентября. Томск. В клубе сионистов будет прочитан доклад Розен
таля “Основы демократического сионизма и фракция Цеире Цион”. Гзлое 
нароОа 25 сентября

29 сентября. Томск. Опубликована информация о том, что в помеще
нии еврейской гимназии открыты еврейские вечерние курсы. Голос наро
да. 29 сентября.
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30 сентября. Томск. В помещении Бесплатной библиотеки состоится 
еврейский спектакль. Галое парода. 29 сентября.

5 октября. М ариннск. Житель Мариинска Я. Голубчик направил за
явление Мариинскому уездному комиссару, что на основании ст.2 поста
новления Временного Российского правительства "О печати” он намерен 
издавать в Мариинске двухнедельный детский журнал для еврейских де
тей “Юный товарищ". Печататься ои будет в Мариинской типографии ко
оперативов, подписная цена -  20 рублей в год, ответственный редактор и 
издатель-Я. Голубчик. ГАТО Ф 1362. On. 1.Д. I. Л. 12.

6 октября. Томск. Томский отдел студенческой сионистской органи
зации “Геховер” наметил провести студенческий митинг на тему: "Еврей
ское студенчество и его задачи”. Среди предлагаемых для обсуждения воп
росов: приветствие новых товарищей, культурная работа в студенчестве, 
национальное строительство и студенчество. ГАТО Ф Р-1362. О. 1.Д. 63. 
Л. 417.

II октября. Томск. В Технологическом институте намечено провести 
общее собрание студентов-евреев. Сибирская жизнь. 11 ноября.

20 октября. Томск. Опубликована информация о том, что при Томс
ком городском сионистском комитете намечено открыть вечерние курсы 
для взрослых по изучению древнееврейского языка, еврейской литерату
ры и истории. Начало занятий не позже I ноября. Запись на курсы прово
дит секретарь сионистского комитета М. Лейбович в клубе сионистов. Гзлое 
народа 20 октября

21 октября. Томск. При Томском городском сионистском комите
те устраивается очередной вечер еврейского народного театра. Будет 
представлена драма 3. Файмана “Хана-белошвейка” . Голос народа. 
20 октября.

27 октября. Томск. Опубликована информация о том, что окончатель
но сформировались и приступили к работе культурно-просветительный, 
финансовый, хозяйтвенный, социально-экономический, призрения, реги
страции и статистики отделы Томского еврейского общинного совета. Были 
также созданы общинная управа (исполнительный орган совета), ревизи
онная и беженская комиссии. Последняя работает в контакте с Комитетом
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помощи беженцам. Созданное недавно бюро по созыву съезда еврейских 
общин Сибири активно готовится к его открытию, которое предполагает
ся на Рождество’1. Бюджет Совета значительно вырос и составляет сейчас 
10-12 тысяч в месяц. Главной статьей дохода является самообложение всех 
евреев Томска. В связи с растущей дороговизной и нуждой среди бедноты 
финансовая комиссия изыскивает новые статьи дохода, привлекая, в част
ности, средства пришлого элемента. Совет состоит из 23 человек. Предсе
датель совета -  М.И. Шкундин, секретарь -  Н Я Самородницкий. Пред
седатель управы -  И И. Ельевич. Галое народа. 27 октября. Народная га
зета. 27 октября

5-9 ноября. Томск. Состоялся III Всесибирский сионистский съезд. 
Присутствовало более 40 человек, представлявших сионистские органи
зации Сибири. Дальнего востока и Урала. На съезде рассматривались воп
росы, связанные с политической, культурно-просветительской деятельно
стью сионистов. Были заслушаны доклады: “Палестина и международное 
положение еврейского вопроса”, “Деятельность представителей сионист
ских организаций в Сибоблдуме”, “О культурно-просветительной рабо
те”, “Реальная работа для Палестины”, “Общинная работа и съезд еврейс
ких общин” и др.; отчеты о деятельности районных комитетов Западной и 
Восточной Сибири, Урала и Дальнего Востока, с которыми выступили 
А.М. Евзеров (Зал. Сибирь), И.Б. Ерманович (Воет. Сибирь), Барбель 
(Урал) и др. А.М. Евзеров выступил с докладом о структуре руководящих 
органов сионистских организаций на территории Всероссийского прави
тельства. на основании которого было избрано центральное исполнитель
ное бюро сионистских организаций на территории Всероссийского Вре
менного правительства в следующем составе: М.А. Новомейский (пред
седатель), А.М. Евзеров (тов. председателя), Л.С. Цыбин (секретарь), И.Б- 

Ерманович (казначей). 111.А. Брегель (кандидат), З.И. Шкундин. ГАНО 
Ф 1 On 2. Д. 2. Л  13. 13 об. Ф 243 On 6 Д. 2723 Л. 4 об.. 18. 18 об.; 
ГАТО Ф P-1362 On I Д. 63. Л. 582-583.;Голос народа 7. 8. 9. 15. 19. 
22 ноября, Барабинская степь. 21 ноября. 19, 22 декабря; Съезды, конфе
ренции и совещания . С. 313-315.

5 ноября. Томск. Созывается общее собрание ОПЕ. Порядок дня: I) 
заслушание отчета за январь-сентябрь, 2) выборы комитета и ревизион
ной комисии, 3) съезд представителей обществ, 4) текущие дела. Собра
ние как вторичное состоится при любом числе собравшихся. Путь наро
да. 4 ноября.
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Ранее 6 ноября. Томск. Создано Бюро по созыву съезда еврейских 
общин Сибири в составе М.Ш. Певзнера, А.И. Ривво, И.Я. Самородниц- 
кого, С.И. Шапкайц и по одному представителю от Иркутска и Омска. 
Согласно положению, выработанному Бюро, съезд намечалось провести в 
конце декабря в Томске. Представителей на съезд должны были выбирать 
общинные советы или замещающие их органы (хозяйственные правления, 
духовные правления ит.п ). Община, насчитывающая от 20 до 100 семейств 
посылала одного представителя, от 100 до 250 семейств -  2 представите
ля, свыше 250 семейств -  3 представителя. Члены Всероссийского еврей
ского съезда автоматически входили в состав делегатов сибирского съез
да. Этот расчет относился ко всем еврейским сибирским общинам от Че
лябинска до Владивостока. Была выработана также программа съезда: 1) 
доклады с мест, 2) организация общины: а) форма организации отдельных 
общин, б) организация союза общин, 3) компетенция общины: а) круг де
ятельности общины и взаимоотношения ее с местными самоуправления
ми 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) вра
чебно-санитарная помощь, 10) религиозные вопросы, 11) задачи сибирс
кого еврейства в связи с областным строительством Сибири, 12) деятель
ность сибирских общин в деле национального строительства в Сибири, 
13) пресса и издательское дело сибирского еврейства. Всем общинам Си
бири были разосланы циркулярные письма с целью информировать их о 
ходе работы и для связей с ними. Народная газета. 6 ноября; Голос наро
да. 9 ноября, Новая Сибирь. 13 ноября; Правительственный вестник. 
26 ноября

9 ноября. Томск. В Каменной синагоге состоится богослужение по 
случаю Третьего Всесибирского сионистского съезда. Выступят также член 
президиума съезда Э.М. Барбель, томский раввин М.Ш. Певзнер. Голос 
народа. 9 ноября.

12 ноября. Томск. Состоится общее собрание студентов-евреев в ма
лой 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. Обсуж
дались деятельность комитета и распределение занятий в училище обще
ства. Выборы нового комитета отложены на ближайшее воскресенье (19 но-
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ября). Предположительно распространяются три списка -  независимых, 
бундовцев, сионистов. Сибирская жизнь. II ноября; Путь народа IS но
ября.

13 ноября. Томск. В здании Бесплатной библиотеки состоится еврей
ский студенческий вечер, устраиваемый томским отделением студенчес
кой организации “Геховер”. В программе Бялик, Яффе, Брух, Саминский, 
Варшавский, хор, живая картина. Народная газета. 10 ноября (28 октяб
ря), 13 ноября.

15 ноября. Томск. Опубликована информация о том, что в осуществ
ление намеченных планов культурно-просветительной деятельности го
родской сионистский комитет приступил к устройству ряда лекций, док
ладов, литературно-музыкальных вечеров, спектаклей. Состоялось откры
тие еврейского народного театра. Сибирская жизнь. 16 ноября.

15 ноября. Томск. Ученическая сионистская организация “Гистадрут” 
обратилась к городским властям с просьбой о разрешении провести со
брание евреев-учеников в клубе “Сионист”. ГАТО. Ф P-1362 On. I. Д. 63 
Л. 864

24 ноября. Томск. Еврейский студенческий союз заседание кассы вза
имопомощи проводит в горном корпусе Технологического института. На
родная газета. 24 ноября.

Начало декабря. Мариинск. 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.

1 декабря. Томск. В помещении синагоги по Подгорному переулку 
состоится лекция З.И. Шкундина “Сионизм и младосионизм”. Голос на
рода. 30 ноября

4 декабря. Томск. Еврейский студенческий союз созывает общее со
брание членов союза в главном корпусе Технологического института. По
вестка дня: 1) изменение пункта 3 Устава; 2) положение о выборах в прав
ление и выборы. Гзлое народа. 4 декабря; Народная газета 4 декабря
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5-7 декабря Томск. Были назначены выборы в правление Еврейс
кого студенческого союза во всех главных корпусах высших учебных 
заведений города Выставлено 3 списка: объединенный список Бунда 
и Поалей-Цион (№ 2), Цеире-Цион (№ 5) и Геховера (№ 6). Голос на
рода. 6 декабря

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 номера
ми еврейского репертуара. К сожалению, в связи с реквизицией дома Бы- 
ховского, осложнился вопрос с помещением. В настоящее время отдел занят 
организацией общегородской библиотеки. Отдел призрения, а также об
новленный беженский комитет провели сборы денежных средств, чем на 
некоторое время улучшили состояние кассы. В настоящее время эти отде
лы совместно с хозяйственным отделом заняты заготовкой дров для бед
ных евреев, а также мяса. Отдел социально-экономической помощи поми
мо этого разрабатывает вопрос об организации своей коопераивной лав
ки, бесплатной или дешевой столовой. Констатируется, что в городе нет 
четкой еврейской статистики, регистрационному отделу поэтому поруче
но представить доклад по вопросу о переписи еврейского населения горо
да. Все эти мероприятия увеличили расходы общины, поэтому финансо
вый отдел изыскивает новые статьи дохода, например, увеличены ставки 
за совершение треб, предлагается взымать плату за учение с родителей 
учеников 1-го еврейского училища и т.п. Народная газета. 7 декабря; Го
лос народа. 14 декабря.

1919

16 января. Томск. В здании музыкального училища Томским еврейс
ким общинным советом устраиваеся национальный еврейский праздник 
“Халамо Осор”. Сибирская жизнь. 16 января.

2 ф евраля. Томск. В Технологическом институте состоялось об
щее собрание членов Еврейского студенческого союза. Присутствова
ло около 65 человек. Проведены выборы в комиссии: техническую, 
театральную, по устройству субботок и другие. Обсуждался вопрос об 
Иерусалимском университете, о творчестве писателя П. Смоленскина. 
Голос Сибири. 5 февраля.
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Начало февраля. Томск. Томский еврейский общинный совет обра
тился к желающим заблаговременно запаститсь мацей записаться в канце
лярии общинного совета, так как частных выпечек мацы в этом году не 
предполагалось. Одновременно совет объявил о конкурсе для желающих 
взять подряд по выпечке мацы в количестве тысячи пятисот пудов. Сибир
ская жизнь. 4, 6 февр

6 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что культурный 
отдел при еврейском общественном совете приглашает лиц, имеющих под
готовку по еврейским предметам, для преподавания еврейским детям, 
обучающимся в местных средних учебных заведениях. Сибирская жизнь. 
6 февраля

8 февраля. Томск. В Каменной синагоге состоялось заседание общин
ного совета, на котором были рассмотрены следующие доклады: 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 сметы бога
дельни на 1919 г. Сибирская жизнь. 8 февраля.

9 , 13 февраля. Томск. Опубликована информация о том, что Томская 
еврейская общественная управа в этом году заготавливает пасхальную муку 
соответственно требованиям религиозных предписаний, покупать муку на 
рынке для пасхальных целей не разрешается. Сибирская жизнь. 9, 13 фев
раля.

9 февраля. Новониколаевск. Опубликована информация о  том, что в 
Новониколаевск приехал уполномоченный отдела Латышского националь
ного совета подпоручик Мазанно. Русская речь. 9 февраля.

15 февраля. Томск. В здании музыкального училища состоится вечер 
Еврейского национального Ф.а. Сибирская жизнь. 15 февраля.

16 февраля. Томск. В музыкальном училище состоится юбилейная 
вечеринка Еврейского студенческого союза. Вход открыт для всех. Плата 
2 руб. Сибирская жизнь. 13 февраля.

16 февраля. Томск. В Каменной синагоге состоится очередное засе
дание еврейского общинного совета. Обсуждению подлежат следующие
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вопросы: 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 мацы, в) о юрисконсульте; г) о новых ставках учителям еврейских 
школ; д) о новых ставках служащим канцелярии общинного совета; е) о заго
товке пасхального вина. 3. Текущие дела. Сибирская жизнь. 15 февраля.

20 февраля. Томск. Томское культурно-просветительное общество 
“Тарбут” обратилось к управляющему Томской губернией с просьбой обес
печить электроосвещение в Бесплатной библиотеке для устройства благо
творительного вечера. ГЛТО. Ф. 1362. On. 1.Д. 63. J1. 665.

21 февраля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что общинный 
еврейский совет планирует в ближайшее время провести перепись еврей
ского населения Томска. Сибирская жизнь. 21 февраля.

23 февраля. Томск. В Каменной синагоге состоится экстренное засе
дание еврейского общинного совета. На повестке дня доклады о съезде 
еврейских общин Сибири и Урала (11-19 января, Иркутск) и прения по 
резолюциям съезда. Сибирская жизнь. 21 февраля.

23 февраля. Томск. В помещении студенческой столовой для учащих- 
ся-евреев состоится доклад Хотана “Биологические основание морали”. 
Сибирская жизнь. 23 февраля.

Февраль. Томск. На заседании еврейского общинного совета доложе
но, что Съезд еврейских общин Сибири, состоявшийся в Иркутске, послал 
Верховному правителю протест по поводу антисемитских статей в газете 
"Русский воин ". Сибирская жизнь. 26 февраля; Русская речь. 5 марта.

3 марта. Томск. Состоялось собрание еврейской общины, посвящен
ное постановке еврейско-палестинской проблемы на мирном конгрессе. 
Обсуждались вопросы равноправия евреев -  политического, националь
ного и гражданского. Собрано 60 тысяч рублей в центральный Ф.. Алтай
ская мысль. 15 марта; Эхо. 15 марта; Русская речь. 15 марта.

6 марта. Томск. В V аудитории университета состоится лекция цент
рального исполнительного бюро сионистской организации Сибири и Ура
ла на тему: “Возрождающееся еврейство”. Вход свободный. Сибирская 
жизнь. 5 марта.
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9 марта. Томск Состоялось собрание евреев города, на котором выс
тупил председатель местной группы “Ахдус” И.С. Быховский с речью об 
образовании еврейского государства в Палестине. Еврейская жизнь. 
28 чарта №7. С 13.

16 марта. Томск. В главном корпусе университета состоится собра
ние членов Еврейского студенческого союза. В повестке дня. вопрос об 
отчислениях в пользу Еврейского национального Ф.а, об обшестуденчес- 
ком объединении. Сибирская жизнь 16 марта.

17 марта. Барнаул. По случаю праздника “Пурим” городской комитет 
сионистской организации устраивает семейный национальный вечер. Ал
тайская мысзь 16 марта

29 марта. Томск. Управляющий Томской губернией разрешил адми
нистратору опереточной труппы С.Г. Фриндлянду поставить в Томске спек
такль на еврейском языке в помещении общественного собрания. ГАТО. 
Ф P-1362 On 3 Д  Г . Л  2-3.

10 апреля. Томск. Предполагается провести еврейский спектакль -  
оперетту в 4-х действиях. Сибирская жизнь. 10 апрезя.

Начало апреля. Новониколаевск. Раввин возбудил перед военно-про
мышленным комитетом ходатайство об освобождении от работ и об отпуске 
в город всех военнопленных евреев на время празднования еврейской Пасхи 
с 14 по 24 апреля. Ходатайство удовлетворено. Русская речь. 13 апреля.

23 апреля. Томск. Премьер-министр П.В. Вологодский принял депу
тацию еврейского общинного совета (М.И. Байвель, И.С. Быховский, М.Г. - 
Гинзберг, М.А. Лурия). Вологодский заявил о том, что правительство от
рицательно относится к явлениям антисемитизма и борется с ними. Ряду 
газет указано на недопустимость заметок и статей, направленных против 
евреев, даны разъяснения о неправильности действий некоторых органов 
власти по отношению к евреям. Он сказал, что этот вопрос специально 
обсуждался на одном из заседаний Совета министров. Вестник Приура- 
зья 2-f мая

10 мая. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Томское еврейс
кое общество послало в распоряжение Верховного правителя 100 тысяч

122



рублей на нужды армии и передало Томскому отделу внешкольного обра
зования и воспитания в войсках 50 тысяч рублей. Эхо. 10мая.

17 мая. Томск. Еврейский народный театр в этот день ставит пьесу 
Я. Гордина “Сиротка Хася”. Сибирская жизнь 17мая.

5 июня. Томск. В Каменной синагоге во время утреннего богослуже
ния предполагается отслужить панихиду по щедрому жертвователю 
И.Л. Фуксман. Сибирская жизнь. 4 июня.

Начало июня. Томск. Еврейские дети (Херсончук, Воровский. Рус- 
сецкая, Бунчук, Фурман. Ицкович и Такаева) устроили детский спектакль, 
который дал сбор 110 рублей. Деньги были пожертвованы в пользу Томс
кого еврейского сиротского приюта. Сибирская жизнь. 13 июня.

14 июня. Томск. Еврейский народный театр ставит известную пьесу 
Дымова “Гима Исроэль” (“Слушай. Израиль”) в 3-х актах. По окончании 
спектакля дивертисмент, танцы. Сибирская жизнь. 14 июня.

15 нюня. Томск. Центральное бюро еврейского культурно-просвети
тельного общества “Тарбут” Сибири и Урала открыло краткосрочные ев
рейские 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 ли
тературы (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 вопро
сы современной педагогики (профессор С.И. Гессен); методика препода
вания русского языка (Синицын); методика арифметики (В.И. Шумилов); 
история Востока и методика истории (профессор Хвостов); гигиена д-р 
(И.И. Шинеман), школьная гигиена (профессор Кулябко); естествоведе
ние (Е.Ю. Ульяницкий); ручной труд, рисование и пение. Курсы читаются 
на иврите и русском языке. Слушатели получают субсидию до 300 рублей 
в месяц. Занятия продолжатся до 15 августа. Педагогический совет кур
сов учителей высших начальных училищ отнесся к курсам весьма сочув
ственно. Сибирская жизнь. 21 июня.

20 июля. Томск. Томский городской комитет сионистской организа
ции приглашает в этот день всех евреев присутствовать на панихиде по 
поводу 15-летия смерти Т. Гериля. Сибирская жизнь. 18 июля.
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22 июля. Томск. Опубликовано сообщение о том, что Томский еврей
ский общинный совет пожертвовал 25 000 рублей на нужды армии. Си
бирская жизнь. 22 июля

23 июля. Томск. Опубликована информация о том, что по инициативе 
центрального бюро “Тарбут” при еврейских летних педагогических кур
сах организована бесплатная детская площадка для детей обоего пола от 
1 до 10 лет. Занятия происходят по воскресеньям, средам и пятницам с 5- 
7 час вечера в Каменной синагоге. Дети обучаются гимнастике, пению, 
лепке, играм и т.д. Сибирская жизнь. 23 июля.

Начало сентября. Томск. Производится запись в еврейскую школу, 
организованную раввином М.Ш. Певзнером и Д.А. Дубиным. Сибирская 
жизнь. 6. 7 сентября

II сентября. Мариинск. Открыт лазарет на 30 коек для больных и 
раненых воинов, устроенный местной еврейской общиной. Община со
держит лазарет за свой счет. Сибирская жизнь. II сентября, 17 октября.

2 ноября. Томск. В помещении общинного совета назначено общее 
собрание пайщиков еврейского кооператива. Повестка дня: открытие лав
ки, выборы нового правления, текущие дела. Сибирская жизнь 3 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, 
текущие дела. Сибирская жизнь. 5 ноября.

7 декабря. Томск. В канцелярии Еврейского общинного совета открыто 
отделение конторы общественно-политического и литературного журна
ла “Еврейская жизнь”, единственного еврейского печатного органа в Си
бири. Принимаются приветствия родным и знакомым в Америке, Палес
тине, Польше, Литве, Украине и др., которые затем перепечатываются ев
рейскими газетами в указанных странах. Сибирская жизнь. 7 декабря

19 декабря. Томск. Правление Томского еврейского кооператива на
мечает провести в этот день собрание членов кооператива. Повестка дня:
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расширение дел кооператива, увеличение числа членов правления, теку
щие дела. Сибирская жизнь. 18 декабря.

19 декабря. Томск. Опубликована информация о том, что правление 
Томского Еврейского студенческого союза организовало секции по изуче
нию еврейской истории и еврейского языка (идиш). Приглашены Котин и 
Лапидус. Народная газета. 19 декабря.

1 Главной целью общества было устранение хождения бедных евреев по домам 
за милостыней. Но устав общества не был утвержден. Тогда Томский раввин, ос
новываясь на том. что все еврейские благотворительные учреждения подлежат 
ведомству местного духовного правления и что некоторые евреи пожелали посы
лать свою лепту в духовное правление, чтобы оно раздавало пособия по своему 
усмотрению, обратился в губернское правление с просьбой разрешить сбор на 
благотворительные цели. Губернское правление разрешило этот сбор с условием, 
чтобы им заведовало духовное правление, а приходно-расходные книги выдава
лись из городской управы

1 Речь идет о погроме в Нижнем Новгороде 7 июня 1884 г., в ходе которого 
погибло 9 человек

1 Еврейская военная молитвенная школа (''Солдатекая” синагога) была постро
ена в 1872 г на средства местной общины, преимущественно из числа отставных 
нижних чинов из бывших кантонистов. В 1907 г. было построено новое деревян
ное здание на кирпичном фундаменте для “Солдатской” синагоги по Нечаевской 
(ныне пр Фрунзе) улице. В 1930 г. “Солдатская" синагога была закрыта.

* До начала 70-х годов XIX в. томская еврейская община насчитывавшая к этому 
времени до 300 семейств, имела лишь небольшую талмуд-тору при синагоге по 
Магистратской улице. Учеников было 15-20 при одном меламеде. В 1874 г. по хо
датайству раввина Б И. Левина старосты синагоги по Магистратской улице 
И.Л. Фуксманаи купца Ф И  Манасевича на базе тапмуд-торы было открыто одно
классное еврейское училище Ш разряда в котором обучалось 25 мальчиков. Учи
лище было открыто при содействии томского губернатора А. Супруненко, задав
шегося, по его словам, “мыслью обрусить проживающих здесь в значительном 
количестве евреев”. С этой целью все преподавание в училище, включая Закон 
Божий, велось на русском языке В 1876 г. открылось женское отделение (14 дево
чек), просуществовавшее до 1887 г. В училище обучались дети из бедных еврейс
ких семей. Обучение было бесплатным. Ученики снабжались также бесплатно 
учебными пособиями и письменными принадлежностями. Содержалось училище 
на средства духовного праазения еврейской общины, частные пожертвования и на 
доходы от благотворительных вечеров, спектаклей, концертов и т.п. Сначала учи
лище помещалось в одном здании с богадельней и талмуд-торой, пока для него на 
средства купчихи Е.Л. Фу ксман не было построено в 1896 г. специальное деревян-
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ное мание. В 1910 г. купцом И.Л. Фуксманом по проекту архитектора Т Л. Фише- 
ля было выстроено каменное двухэтажное здание.

Первоначально основной задачей училища было дать еврейским детям знание 
еврейских молитв и библии на русском языке. В 1884 г. были введены краткая 
история еврейского народа, катехизис на русском языке, гимнастика; в 1895-1897 
-  методическое пение, теория музыки, особое внимание уделялось обучению ев
рейскому письму, еврейской истории, изучению молитв и закона Божия. В 1902- 
1903 гт. программа еврейских предметов была расширена, срок обучения увели
чился 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 
окончании школы они поступали учиться либо в повивальную школу, либо на об
щеобразовательные курсы, либо экзаменовались за 4-6 класс 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 1874-25 , 1884-40 , 1890-66 , 1895-96-53 , 1896-97-74 , 1897-98-67 , 1899- 
1900-85, 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. вучилише 
было принято 13 девочек. Окончившие курс училища поступали в ремесленные 
городские училища (в 1909 г. в Королевском ремесленном училище обучалось 12 ев
рейских мальчиков) В 1919 г. училище было преобразовано в советскую трудо
вую школу № 52, которая в ноябре 1922 г. была закрыта но I февраля 1923 г. вновь 
восстановлена Школа обслуживала район “Пески” в центре города в котором 
проживало преимущественно бедное еврейское население. Окончательно школа 
закрылась в 1926-1927 гг.

’ Есть сведения, что эта синагога открылась в 1850 г. В 1902 г. вместо старого 
здания синагоги по Магистратской улице была построена новая хоральная синаго
га, освящение которой состоялось 15 сентября 1902 г. В 1929 г. “Каменная" сина
гога была закрыта ее здание передано “Кино-Сибирь” для устройства кинотеатра 
для рабочих Ныне в этом здании находится Областной суд.

‘ “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 
начальные еврейские школы и подготавливало для них учителей.

’Томск был одним из центров сионистского движения в Сибири. В 1902 г здесь 
возник сионистский кружок, насчитывавший свыше 200 шекеледателей. Шекель-  
в сионистском движении с 1897 года ежегодный членский взнос в кассу движения, 
в Израиле с 1980 года -  денежная единица. В январе 1903 г. в Томске состоялся 
1 съезд сионистов Сибири, на который съехались представители Иркутска. Омска, 
Читы. Красноярска. Канска, Каинска, Баргузина. Боготола. Мариинска. Нерчинс
ка. Адрианова и Кабанска. Деятельность сионистов в Томске обнаруживается и в
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последующие годы И 1908 г., по агентурным сведениям, здесь существовала орга
низация сионистов-социалистов В 1912 г. (декабрь) на 2-й съезд сионистов Сиби
ри (Иркутск) от Томска был делегирован Иосиф Бенцианович Кац. 27 декабря 
18 участников съезда были арестованы, в том числе и томский делегат И.Б. Кац, 
бывший студент Томского университета, являвшийся, по агентурным сведениям, 
выразителем илей Поалсй-Цион.

* 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 
передавали из поколения в поколение приверженность религии и заветам своих 
предков В некоторых хедерах обучали лишь чтению молитв и письму на иврите, 
но были и профессиональные преподаватели, которые основательно знакомили с 
языком. Пятикнижием, Талмудом и еврейской историей. В дореволюционной Рос
сии хедер, как правило. -  не единое учебное заведение, а отдельные три типа (сту
пени) школы. Образцовые хедеры, появившиеся в конце XIX -  начале XX вв., обу
чение основам иудаизма соединяли с преподаванием общеобразовательных пред
метов Эти школы было разрешено посещать и девочкам. Образцовый хедер для 
детей состоятельных родителей в Томске, окрывшийся по инициативе сионистс
кого кружка в 1903 году, просуществовал до 1908 года.

ч‘'Каминерская" синагога (по имени канского II 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.

10 О томском погроме см.: Дело о погроме в городе Томске. Томск, 1909.
" 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 
самоопределения и основ внутренней его организации”. Из Союза вышли две 
партийные организации -  Еврейская народная партия и Еврейская народная груп
па. Сам Союз для достижения полноправия еврейского народа прекратил свое су
ществование в 1907 г.

12 Томск, по всей видимости, был первым городом в Сибири, в котором откры
лось отделение ОПЕ. Здесь уже в 1891 г. была основана касса ОПЕ. Действитель
ными членами ОГ1Е являлись И.С. Быховский. И Л Фуксман, Бродский До янва
ря 1910 г., когда открылось томское отделение ОПЕ. в Томске имелся уполномо
ченный ОГ1Е. Первым председателем томского отделения ОПЕ был присяжный 
поверенный Михаил Рафаилович Бейлин, в состав первого комитета входили врач 
М.И. Фуксман (тов. председателя), зубной врач М.А. Лурия (казначей), пом. при-
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сяжного поверенного Н.Я. Левин (секретарь), купец М.И. Левин (член правления). 
I) дальнейшем состав комитета периодически менялся. В 1913 г. в Томске насчи
тывалось IS6 членов ОМЕ, к началу 1913 г. -  163. Томское отделение имело пред
ставителей в 21 населенном пункте Сибири (Ачинске, Ьогоголе, Благовещенске, 
Баргузине. Владивостоке, Енисейске, Каинске, Красноярске, Мариинске. Новони- 
колаевске, Омске, Петропавловске, Срстенске, Семипалатинске, Тайге, Тисуле,. 
Тобольске, Харбине, Николаевске-на-Амуре, Чите. В мае 1914 г. в Томске была 
открыта первая в Сибири библиотека-читальня ОГ1Е. Деятельность общества но
сила активный культурно-просветительный характер.

17 Еврейское литературное общество (ЕЛО) было открыто в 1908 г. в Петербур
ге и имело отделения во многих городах. ЕЛО основывало библиотеки, устраива
ло доклады о творчестве еврейских писателей и поэтов, литературные диспуты, 
выдавало пособия нуждающимся литераторам и т.п. Летом 1911 г. ЕЛО и 120 его 
отделений были запрещены одновременно с украинскими и польскими культур
ными организациями за '‘побуждение” “узкого национально-политического созна
ния и усиления национальной обособленности”.

14 Еврейский комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО) в Петрограде -  руко
водящая организация помощи беженцам евреям. В Томской губернии его отделе
ния образовались в Томске и Каинске.

19 Маймонид (Моше беи Маймон) (1135-1204) -  еврейский философ. Родился 
в Испании, с 1165 г. жил в Египте, придворный врач Салах-ад-Дина Стремился 
синтезировать библейское откровение и учение Аристотеля в интерпретации араб
ских мыслителей. Главное сочинение -  “Путеводитель колеблющихся”.

14 Есть сведения, что организация Бунда в Томске впервые была создана уже в 
1905 г., когда от ее имени была выпущена листовка После Февральской револю
ции организация Бунда создается заново. В мае 1917 г. в ней насчитывалось 55 чле
нов, 40 человек являлись членами клуба Бунда Председателем томской организа
ции был Давид Иохелевич Розенберг. Томские бундовцы выступали в поддержку 
коалиционного 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 мень
шевиков. Позиция, занятая томскими бундовцами в отношении Октябрьской ре
волюции, примыкала к позиции центра Бунда

17 После Февральской революции деятельность сионистов в Томске восстанав
ливается и активизируется. Весной 1917 г. функционировал городской комитет 
сионистской организации, объединявший городскую, рабочую и студенческую 
организации. При рабочей организации в июле возникает военная секция. К ок
тябрю 1917 г. в коалиционный комитет сионистских организаций входили уже 
4 организации: городская, рабочая, студенческой молодежи “Геховер” и учащихся 
средних учебных заведений “Гистадрут". В ноябре образовалось отделение сио
нистской народной фракции “Цеирс-цион” (младосионисты) и близкая к сионис
там группа “Ахдус”.
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'* Имеется в виду XII конференция Бунда, состоявшаяся в апреле 1917 г. в Пет
рограде. Томск и Новониколаевск на конференции представлял ЯЛ. Левенштейн. 
Важное место в работе конференции занимал национальный вопрос, и. в частно
сти. вопрос о культурно-национальной автономии и способах ее осуществления

'*Еврейская социал-демократическая рабочая паргия Поалей-Цион (Рабочие 
Сиона) возникла в начале XX в. Пыталась соединить идеалы сионизма и социа
лизма. Отдавая предпочтение в решении еврейского вопроса сионизму, для диас
поры отстаивала принципы национально-персональной автономии. Точно устано
вить дату образования организации Поалей-Цион в Томске не удалось. Из газет 
можно предположить, что как организация группа ЕСДРП “Поалей-цион" здесь 
обнаруживает свою деятельность осенью 1917 г.

10 VI1 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.

21 Первая Сибирская конференция Бунда состоялась в Иркутске 1-3 августа 
1917 г. На конференции обсуждался вопрос о создании областного органа для ру
ководства и организации Бунда в Сибири. Эта задача не была решена и роль вре
менного opi анизаиионного бюро для Западной Сибири была предоставлена томс
кому комитету, а для Восточной Сибири -  иркутскому. Конференция за поддерж
ку Временного правительства, приняла решение об издании периодического орга
на пол 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.

22 Западно-Сибирский районный комитет сионистских организаций был обра
зован в августе 1917 г в Томске под председательством сиониста-социалиста
A M. Евзерова. В район его деятельности вошла территория Западной Сибири от 
Кургана до Ачинска. Комитет издавал 2-нелельный орган “Известия Западно-Си
бирского районного комитета сионистских организаций”, который с начала 1918 г. 
выходил под названием “Сионистская мысль”

22 Вероятно, имеется в виду I съезд сионистов Западной Сибири, состоявшийся 
29-31 октября в Томске.

“ “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 Палестине.

”  “Сибирский вестник Бунда” -  2-недельный журнал, издавался по решению 
1-й Сибирской конференции Бунда томским комитетом под редакцией Д.И Розен
берга. Всего вышло 11 номеров. После 2-й Общесибирской конференции Бунда 
(апрель 1918 г.), принявшей решение о переводе “СВБ” в Иркутск, издание журна
ла прекратилось.

26"Еврейское Учредительное собрание" -  Всероссийский еврейский съезд -  
было задумано как .практическая мера осуществления идеи “еврейского автоном-
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й о т  общее! на и России" Программа съезда, принятая подготовительной конфе
ренцией 18-21 июля 1917 г. и 11строгралс. предусматривала, что съезд выработает 
основы национального самоопределения евреев в России, определит формы га
рантий прав еврейскою национального меньшинства, установит переходные фор
мы общинной организации русского еврейства, обеспечит гражданские и нацио
нальные нрава евреев в 11олынс. в Палестине, в Румынии. Согласно положению о 
выборах. Западная и Восточная Сибирь должны были послать на съезд по S деле
гатов Подготовкой к выборам руководили окружные бюро в Томске и Иркутске, в 
которые входили представители еврейской общины, еврейских политических 
партий и общественных органитаций. Выборы на съезд, который так и не состоял
ся. неоднократно переносились и были проведены лишь в январе 1918 г В Сибири 
они дали полную победу сионистам.

21 Вопрос о со ш ве международной конференции социалистов в Стокгольме 
возник в апреле 1917 г Датский социалист Ьоргбьерг приехал в Петроград и от 
имени объединенного коми!ста рабочих партий Дании. Норвегии. Швеции при
гласил социалистические партии России принять участие в так называемой “мир
ной конференции социалистов ' в Стокгольме. Конференция не состоялась.

21 Имеется в виду VIII съезд Бунда (декабрь 1918 г). Съезд принял установку 
на парламентский, демократический путь борьбы с большевиками, полагая, что 
Учредительное собрание отстрани! их от власти.

24 Речь идет о декларации английского правительства, опубликованной 2 нояб
ря 1917 г. в которой выражалось благожелательное отношение к созданию "наци
онального очага" для еврейского народа в Палестине. Декларация вошла в исто
рию под названием “декларации Бальфура” по имени ее автора лорда Бальфура.

’ Менделе Мойхер-Сфорим (настоящее имя Шолом-Яков Абрамович) 
(1835/36 -  1917) -  еврейский писатель, основоположник новой еврейской 
литературы.

51 На выборах делегатов на Всероссийский еврейский съезд, которые проходи
ли в январе 1918 г., в Западной Сибири конкурировали 4 списка: №5 (Бунд), №6 
(сионисты). №7 (11оалей-циоп). №9 (“Ахдус"). Все 5 делегатов от Западной Сиби
ри прошли по списку сионистов, получивших 75% голосов В Томске сионисты 
получили 458 голосов (48.7%), бундовцы, которые по решению Западно-Сибирс
кой конференции Бунда (5-6 ноября 1917 г., Томск) блокировались с демократи
ческой еврейской группой, получили 219 голосов (23.3%), “Ахдус” -  188 (20%). 
11оалсй-циои -  76 (8.0).

12 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 редак
ции. В Национальный совет были избраны: Новомейский, Помус, Равикович, Ка- 
дыш, Барбель; уполномоченными Дальнего Востока -  Кауфман. Урала -  Барбель. 
кандидатами -  Крманович, Шнейдерман. Каган. Девин, Быховский
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П УБЛИ Ц И СТИ КА

ТЕНИ ЗАБЫ ТЫ Х ПРЕДКОВ 
ПРОГУДКА ПО СТАРЫМ ГУБЕРНСКИМ  АРХИВАМ

В. Ю шковскнй

Ностальгия по предкам заложена в 
человеке независимо от социального 
происхождения. Человек без корней 
тоскует о своем сиротстве

Зинаида Шаховская

Людей, которые с увлечением предаются «кабинетной» работе, у нас 
как-то не принято жаловать. Сидит себе человек, копается потихоньку в 
бумагах, глотая книжную пыль. Наживает хвори, теряет и без того неваж
ное зрение. И что ж° В лучшем случае о нём отзовутся пренебрежительно 
-  вроде «книжный червь», назовут «архивной крысой», словом, выскажут
ся крайне нелицеприятно, как о заведомо больном, «малохольном» субъек
те. Вне зависимости от результатов его усилий. Ну, не модное это занятие, 
не современное -  просиживать за таким «нудным», архаичным делом, те
ряя драгоценные часы. Да что часы -  недели, месяцы, а то и годы. Бог мой, 
только представьте внушительные груды, холмы, эвересты папок с дата
ми, отсылающими к пра-пра-прадедам, вообразите бесчисленное множе
ство архивных дел. некоторых из которых не касалась рука пытливого ис
следователя. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Отважьтесь-ка погрузиться в 
сию пучину без страха раствориться в ней, дерзните-ка пуститься в путе
шествие по времени, рискуя сломать себе шею на извилистой и скользкой 
дорожке! А ведь есть, уверяю вас, такие, что рискуют.

Во всяком случае, распахивая дверь «публичного» зала областного го
сударственного архива, я всякий раз застаю там кого-нибудь из родствен
ных душ -  пусть даже одного, не важно. И у каждого, верно, есть свои 
маленькие исторические открытия, каждый «выкопал» здесь что-нибудь 
этакое, что-то такое, из чего, по обыкновению, вырастают солидные дис
сертации, пропитанные кружащим голову ароматом былого. Да уж, по
верьте мне на слово: терпеливому и любопытному человеку архивные 
фонды откроют массу интересного. Подарят свежие сведения, снабдят 
ценными фактами, складывая которые, подобно мозаике, получишь рано
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или поздно обстоятельную, достоверную картину минувшего.. Так, про
сматривая архивы, я не раз «набредал» на старые документы, имеющие 
прямое и косвенное отношение к томской еврейской общине. Со време
нем выписок скопилось достаточно много. Достаточно для того, чтобы 
сесть в один прекрасный день и, обложившись рабочими тетрадями, вып
леснуть их содержимое на бумагу, дабы поделиться с другими (не в этом 
ли прелесть архивных изысканий?).

Что я и сделал. Вылепил из документальной «глины» персонажей, вос
становил по крохам «декорации» и попробовал оживить сиены, окропив 
их «живой водой» архивных ретроспекций. Получился занятный «бумаж
ный театр», действующие лица в котором -  призраки, тени наших пред
ков. Забытых либо вовсе не известных...

СЕКРЕТНАЯ ДЕПЕША
Еврейская община существовала в Томске уже в эпоху Николая Перво

го. В студеные края, ближе к морозам перемешались, большей частью, не 
собственной волей, а повинуясь распоряжению властей. По Уставу о пас
портах, действовавшему встарь, сибирские города, как известно, не вхо
дили в перечень мест, где определялась черта оседлости. А статья 30-я 
этого документа, действие которой продлевалось аж до 1876 г., прямо ука
зывала: приезд или водворение в Сибирь евреев воспрещается. Тем не 
менее их успешно «водворяли» вследствие того, что законодательство вело 
себя тут в целом как-то путано. Законы, с одной стороны, воспрещая, име
ли некие оговорки, допускали разночтения, а то и вовсе несуразности, из- 
за чего среди отцов города время от времени возникали дискуссии о том, 
как себя с семитами, вообще говоря, вести...

Спустя тридцать лет после создания Томской губернии, в губернском 
центре проживало тридцать пять иудейских семейств (не считая десяти 
холостых евреев). Из разных мест перебрались сюда с домочадцами Мор- 
духай Гершевич, Меер Шмулович, Абрам Шелевич, Хаим Ицкович, Аб
рам Жуков, Абель Афраймович, Самуил Вольфович, другие. И едва обжи
лись, принялись хлопотать об открытии молитвенного дома и школы. 
Школа вскоре появилась, ничто не препятствовало обзавестись и местом 
для богослужений: по действующим тогда п^авдлам открыть синагогу в 
городе дозволялось, если там находилось не меньше тридцати еврейских 
домов. Получив прошение, городничий Забурев дал без промедления свое 
согласие: почему бы и нет? Оставалось умилостивить Его Превосходи
тельство.

Томский мещанин «из евреев» Абрам Жуков и семь сельских жителей 
Томского округа обратились с «покорнейшей просьбой» к господину гу-
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бернатору. «По случаю заведения в Томске... еврейской молитвенной шко
лы, считаем за нужное избрать ученого еврея к богослужению и относя
щихся к обрядам веры раввина и старосту для сохранения должного по
рядка», -  говорилось в письме. Собственно, речь шла о том, чтобы «утвер
дить» уже избранных еврейской общиной синагогальных служащих. Обя
занности раввина в ту пору выполнял переехавший из Каинска Нахим 
Фраймович, а для молитвенного дома община приобрела у дочерей титу
лярного советника Соколова небольшой деревянный дом на Магистратс
кой улице. Дело оставалось за малым -  получить чисто формальное разре
шение властей.

Что сделал губернатор? Возглавлявший губернию генерал-майор Ни
колай Александрович Шленев списался с правительством. Он отправил 
послание в Министерство внутренних дел, откуда, полежав какое-то вре
мя, бумага попала ни много ни мало в Государственный Совет. И уже на 
этом уровне было принято решение. Депеша с грифом «Секретно» посту
пила на имя Томского губернатора из канцелярии генерал-губернатора 
Западной Сибири К. Горчакова. Содержание её нетрудно было предуга
дать. «Его Императорскому Величеству угодно было постановить особые 
правила для предупреждения умножения евреев в Сибирских губерниях, -  
сообщалось в документе. -  Как Вашему Превосходительству известно из 
предложения моего, то за сим определение в Сибирь раввина не может 
быть нужным и было бы не сообразно с упомянутыми Высочайше утвер
жденными правилами... Прошу Вас принять оный отзыв к исполнению по 
домогательствам томского и каннского еврейских обществ».

Что и было надлежащим образом выполнено: евреев ознакомили с 
«оным отзывом», заставив расписаться в прочтении документа. Каннские 
евреи, хлопотавшие о том же, были обескуражены не меньше, ведь для 
открытия молитвенного дома и школы никаких правительственных рас
поряжений вовсе не требовалось, достаточно было иметь разрешение гу
бернатора. Подтвердил это и Каинский окружной суд, куда обратился с 
соответствующим прошением тамошний городничий. Что тут оставалось 
делать? Смириться, только и всего -  евреи всегда отличались законопос- 
лушанием, терпеливо выжидая, покуда «сменится ветер». И ждать, видно, 
следовало долго: политические ветры дули в одном направлении с завид
ным постоянством...

ФОРТУНА И ЦЕЗАРЬ
Недостатка в иноверцах город не испытывал во все времена и при всех 

государях, учась терпимо, уважительно относится к неправославным кон
фессиям. Губернские власти не особенно вмешивались в дела еврейской
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общины Однако сохранить «нейтралитет» не всегда удавалось, хрупкое 
равновесие нарушалось после получения указаний «сверху».

Увы, от начальствующих угроз трепетали все: судьба многих в об
щине и самой общины всецело зависела от доброго расположения того 
или иного «цезаря». А ведь шальная фортуна была так переменчива! 
То после особенного наплыва ссыльных мещанская управа выйдет с 
предложением не причислять людей «сомнительного» происхождения, 
«случайных и вороватых» к уважаемому мещанскому обществу под 
предлогом того, что это де вносит сложности в налогообложение. И 
господин полицмейстер «в вилах спокойствия жителей положит выс
лать из Томска евреев, проживающих по паспортам», то бишь на за
конных основаниях. А то вдруг обрушится новый циркуляр МВД о 
воинской повинности среди инородцев, и тогда уж сам господин гу
бернатор, забеспокоившись, запросит списки рекрутов да на всякий 
случай распорядится выслать евреев вон, с глаз подальше.

В те времена, где бы, в какой части обширной империи человек ни 
поселился, ему надлежало зарегистрировать свое проживание на предмет 
«отбывания воинской повинности». Евреев, естественно, обязывали вы
полнять свой «гражданский долг» на равных основаниях; списки военно
обязанных составляли по ревизским книгам и отдавали в управу, а та, в 
свою очередь, публиковала фамилии в «Томских губернских ведомостях» 
и делилась сведениями с губернским присутствием по воинской повинно
сти. И вот в марте 1876 года, после реформы местного самоуправления, 
появляются новые правительственные разъяснения о наборе солдат. Гу
бернатор, действительный статский советник Андрей Петрович Супрунен- 
ко, прочитал циркуляр и решил «разобраться» с семитами, которых закон 
обязывал набирать на службу в черте постоянной оседлости, в то время 
как Томск еврейским «местечком» отнюдь не считался.

Начальник губернии велел подать списки всех потомков Авраама. И 
выяснилось, что в Томске живут ремесленники-иудеи, вроде бы «не при
писанные к сибирским губерниям», однако имеющие, как положено, пас
порта. Проверили извозчиков, среди них тоже оказалось немало евреев -  
таковых, кто работал на законных основаниях, владел ярлыком, но имел 
несчастье родиться не в Томской, а, положим, в Тобольской губернии. Уз
нав об этом, во избежание могущих -  а вдруг? -  возникнуть неприятнос
тей губернатор тотчас распорядился «очистить Томск от иногородних ев
реев». Что и было сделано с прилежанием, заслуживающим лучшего при
менения, хотя трогать никого, по совести говоря, и не стоило. Гроза про
неслась над головами томских евреев, заставив одних сняться с насижен
ных мест и уехать,.а других изрядно поволноваться.
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Но... отбоявшись своё, портные и сапожники, торговцы и банщики, 
домовладельцы и извозчики со сложными для русского слуха, труднопро
износимыми фамилиями, возвращались к своим ремеслам и будничным 
хлопотам. Жизнь есть жизнь, всегда нужно позаботиться о хлебе насущ
ном. И разумеется, о мясе, ежели имеешь в кошельке хоть сколько-то звон
ких монет. Для приготовления кошерного мяса томская община нанимала, 
как водится, резчиков и те выполняли свои обязанности, ни на шаг не от
ступая от древних обычаев. Мясо обстоятельно вымачивали в речной воде, 
солили, если дело происходило зимой, напротив городской скотобойни на 
Томи вырубали для этого прорубь, а возле нее ставили временное бревен
чатое сооружение, где бы можно было укрыться от стужи и обогреться.

И работы резчикам, надо заметить, всегда хватало: только для еврейс
кой общины на скотобойне ежегодно забивали свыше четырех тысяч го
лов скота. Правда, санитарные врачи находили, что «засорять речную воду 
кровью и отбросами недопустимо», требуя от евреев соблюдение чистоты 
и опрятности. Заставляли перенести избушку с середины реки на берег, но 
в целом приготовлять кошерную пищу не мешали. Как не мешали справ
лять еврейские праздники, строить синагоги, заниматься богослужением...

РААВВИН С МЕДАЛЬЮ НА ШЕЕ 
Обязанности раввина в старом Томске довольно продолжительное время 

(около полусотни лет) выполнял купец второй гильдии Бер Израилевич 
Левин -  личность совершенно уникальная, можно сказать, легендарная.

Получив рекомендации от селецкого раввина своего духовного настав
ника, могилевский еврей Левин в январе 1859 г. отправился в дальний путь, 
в сибирские края, куда по собственной воле в те времена предпочитали не 
ездить. Разве что по торговой либо, реже, чиновничьей надобности. Здесь, 
в Томске, ему предстояло пройти процедуру выборов, получить разреше
ние губернатора и самого министра внутренних дел. Генерал-майор Озер- 
ский, возглавлявший тогда Томскую губернию, дал милостивое согласие. 
Не стал он возражать и по поводу того, чтобы Левин «получил возмож
ность исправлять эту должность» одновременно в городе Каинске, где на
ходилось пусть немногочисленное, но благочестивое еврейское общество.

Так Бер Левин «вступил в должность» раввина, оказавшись во главе 
Томского еврейского Духовного правления, приобрел небольшой деревян
ный дом и прочно обосновался в губернском центре. Несколько десятков 
лет -  достаточно долгий срок, чтобы оставить о себе память добрыми де
лами. Именно при Левине на частные пожертвования была открыта в Том
ске молитвенная школа, при нем появилось еврейское училище. Идеи на
родного просвещения томский раввин, отдадим ему должное, всячески
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поддерживал, благодаря чему в январе 1881 г. (небывалый случай!) полу
чил серебряную медаль «За усердие» на Станиславской ленте от самого 
Государя Императора. Мало того, спустя четыре года Александр Третий 
«всемилостивейше соизволил пожаловать» Левину золотую одноименную 
медаль.

Еврейский духовный «пастырь» вообще был чрезвычайно активен -  
даже в почтенном возрасте, успевая помимо прямых своих обязанностей 
принимать живое участие в делах всего городского общества. Так, в нояб
ре 1883 г. известный благотворительностью праведник утвержден был в 
почетном звании директора Томского губернского попечительства о тюрь
мах. Примерно в ту самую пору всеми уважаемый, с безупречной репута
цией раввин оказывается втянут в неприятную судебную склоку. Некий 
Абрам Гольдберг, ссыльный еврей, очевидно, разобиженный «недостаточ
но почтительным» к себе отношением, возводит на Левина немыслимую 
хулу. Трудно сказать, в чём обстояло дело, однако окружной, а следом и 
губернский суд со всей очевидностью доказали несостоятельность обви
нений.

Безупречную репутацию Левина история эта не могла запятнать, и че
рез несколько лет в возрасте семидесяти двух лет за более чем сорокалет
нюю «безупречную службу» Бер Израилевич получает две медали на Ста
ниславской ленте, золотую и серебряную. О неистощимых жизненных 
силах этого человека свидетельствует тот факт, что, уже шестидесятилет
ним, томский раввин женился вторым браком на каинской купеческой до
чери Сарре Глушевой, каковая родила ему новых наследников. Всего же 
от двух браков раввин имел трех сыновей и столько же дочерей. Кто из 
сыновей раввина -  Самуил, Израиль или Герш -  пошел по стопам родите
ля, история умалчивает. Не известно и то, сохранил ли раввин купеческое 
звание, выкупал ли промысловое свидетельство на занятия торговлей либо 
отошел от коммерческих дел совершенно...

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И НЕ ПО ИНОМУ...
Членов Духовного правления, старосту и казначея синагоги еврейское 

общество избирало раз в три года. Обычно доверие на выборах оказывали 
одним и тем же людям, «выдвигая» их по несколько раз, проходили же 
выборы в синагоге. Перед началом их кандидату следовало представить 
письменное свидетельство о неподсудности, выдавала которое городская 
полицейская управа, а в случае благополучного исхода выборов полага
лось дать клятву, подписав соответствующий «присяжный лист». В Томс
ком архиве сохранился уникальный документ -  текст такой присяги, кото
рый, думается, есть смысл привести здесь дословно.
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ПРИСЯГА
Я, такой-то, обещаю и клянусь Господом Богом Адонай, Богом Израи

левым, с чистым сердцем и не по иному, скрытому во мне смыслу, а по 
смыслу и ведению приводящих меня к присяге в том, что хочу чистым 
сердцем и душевным желанием и буду в сей препоручаемой мне должно
сти поступать справедливо и бескорыстно, и всеми мерами заботиться, 
дабы занимаемая нашим молитвенным обществом синагога была навсег
да посвящена исключительно одному богомолью, совершению обрядов 
веры и чтению книг нашего закона, чтобы кроме сего в оной никакого 
другого собрания, противного общественному спокойствию, распоряже
ниям местного начальства и полицейскому порядку производимо не было, 
и никаких других вещей кроме священных для евреев списков Торы, книг 
и утвари богомолению и совершению обрядов веры принадлежащих, в 
оной сохраняемо не было. Также обещаю не позволять и не допускать в 
оной при отправлении общественного богомоления так и в другое время, 
равно как и в хранящихся в ней книгах, свитках, утвари, ничего противно
го существующим узаконениям и правилам или противного высокой влас
ти Императора, Августейшего Его Дома, государства, постановленным от 
Него начальников и всех Его верных подданных, ответствуя за всякое по 
сим предметам упущение, злоупотребление или беспорядок, и как я пред 
Богом в том всегда ответ дать могу, как сущий мне Господь Бог душевно и 
телесно поможет.

Аминь!
Даже на первый, поверхностный взгляд видно назначение текста: воз

ложить на евреев ответственность за всё, что происходит в стенах синаго
ги. Пусть ничего предосудительного, с полицейской точки зрения, никог
да в ней и не происходило. Евреи занимались своими делами и в жизнь 
городского общества почти не вмешивались, а если вмешивались, то крайне 
редко и лишь с благими намерениями. Ведь сказано было в «Положении о 
праве участия в выборах гласных», принятом в июне 1892 г.: «Евреи к за
нятию каких бы то ни было должностей по городскому общественному 
управлению ... допущены быть не могут». Не позволялось сынам Израиля 
выбирать наравне со всеми гласных городской Думы, несмотря на то, что 
пункт первый Положения допускал «участию в выборах всех русских под
данных, владеющих в пределах города «на правах собственности» какой- 
либо недвижимостью.

Вот выбирать синагогальных служащих, спасибо, не запрещалось. Ста
роста синагоги помогал раввину вести «Книгу о пожертвованиях», кото
рую вместе с «Книгой о родившихся, умерших и бракосочетающихся» 
Духовное правление обязано было изредка подавать в городскую управу.
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Канцеляристы сверяли записи с имевшимися у них копиями и, если обна
руживали разночтения, ошибки, устраивали настояший разнос. (Разногла
сия между Духовным правлением и управой, буде таковые случались, ула
живала канцелярия губернатора). Ну, какие ошибки? В одном документе 
находим недовольство чиновников управы относительно «небрежности в 
почерке, допущенном при ведении книг», в другом -  раздражение по по
воду грамматических ошибок и каких-то «недописок», видно, недостаточ
но подробных записей. С особым старанием проверяли бухгалтерскую, 
приходно-расходную книгу Духовного правления.

Каждая копейка тщательно протоколировалась, а вносили в «бюджет» 
общины кто сколько сможет. Самые неимущие -  по 20 -  50 копеек, самые 
состоятельные -  рублей по сотне и больше. Добровольных пожертвований, 
откровенно признаться, было не так чтобы много. Порою по праздникам в 
кассу правления поступали, правда, изрядные суммы. Такие взносы, рублей 
по двести, делали состоятельные евреи, купцы и промышленники Фаддей 
Каплун. Абрам Юдкин, Вульф Альперович. Осип Штамов. Симха Глейзен- 
хауз. Барух Кауснельсон. Исай Фанштейн, Матвей Бейлин, Яков Зайд. Абрам 
Самкин, Григорий Лейбович и, конечно же, Фуксманы. Собранные средства 
направлялись известно куда -  на богослужение и неотложные нужды общи
ны, на поддержку неимущих евреев. Для них покупали дрова, воск, предме
ты домашнего обихода. Тору и другие духовные книги.

Из кассы общины получали жалование кантор, трапезник, раввин и 
староста синагоги. В разное время обязанности старосты выполняли Исай 
Маломед. Тернер, Дашевский, Блейман. Купец Рафаил Блейман. имевший 
в городе винные лавки, избирался старостой несколько сроков подряд. 
Скупые архивные строки не дают в полной мере представить эту фигур), 
однако был он, судя по всему, человеком предприимчивым и ушлым. Су
дился, отстаивая права, со всеми по любому поводу и сам не избежал на
казания, будучи подвергнут как-то раз шестимесячному тюремному зак
лючению. После чего губернское правление не утвердило результаты но
вых выборов, обнаружив, что община, не разуверившись в его порядочно
сти. вновь определила Блеймана на должность старосты.

Вообще, надо заметить, губернские власти крайне неодобрительно 
смотрели на людей, занимавшихся столь предосудительным делом, как 
виноторговля...

питейный промысел

Разрешение на открытие в городе питейных заведений давала городс
кая управа. До 1882 г. она не чинила тут особых препятствий членам ев
рейской общины. С той оговоркой, чтобы торговали напитками Бахуса лишь
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в собственном доме, согласно статье 306-й Устава о питейном сборе. Из
менил это правило управляющий акцизными сборами по Западной Сиби
ри -  он разрешил выдавать патенты только «самым коренным» евреям, их 
родившимся в Сибири потомкам мужского пола да тем. кто имел своего 
рода «индульгенцию», право вольного проживания.

Когда сия бумага дошла до томского градоначальника Захария Михай
ловича Цибульского, он крепко задумался: как быть? По закону питейная 
торговля разрешалась всем евреям, проживающим в местностях, «опреде
лённых для их оседлости». Вопрос в том, входили сибирские города в этот 
перечень или нет. ведь Устав о паспортах вообще запрещал «христопро
давцам» с подозрительным носом и вселенской печалью во взоре селить
ся в Сибири. С другой стороны, размышлял городской голова, закон доз
волял. разумеется в исключительных случаях, записывать евреев в подат
ные сословия и местное купечество, обеспечивая таким образом право 
переезда. Сквозь пальцы смотрел закон и на ремесленников, детей ссыль
нопоселенцев. отставных чиновников, «принятых обществом в свою сре
ду». Не говоря уже о купцах первой гильдии, которым разрешалось жить и 
вести коммерцию где угодно, в любых городах империи.

Такие люди, несмотря на семитскую внешность, пользовались всеми 
правами, «коренному населению присваиваемым», -  это понятно. Но, ска
жите на милость, мучился жестокими сомнениями городской голова, зап
рещать ли все же евреям заниматься винокурением или нет, дозволять им 
торговать крепкими напитками либо всячески препятствовать? Среди чле
нов управы разгорелся спор. Одни выступали против выдачи евреям пи
тейных патентов, полностью разделяя начальственную позицию, другие 
возражали, советуя придерживаться более свободных правил, «иначе сие 
будет, господа, нарушением гражданских прав известного числа домовла
дельцев, имеющих вид на жительство». Стали голосовать -  большинством 
голосов управа приняла сторону возражавших, оставив градоначальника 
при своем мнении. Тем более вразумительного ответа из Министерства 
внутренних дел, куда он. мучимый неопределенностью, обращался за 
разъяснениями и поддержкой, не пришло.

Но не таков был Захарий Цибульский, чтобы сдаться. Через пару дней, 
не успокоившись, подаёт он прошение на имя г-на губернатора с просьбой 
рассудить, кто прав. Месяц спустя губернское по городским делам присут
ствие выносит вердикт: «Никто из евреев не имеет права на торговлю пи- 
тьями вне черты оседлости», вернув всех, по сути, к началу спора -  счи
тать ли сибирские города чертой оседлости. Ведь, ежели считать, получа
ется, что евреи, «давно прописанные в здешних обществах», суть не кто 
иные, как уроженцы, со всеми, как говорится, вытекающими. Словом, было
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над чем поломать голову бедным чиновникам, хотя подобные словопре
ния, нужно признать, имели вид тренировки пытливого ума, не более. Ибо, 
что касаемо гражданских прав, томичам обижаться было, право, грех, -  к 
какой национальности они бы ни принадлежали и кому б ни молились.

Помимо евреев, жили в Томске много лет обрусевшие немцы да поля
ки. Чисто еврейских или немецких кварталов в городе, правда, не суще
ствовало, дома тех и других шли вперемежку. Скажем, на Магистратской 
неподалеку от Макса Крюгера и Эрнста фон Шульмена жили себе-пожи- 
вали Абрам Мильштейн с домочадцами и Самуил Гонт. Тут же находился 
основательный терем купца-миллионера Николая Александровича Второ
ва, владельца пассажа на Базарном мосту. А на Дворянской улице в сосе
дях Якова Зайда был Юман Фридрихович Китц. На Солдатской жили Мо
исей Пшебус, Леонтий Фефербаум, Сара Пешковская, а на Нечаевской, 
где размешался юрговый дом Кухтерина, обитали Ева Рабинович, Натан 
Бархатов, Исай Маломед. Целые семитские кланы жили на Ерлыковской, 
Офицерской, Знаменской улицах, на Большой Подгорной и Монастырс
кой, где находилась еврейская школа.

Самые именитые, заслуженные и состоятельные господа имели дома, 
конечно, на Миллионной. Тут обитали первые люди, денежные тузы -куп
цы Василий Вытнов, Павел Бронников. Иван Некрасов, Евграф Королев, 
потомственный почетный гражданин Николай Толмачев. На той же «по
чтенной» улице на рубеже веков жил и уважаемый в томском «местечке» 
раввин Бер Левин, получая от еврейского общества постоянное жалова
нье в размере трехсот рублей. Впрочем, место проживания, пусть и пре
стижное, не играло решающей роли: само по себе домовладение обеспе
чивало довольно высокий социальный статус, наделяло известными пра
вами. включая возможность вести виноторговлю. И занимались этим мно
гие предприниматели, «первую скрипку» тут играли вовсе не евреи.

Большинство кабаков в Томске держали купцы Селиванов, Мизгер, 
Смирнов, Завьялов, коммерции советник Королев, жена ссыльного 
поляка Горелло, дворянин Глебович и Вытнов. Владельцами оптовых 
винных складов выступали господа Лажников, Королев, Горбатовский, 
Гадалов, Вытнов, Смирнов. Водочные заводы имели всё те же Смир
нов и Вытнов, а пивоварением занимались Крюгер, Зеленевский, Ва- 
кано, Рейхзелигман. Среди полутора-двух десятков владельцев винных 
погребов с годовым оборотом порядка 15 тысяч рублей в Томской гу
бернии было лишь четверо купцов явно семитского происхождения -  
Бер, Ицкович, Фильберг и Шилкевич. Самые же крупные погреба дер
жали городской голова Андрей Карнаков, Василий Вытнов, Иван Га
далов, Фекла Пастухова, Петр Лажников.
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Вот среди владельцев небольших пивных лавчонок и «питейных до
мов» действительно числилось немало евреев. Мелкую виноторговлю вели 
в Томске Самуил Альперович, Абрам Бернштейн, Исай Минский, Самуил 
Быховский и другие. Для открытия питейного заведения следовало напи
сать прошение в городскую думу -  мол, «покорнейше прошу выдать ус
тановленное разрешение», внести 50-рублевый акциз и получить промыс
ловое свидетельство. Что было по карману, в обшем-то, многим. Посколь
ку город имел от виноторговли неплохие налоговые барыши, препятствий 
со стороны городских властей не было совершенно -  торгуй, мил человек, 
где и сколько хочешь. Оно, конечно, имелись другие занятия, более уважа
емые, прямо скажем, и общественно полезные, но в том-то и штука, что 
семитов к ним, как правило, не допускали. Положим, на основании Указа 
Правительственного Сената евреям, проживающим вне черты оседлости, 
«не могло предоставляться право производить разносную или развозную 
торговлю предметами их производства». Пожалуйста, изготовляй, что душе 
угодно, но продать ничего не сможешь. Логики в этом не присутствовало 
ни малейшей, но правило-то существовало и действовало.

«ЧЕЛОВЕКОЛЮ БИЕ» НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Поощряя освоение обширных сибирских территорий, царское прави

тельство всячески стимулировало этот процесс, наделяя землей новопри
бывших крестьян. Всех, только не евреев. «Отвода им земель из казенных 
и Кабинета Его Величества земель не производить», -  такое было стро
жайшее указание. В то же время на ссыльное поселение в сельскую глухо
мань Томской губернии год за годом отправляли всё новые партии «при
числяемых в разряд крестьян» евреев. В 1910 г. в шести волостях Мари
инского уезда, по спискам крестьянского начальника, проживало уже 
267 «сионистов» (более всего -  в Боготольской и Дмитриевской волостях).

«Что касается евреев. -  сообщал губернатору барнаульский уездный 
чиновник, -  то они причисляться к старожильческому обществу не мо
гут». Правда, некоторым, прибавлял «участковый» начальник, в виде ис
ключения, по особому разрешению полиции дозволялось временно селить
ся на казенных, предназначенных к распашке, землях -  о том, что посе
ленцам разрешалось ещё и обрабатывать, засевать эти земли, в документе 
не говорилось ни слова. Между тем число их росло. Больше трехсот евре
ев в ту пору занимались сельским хозяйством в Третьем крестьянском уча
стке Каннского уезда, в Первом участке «крестьянствовали» ещё почти 
двести «причисленных к местному обществу» евреев. Находили себе при
станище поселенцы-иудеи в селах Зырянское, Семеновское, Камышинс
кое Зырянской волости, в селе Купино Каннского уезда, в селе Лазоревом
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Характерно, что общественное мнение придерживалось при этом одно
временно противоположных мнений: поощряя правительственные меры 
явно антисемитской направленности, «мыслящие и честные» люди при
зывали евреев «перевоспитаться» и заняться мирным трудом на благо оте
чества. «Только труд на земле способен превратить еврея в полноценного 
человека», -  сообщал, к примеру, солидный столичный журнал «Восточ
ное обозрение». Некий «благонамеренный» публицист в статье под назва
нием «Евреи-земледельцы в Сибири» развивал свои положения следую
щим образом: «Евреи разными путями и способами налагая свою руку на 
часть продуктов труда, созданных потом и кровью трудящихся христиан, 
являются на пиру жизни незваными и нежеланными гостями, одинаково 
не любимыми всеми классами коренного населения».

«Из всех проектов разрешение еврейского вопроса, начиная с человеко
любивого проекта избиения еврейских младенцев и кончая проектом пого
ловного крещения всех сынов Израиля... представляется нам наиболее дель
ным и симпатичным проект, разрешающий гордиев узел этого пунктуально
го вопроса на лоне природы, в деревне, у пруда, ассимилируя еврея с мужи
ком, чтобы... выветрить всё здание еврейства, удалить весь сор и гной из 
него, не насилуя ничьей совести...», -  и прочее, в том же духе. Чувствуете, 
какой блестящий стиль, какой полет мысли, какой «гуманистический» на
строй! Ну, а как в действительности «разрешался» тот самый узел на лоне 
природы, можно узнать из достоверных архивных источников.

Еще в 1825 г. томский губернатор Петр Кузьмич Фролов, человек весь
ма «либеральный», сообщал в городской магистрат, что по повелению г- 
на управляющего Кабинетом Его Императорского Величества «евреев на 
местожительство на казенные земли нельзя определять даже проездом... 
для отвращения причиняемого ими вреда и развращения людей». Понят
но, что это означало практически: выселение всех «лиц еврейской нацио
нальности» из горных заводов и рудников. Приказ распространялся на 
Колыванскую, Кузнецкую и другие волости Томской губернии. Даже евре
ям, «записанным в мещане», не повезло, они не имели прав на получение 
паспортов. Но не только правительственные органы -  само общество 
страшно пылало «симпатией» к сынам Израиля, чему в архивах опять же 
находим массу свидетельств.

ПРЕЛЮДИЯ К ПОГРОМУ

В 1882 г. действительный статский советник Василий Иванович Мерца- 
лов, возглавлявший губернию, направил в столицу донесение о том, что 
«колыванское мещанское общество составило приговор о выселении из
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Колы ван и евреев». Дело состояло в следующем: как-то разколыванские 
граждане мещанского сословия, собравшись, принялись обсуждать поступ
ки и суждения местных иноверцев и до того воспалились, что тут же, не 
задумываясь, вынесли решение очистить город «от скверны». Присутство
вавший на собрании городской голова Василий Хромов с таким решени
ем, однако, был не согласен. И будто бы «допустил крайне дерзкое, вызы
вающее обращение к отдельным членам собрания и в целом к мещанско
му обществу, что не могло не вызвать неудовольствия, едва не имевшего весь
ма прискорбные последствия». Так говорилось в донесении губернатора.

Градоначальника Хромова, именитого купца, возглавлявшего городс
кое колыванское общество на протяжении десяти лет, заподозрили в страш
ном грехе -  сговоре с местными иудеями. По сведениям, дошедшим до 
губернатора, некоторые из колыванских евреев торговали вином с «благо
словения» Василия Хромова и даже под его фамилией, а с одним из евре
ев, Моисеем Рубановичем, тот содержал оптовый винный склад, благода
ря чему «либеральнее», чем следовало, относился к «христопродавцам». 
От городского головы потребовали объяснительную, никакой вины за со
бой он не признал, назвав всё наветом, и губернатору не оставалось ниче
го другого, как начать дотошное разбирательство. В Колывань был отправ
лен советник губернского правления по фамилии Хаов, чиновник с широ
кими полномочиями.

Дознание «не подтвердило, что по патентам, выданным на имя городс
кого головы, евреи торгуют вином и держат с ним винный склад». На зло
счастном собрании, выяснилось: Хромов не присутствовал, поскольку на
ходился в Семипалатинске по торговой надобности, председательствовал 
же там мещанский староста Севастьянов. Абсурдность ситуации состояла 
в том, что купца обвиняли в грехах прямо противоположного свойства: в 
стремлении выселить евреев из города и противодействовать сему. Хро
мову, в частности, ставили в вину, что он не дал хода «приговору» мещан
ского собрания. Мало того, на следующем собрании он стал разъяснять 
незаконность принятого решения. Такого же мнения была столица. В пись
ме. полученном из Министерства внутренних дел, сообщалось, что «выс
лать можно лишь тех евреев, которые не имеют права жить во внутренних 
губерниях и в Сибири, но не всех евреев вообще. Они относятся к мещан
скому обществу и имеют те же права».

И все же виновным посчитали градоначальника, его «в высшей степе
ни бестактные действия» и полицию, давшую послабление евреям, кото
рые открыто занимались виноторговлей. Когда же колыванский полицмей
стер собрал мещан, чтобы сообщить об этом, разразился скандал -  ведь 
ответственность за нарушение порядка в городе возлагалась на горожан.
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С колыванцев потребовали подписку о том, что им ведомо «Высочайшее 
повеление о преследовании насилий против евреев». Сибиряки, однако, 
ничего подписывать не стали: не может быть, возмутились они, чтобы сам 
Государь, наш справедливый, милостивый Государь взял под защиту «не
праведных» иудеев!

Целый день колыванские жители бушевали, взывая к справедливости 
и всячески понося евреев. Дело принимало нешуточный оборот, но вме
шалась полиция, и погром пришлось отложить «до лучших времен». По
лицмейстера Чебыкина привлекли к ответственности, судьбу же градона
чальника, уличенного в симпатиях к евреям, должно было решить губерн
ское по городским делам присутствие. Чтобы как-то объяснить колыванс- 
кий инцидент, в Санкт-Петербург полетело донесение. «Сообщаю, -  пи
сал губернатор, -  чем было вызвано неудовольствие мешан против евре
ев». Мещанское общество арендовало у Горного ведомства выгонную зем
лю, чтобы косить там сено и выгуливать скотину. Евреи же, не внося пла
ты, будто бы пользовались той землей на общих основаниях.

В городе некоторые из них торговали вином, составляя конкуренцию 
своим православным «коллегам», и простить эту удачливость было непро
сто. Словом, в основе конфликта лежало то самое неизбывное бытие, ко
торое во все времена определяло сознание. А чашу «народного негодова
ния» переполнил такой нехороший случай: накануне Троицына дня владе
лец винного склада Моисей Рубанович, считавшийся компаньоном город
ского головы, взял да и сбавил цену на водку. Казалось бы, что тут плохо
го? -  подешевели по случаю праздника напитки. Но русские виноторгов
цы, вынужденные привести цены «в соответствие», так вовсе не думали. С 
того всё и началось, и не известно, чем бы закончилось, если б не губерн
ский советник. Погасив недовольство, посланник Его Превосходительства 
собрался, было, разобраться и с градоначальником, давшим губернатору 
подписку о невыезде, но Хромов, не дожидаясь дознания, выехал в обрат
ном направлении, то есть в губернский центр. Отправившись то ли по тор
говым делам, то ли «за справедливостью»...

СЛЁЗНАЯ ЖАЛОБА КУПЦА
Недоразумения, связанные с тем, полагать ли чертой оседлости для 

сибирских евреев место их поселения, попортило всем немало крови. В 
конце концов законодательство внесло-таки ясность, твердо определив, 
что евреев можно причислять к купеческим обществам, равно как к ме
щанскому и крестьянскому сословиям. В действительности же всё зависе
ло от конкретного чиновника -  хмурого канцеляриста, надменного столо
начальника, решавшего судьбу просителя по своей прихоти. Самоуправ-
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ство вынуждало евреев писать ходатайства, хлопоча перед губернским 
правительством, начиналась длинная и скучная переписка, которая осно
вательно приелась и губернской канцелярии, и городской управе. «В Том
ской губернии проживает огромное количество евреев, занимающихся 
торговлей и промыслом. Надо упорядочить вопрос с выдачей им полицей
ского удостоверения», -  взывали члены управы.

Чтобы получить представление об «огромном количестве евреев», до
статочно обратиться к сведениям, опубликованным в 1899 г. на страницах 
«Сибирского торгово-промышленного календаря». Тогда в губернском 
центре значилось 52430 душ обоего пола. Из них дворян -  3656 человек, 
потомственных граждан 1719, в купеческом звании состояло 829 человек, 
в ссыльных числилось свыше двух тысяч. Еврейская же община на ту пору 
«вмешала» 3204 человека, что составляло немногим более шести процен
тов населения Томска. Ну, а во всей губернии проживало 13209 иудеев; 
если учесть, что общее число населения в губернии приближалось к четы
рем миллионам (данные за 1910 год), легко посчитать, что евреев было 
всего лишь 0,34 процента. В сельских местностях их насчитывалось и того 
меньше, 0,09 процента.

Полицейское удостоверение давало каждому право на жительство, уза
конивало торговлю, ремесленнические занятия. Евреям позволялось за
писаться в купеческую гильдию, для чего следовало выкупить промысло
вое свидетельство на торговое предприятие первого разряда, крупное про
мышленное предприятие либо судоходную компанию. Промысловый на
лог, который ежегодно, подтверждая торговое право, следовало вносить в 
казну, соответствовал огромной по тем временам сумме -  пятистам руб
лей. От 50 до 500 рублей в год необходимо было платить, выкупая про
мысловое свидетельство второго разряда -  с таким капиталом принимали 
во вторую купеческую гильдию. Стремление же записаться в «первые» 
продиктовано было не столько честолюбием, сколько здравым расчётом -  
расчётом на льготы и привилегии.

Купцу первой гильдии, состоящему в ней свыше двенадцати лет, доз
волялось, к примеру, хлопотать о том, чтобы определить своих детей в 
учебные государственные учреждения на полный пансион. При условии, 
что купец был христианского вероисповедания, -  на иудеев правило не 
распространялось. Между тем в одном только Томске вели крупную тор
говлю десятки состоятельных купцов, чье вероисповедание довольно от
четливо проступало в их совершенно неславянском облике. Купцами пер
вой гильдии в 1900 году состояли Натан Заславский (галантерея, парфю
мерия, платье, обувь) и Илья Фуксман (торговля крупчаткой собственного 
производства, мельница, конный завод). Ко второй гильдии причислялись
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уже упомянутый Рафаил Бейлин, Янкель Зайд, Григорий Ицкович, Миней 
Хейсин, Иосиф Юдалевич, Зинаида Векштейн и многие другие, включая 
нескольких Фуксманов.

Принято считать, что определенный достаток служил евреям как бы 
«охранной грамотой», зашитой от разного рода неприятностей, что часто 
и наблюдалось. Но вот перед нами документ, жалоба томского купца Фе
дора Исаковича Монасевича в Главное управление Западной Сибири, на
ходившееся в Омске. Монасевич был причислен к петербургскому купе
ческому обществу, получил купеческое свидетельство второй гильдии в 
Царско-сельской городовой ратуше. Перебравшись в Томск, купец, надо 
полагать, расширил торговлю и спустя некоторое время, в 1869 году, запи
сался в первую гильдию. Точнее, попытался это сделать: местная Казен
ная палата отказала ему, как еврею, в этом праве. «Имею честь покорней
ше просить Вас, Милостивый Государь, оказать законное удовлетворение 
по настоящей просьбе купца Монасевича», -  попросил властителя губер
нии Омский генерал-губернатор.

Стали разбираться и тут же наткнулись на новую законодательную не
увязку. Оказалось, что в соответствии с Установлением торговых правил 
евреи-купцы 8 месте постоянной оседлости могли объявлять капитал при 
соблюдении определенных условий только по первой гильдии, хотя сплошь 
и рядом вступали во вторую. Собственно, Казенная палата не противилась 
причислить Монасевича к томскому купечеству, но лишь при условии, что
бы тот доказал законность переезда в Томскую губернию. Отчаявшись, 
купец обратился с прошением к самому «Всепресветлейшему, Державней- 
шему. Великому Государю Императору Александру Николаевичу, Само
держцу Всероссийскому, Всемипостивейшему Государю».

Коммерческие дела, сообщал торговец, заставили меня переехать в 
Сибирь, сие вполне допустимо, равно как и то, что «купцам по закону пре
доставляется полнейшая свобода переходить из одной гильдии в другую 
без всяких в том стеснений и ограничений...» Однако хлопоты купца не 
увенчались успехом, переписка продолжалась лет пять, до 1870 года, пока 
Казенная палата не потребовала взыскивать с Монасевича полуторные 
пошлины, если он своевременно не объявит капитал для получения свиде
тельства второй гильдии. Городская дума не имела ничего против, так что 
в конце концов купец, махнув рукой, подчинился «обстоятельствам».

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ ПОЛЕЗНАЯ И НЕ ОЧЕНЬ
Томск был небольшим, в общем-то, городом, и все в нём, начиная с 

гимназистов и кончая статскими советниками, знали, что, допустим, иг
рушки лучше покупать в магазине Ливена, а превосходнейший выбор ману-
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фактуры и галантерейных товаров представлен в магазине Заславского. 
За новыми часами чаще всего обращались к Шериингеру, приобрести 
сапоги спешили к Голонштоку, а обновить головной убор помогала то
мичам мадам Слосман, владеющая шляпным заведением. Имя Филь- 
берта, имевшего магазин на Набережной Ушайки, прочно увязывалось 
с бакалеей, Китц олицетворял собой «колбасное дело», а Прейсман -  
гастрономию. Собственные магазины, салоны, мастерские имели в Том
ске господа Лейбович, Гершевич, Гольдберг, Слосман, Шур. Агентами 
надежных страховых обществ и транспортных контор служили Нейланд, 
Гинсберг, Зейдеман.

В газетах рекламировались меха Дубровича -  поступавшие из Аме
рики и с Британских островов норки, скунсы, еноты, японская лисица, 
каракули «высшего достоинства», котик, выхухоль, кенгуру, кролик. 
Имелись там бобровые воротники и горностаевые ротонды, котико
вые пелерины и лисьи муфты, пыжиковые шапки и боа из якутских 
соболей. Магазины Заславского упоминались на первых полосах том
ских газет обычно в связи с рекламой изящных безделиц: «Господа! 
Большой выбор мужских и дамских цепочек, серебряных приборов в 
футлярах и без, столовые и чайные подарочные вещи. Для мужчин могу 
предложить золотые и серебряные часы фирмы Мозер и других луч
ших женевских фирм. Цены умеренные».

Среди торговцев было немало тех, кто выставлял на прилавок издезия 
собственного производства. Так, в цехах Фельзенмайера готовили ко; ба
сы. копчености и рыбные паштеты. Заведение Прейсмана выпускало си
гареты, а Хаимович с разрешения медицинского департамента освоил про
изводство минеральных вод. Когда бурное развитие получило частное пред
принимательство, в Томске возникло невероятное множество артелей, 
мастерских, кустарных цехов. Там работали плотники, столяры, шорники, 
портные, сапожники, экипажных дел мастера, многие из которых носили 
«подозрительно» иудейские фамилии. Процветали, впрочем, и традици
онно «еврейские» ремесла: лучшими портными в Томске считались Мал
кин, Захарович. Фельдман, Шлеймович и Шейнберг, а из шести местных 
ювелирных мастерских пять принадлежали евреям.

Фотосалоны в Томске имели Пейсахов и Хаймович, переплетные мас
терские- Мануйлов и Фурман. Сапожным ремеслом зарабатывали на хлеб 
Берман, Яцкевич и Гликман. Меблированные «нумера» держали Марко
вич и Альперович. У входа в лучшие дамские салоны на вывесках значи
лись фамилии Янковской, Мильштейн и Мацкевич. Постоянных клиентов 
имели также обойно-драпировочные мастерские Каплан и Сегельмана. 
Предприятия покрупнее носили имена таких владельцев, как Бернштейн
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(кирпичный завод), Фуксман (мыловаренный завод), Перельман (типогра
фия). В ряду томских скотопромышленников и мясоторговцев не последнее 
место занимали Абрам и Моисей Дондо, Иосиф Штамов. Илья Касильман, 
Яков Фуксман, Исай Шмулович, Лейбо Вайнер, Мария Еселевич, Самуил 
Лурье.

Один из местных ресторанов под названием «Биржа» находился во вла
дении Якова Вольмана. «Коммерческие» бани в Томске принадлежали, 
помимо прочих, Фефербауму, Цему, Фонштейну, Цукерману и Дондо. Два 
торговых дома средней руки носили название «Нейланд и К0» (торговля 
керосином), «Штоль и Шмидт» (аптекарские товары). Те, кто победнее, 
нанимались в извозчики, хотя обзавестись полицейским свидетельством, 
дающим право работать на бирже, евреям почему-то было труднее. Воз
можно, оттого, что извозный промысел давал пропитание многим семьям, 
и томичи с русскими фамилиями вовсю интриговали против иноверцев, 
иудеев и мусульман. Впрочем, евреи брались за всякую работу, лишь бы 
она приносила какой-никакой доход.

Даже, увы, за такую, которая обеспечивала весьма сомнительную ре
путацию. Известно, например, что в список владелиц «желтых» домов, 
коих в Томске насчитывалось не меньше полутора-двух десятков, входили 
имена Хаи Бернштейн, Ривы Шпак, Рахиль Бобовой, сестер Гути и Ципы 
Захир. А содержателем хора кафе-шантанных певичек, исполнявших фри
вольные куплеты со сцены ресторана «Европа», был Соломон Шапиро, 
которого репортеры призывали привлечь к судебной ответственности за 
«чувствительные» побои, наносимые дамам. И все же пренебрегали при
личием, стремясь обеспечить доходное и стабильное занятие, на самом 
деле единицы. Примеров обратных находим в документах куда больше -  
чего стоит хотя бы история с созданием «альтернативного» транспорта в 
Томске. Извозный промысел приносил городу немалый доход, однако упо
рядочить его было трудно, и при наличии большого числа конных бирж 
транспортные проблемы давали о себе знать. Учитывая это, Раиса Слос- 
ман предложила городу наладить дилижансное сообщение.

«Значительная удаленность городских окраин от центра города и база
ра крайне затрудняет тех горожан, которые не имеют средств держать соб
ственных лошадей и затрачивают немало времени на неблизкую ходьбу из 
конца в конец города», -  говорилось в письме, адресованном городской 
думе. Высокая такса делает извозчичьи экипажи недоступными многим 
томичам, хотя существует более дешевый вид городского транспорта -  
публичные дилижансы, каждый вместимостью не меньше десяти пасса
жиров. И предприимчивая дама предложила наладить дилижансное дви
жение круглогодичного сообщения по нескольким самым оживленным
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маршрутам. «Я человек небогатый и считала бы смелым уверять кого-либо, 
что мною руководит одно лишь желание принести пользу населению -  
напротив, в этом деле для меня на первом плане -  возместить затраты на 
устройство дилижансов, а также получить материальную выгоду», -  писа
ла откровенно Слосман.

Дума признала условия, выдвинутые ею (пятилетняя привилегия), бо
лее чем приемлемыми для Томска, «который ничем не рискует, так как от 
города не требуют субсидий и в случае неудачи он не понесет ущерба. А 
если это окажется выгодным, дело вызовет конкуренцию и город получит 
дополнительный доход». И все же решиться на привилегию, опасаясь воз
мущения со стороны извозопромышленников, отцы города не решились, 
положив полезную идею «под сукно».

Ж ИЗНЬ НЕ У САМОВАРА
В заботе о хлебе насущном дни проходили за днями, но вот наступала 

суббота, и тут полагалось сбросить груз забот, встряхнуться и отдохнуть, 
повинуясь традиции, в меру сил и возможностей. Принято думать, что в 
стародавние времена совсем не умели развлекаться, будто просиживали 
наши прадеды у огнедышащего самовара все вечера и ни к чему, собствен
но, не стремились. Нет, конечно же, стремились и умели, будьте уверены, 
повеселиться и отдохнуть от души. В губернском Томске, пусть не столи
ца, имелась возможность приятно и с пользой провести время у людей 
всех сословий.

Евреи в субботу, как водится, посещали синагогу, занимались благо
творительностью: еврейская богадельня, открывшаяся в 1858 году, счита
лась старейшим в Томске заведением такого рода (в правлении богадель
ни состояли Самкин, Евсипович, Каплун, Пейсахов, Слосман, Бухгалтер и 
раввин Беры). В Томское общество народного развлечения, которое уст
раивало народные чтения, гуляния, музыкальные вечера и спектакли, вхо
дили Давид Матвеевич Вильскер, Раиса Абрамовна Дистлер, Леонтий 
Аронович Миркин, Анна Абрамовна Фельдштейн, Александр Иосифович 
Медведевский. Несколько представителей еврейской общины участвова
ли в мероприятиях литературно-артистического кружка: устраивали вече
ра, лекции, выставки, давали спектакли, опекали публичную библиотеку.

Это была, к слову, единственная в Томске организация, в уставе кото
рой значилось: «Члены кружка, нарушившие правила нравственности, 
могут быть исключены из состава кружка по постановлению общего со- 

-брания». В старых томских газетах можно найти упоминания о проведе
нии еврейских детских вечеров, устраиваемых в зале Общественного со
брания по случаю праздника Пурим или Пейсах. Такие вечера обычно
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«привлекали массу публики и удавались во всех отношениях»: в первом 
отделении разыгрывалась литературно-музыкальная композиция, затем 
выступал хор, аккомпанировал которому скрипач Линевич. Дети наряжа
лись в костюмы разных исторических эпох и устраивали представление. 
Затем по случаю позднего времени ребята, получив подарки, расходились, 
а для взрослых объявляли танцы...

Безусловно, любимым развлечением томичей были бега Вице-прези
дентом местного Общества рысистых лошадей состоял Григорий Ильич 
Фуксман, который многое сделал для коннозаводских «утех». При его уча
стии шло строительство ипподрома -  недалеко от Пичугинского кирпич
ного завода, в версте от Ярлыковской церкви, проводились беговые состя
зания. Во время скачек работал тотализатор, разыгрывались крупные при
зы, ставились солидные заклады, и нередко владелец лошади, не выдер
жав, сам садился в легкие дрожки и выезжал на беговую дорожку. Хоро
ших, чистокровных лошадей держали в Томске Яков, Григорий и Илья 
Фуксманы, а одним из лучших профессиональных наездников на иппод
роме считался еврей Исай Шумилов. За лошадей Ильи Фуксмана неиз
менно занимавших на состязаниях призовые места, знатоки давали бас
нословные деньги, но расстаться со своими любимицами -  Вьюном, Руби, 
Промежуточным -  купец был не в силах.

Что и говорить, достаток позволял найти себе забаву по душе, развлечься 
в самом городе или отправившись в далекое путешествие. Но когда дело 
касалось вопросов веры, величина кошелька уже не имела существенного 
значения: евреям, собравшимся совершить паломничество в Палестину, 
помогали всей общиной. Надо сказать, что выезд за рубеж в те времена 
сопровождался довольно большими хлопотами по оформлению докумен
тов. Ничего этого для паломников, как правило, не требовалось, вместо 
обычных зарубежных паспортов они получали льготные (удешевленные) 
или даже бумагу, на которой таможенники ставили отметки. Оно и понят
но: ежегодно к святым местам отправлялись тысячи и тысячи мусульман, 
православных и иудеев.

Когда в Одесском порту скапливались две-три сотни человек, одесский 
градоначальник давал распоряжение устранить формальности и предос
тавить паломникам пассажирское судно, направлявшееся на Ближний Во
сток. «Особые» рейсы туда совершало Русское Общество Пароходства и 
Торговли. В Иерусалим вместе с евреями устремлялись благочестивые, 
набожные христиане, там им оказывали поддержку члены православной 
миссии и Императорского Палестинского общества, которое содержало 
пансион в городе Назарете, иерусалимскую православную школу и другие 
заведения. Евреи, совершая паломничество, полагались больше на самих
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себя, да и особенных трудностей во время путешествия, признаться, не воз
никало, настолько это дело было отлажено. Вот только раз в несколько лет 
порт Яффа объявлялся закрытым по случаю холеры, и тогда льготные заг
раничные паспорта паломникам подолгу не выдавали -  вплоть до особого 
распоряжения властей.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
На государственную службу в России людей неправославного веро

исповедания не принимали, чиновничья карьера для них была недо
ступна. Служить в действующей армии семитам милостиво разреша
ли, однако добраться до высокого офицерского чина им было невоз
можно. Долгое время закрытыми для выходцев из еврейской общины 
оставались двери университетов, да что университет -  гимназия для 
многих была недоступна, ведь и там существовали ограничения и пре
пятствия. Потом наступило «потепление», правдами и неправдами ев
рейские мальчики получали образование, поступали на юридический 
и медицинский факультеты. Частную практику в Томске стали вести 
врачи Бейгель, Гннзберг, Янкелевич, Садовский, Рубинштейн, Левен- 
сон, Прейсман. Среди дантистов славились Цейтлин и Гомберг, Пер- 
ман и Лейбович, Завадовская и Абрамович, а присяжными поверенны
ми работали Ной Левин, Борис Вейнберг, Михаил Бейлин.

В феврале 1910 года Михаил Рафаилович Бейлин основал и возгла
вил местное отделение Общества по распространению просвещения 
между российскими евреями. В комитет Общества вошли помощник 
присяжного поверенного М. Хейсин, врачи М. Фуксман и И. Янкеле
вич и Н. Левин. Сколь долго просуществовала эта благотворительная 
организация, неизвестно, но сделать она успела чрезвычайно много. 
На средства Общества для еврейских классов покупали учебные посо
бия, неимущие преподаватели и учащиеся получали денежную под
держку, «подпитывалась» книгами еврейская библиотека. Почти одно
временно с Бейлинской возникла другая частная просветительская 
организация -  Еврейское литературное общество, отделение которого 
в Томске представили образованнейшие люди -  И. Быховский, И. Ф- 
рейдин. М. Берг и Ш. Гуревич. В это Общество, способствовавшее 
изучению иврита и идиша, входили около 150 человек...

Когда в 1888 г. открылся Томский Императорский университет, на имя 
ректора Николая Александровича Гезехуса поступило 236 «прошений о 
•принятии в число студентов» -  под восьмьюдесятью одним документом 
стояли еврейские фамилии. Но только восьми из них посчастливилось стать 
студентами первого набора, это Александр Штейнфельд, Гирш Фридман,
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Липман Рубинштейн, Абрам Островский, Эфроим Кибель, Александр Засс, 
Моисей Дарицкий и Григорий Боинэр. Процентная норма для евреев су
ществовала и в технологическом институте (семнадцать процентов), на
брать «нежелательных» студентов сверх положенного могли лишь с разре
шения Управления учебного округа, которое, в свою очередь, «сносилось» 
с Министерством народного просвещения.

Но это редко когда удавалось, поскольку во главе Западно-Сибирского 
учебного округа стоял известный своими державными, одиозными взгля
дами профессор Флоринский, которому Томский университет во многом 
обязан своим открытием. Василий Маркович, будучи человеком разносто
ронне образованным и очень активным, имел обширную переписку. При
мечательно в этой связи письмо преподавателя Харьковского университе
та Я. Анфимова, адресованное Флоринскому в 1895 году: «У меня имеет
ся большой недруг, это еврей Оршанский*. Он... подпольно делает много 
всяких вылазок против меня, очень жидовских. К сожалению, наш рек
тор... хоть и русский человек, но большой жидо- и полонофил... Моя ауди
тория всегда переполнена.. Это лучшая для меня награда и это утешает 
очень в борьбе с жидами». Не удивительно, что подобный настрой, харак
терный для определенной части профессорской среды, давал о себе знать 
и на уровне, менее образованном.

Тем не менее люди, стремившиеся к знаниям, в большинстве своем рано 
или поздно их получали. В Томском архиве сохранились документы, расска
зывающие о том, как это делали Моисей Фуксман, его двоюродная сестра 
Виктория Фуксман, сын читинского крестьянина Вульф Броннер (выучив
шись в Томске, он стал впоследствии доктором медицины Берлинского уни
верситета). Другим повезло меньше, они либо не поступали, либо наталки
вались на чиновничьи «барьеры», как Ита Перетц. Проучившись год в Ка
занском женском медицинском институте, она решила перевестись в Томс
кий университет, перечислив в прошении уже сданные ею экзамены по ана
томии, зоологии, гистологии, ботанике, химии, прочим предметам. «Обязу
юсь представить документы о сдаче испытаний при первой возможности, -  
сообщала она ректору М. Попову. -  Пока же прошу принять хотя бы услов
но». Но университет отказал в переводе без всяких оснований, и студентке 
ничего не оставалось, как отправиться обратно в Казань.

Иудейское происхождение служило препятствием к получению обра
зования, и кое-кто из честолюбивых побуждений, по правде говоря, спе
шил исправить «досадную» деталь биографии. Так поступил Борис Пе
ретц (по всей вероятности, брат казанской студентки), происходивший из 
мещан Курляндской губернии. Окончив гимназию, дабы развеяться, он 
отправляется на деньги отца в зарубежную поездку. В бельгийском городе
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Льеж, где находилось Российское Императорское консульство, Перетц об
ращается «с нижайшей просьбой» к бургомистру и переходит в протестан
тскую веру, его вписывают в число прихожан Льежской церкви. Дальше 
следовало подумать о высшем образовании. Борис приезжает в Томск, что
бы поступить в технологический университет, но провинциалы, не очень-то 
доверяя иностранным бумагам, требуют перейти в лютеранство повторно 
-  в присутствии здешних свидетелей.

Всё так и произошло. Свидетели оставили свои подписи в конторе но
тариуса Апполинария Жуковского на Почтамтской улице, после чего отка
завшийся от иудейства молодой человек поступает в институт и даже же
нится на Лидии Ефимовне Зубашевой, дочери директора технологическо
го института. Но закончить учебу ему не удалось: студент неожиданно ув
лекся «романтическими» идеями социал-демократов, и его, как полити
чески неблагонадежного, отправляют в Чердынекий уезд Пермской губер
нии под гласный надзор полиции. Стараниями родственников трехлетнюю 
ссылку, впрочем, отменили, заставив «вольнодумца» покинуть пределы 
империи. Но тут очень удачно грянул трехсотлетний юбилей Дома Рома
новых. наступила амнистия, и бывший студент благополучно возвращает
ся под родительскую иудейскую кровлю.

Похожая судьба у Моисея Бронштейна, сына читинского второй гиль
дии купца. Закончив гимназию в городе Благовещенске, он приезжает в 
Томск, где подает прошение для поступления в Императорский универси
тет. От приезжего требуют свидетельство о политической благонадежнос
ти. жандармское управление наводит справки и выясняет, что «означен
ный» Бронштейн подозревается в связях с нелегальной организацией. Ка
ких трудов стоило отцу, Самуилу Моисеевичу, замять это дело, не знает 
никто, однако сын в конце концов всё же поступает на медицинский фа
культет. Проучившись четыре года и осмотревшись, «как устроена жизнь», 
студент переходит в лютеранскую веру и вскоре получает звание зауряд- 
врача. К тому времени, разочаровавшись в опасных противоправных иде
ях, Моисей Самуилович окончательно остепенился и с головой ушел в 
доходную, престижную врачебную практику. Одним из важных «плодов 
просвещения» для него стал отказ от веры отцов -  не исключено, что лег
кий и безболезненный...

ВРЕДНЫЙ КЛИМАТ НАРЫМА
Последняя перед октябрем семнадцатого волна переселения евреев в 

Томскую губернию связана с небезызвестной антиправительственной орга
низацией «Бунд». Незадачливых социалистов после обысков и «промыва
ния мозгов» отправляли, как известно, в любезный всем революционерам
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Нарымский край -  кого на три года, кого на более ощутимый срок. Боль
шинство «бундовцев» происходили из фабричной среды, это были мало
грамотные рабочие из Вильно, Варшавы, Калишской и Петроковской 
польских губерний. Хотя были и такие, кто участвовал в зарубежных 
партийных конференциях и даже входил в состав ЦК.

Сыскное дело поставлено было исправно, тайные агенты Охранного 
отделения трудились, не покладая рук, «машина» работала вовсю: с каж
дой навигацией Нарым принимал под гласный надзор полиции всё новые 
этапы «гостей». Так оказались в суровых краях Хаим Шаняк, Самуил Ар- 
куш. Меер Кон, Вольф Траубе, Аарон Пакентрайер; но и в суровых краях у 
кого-то оказывались родственники, они начинали хлопотать и добивались 
перевода «провинившегося» в Томск. Впрочем, при желании не составля
ло труда попасть в губернский центр и самому, бежав со ссылки, то есть 
пробравшись на пароход, идущий вниз по течению. Другое дело, что пре
лести «мрачной реакции и жуткого гнета царизма» в Нарыме господа -  
вернее, товарищи -  бундовцы не особенно-то испытывали.

«Проживая в пределах Нарымского края, я совершенно изнемог от вред
ного влияния на мой организм здешнего климата»,- сообщал бывший пор
тной Давид Белхатовский, испрашивая дозволения сменить место ссылки. 
Почти в тех же словах просил о том же Самуил Хайнацкий: «Страдая из
нурительной ушной болезнью, которую местный врач не в состоянии из
лечить, прошу Ваше Превосходительство разрешить мне пребывание в 
Томске на время, необходимое для лечения». И если губернатор давал со
гласие. продолжительность «врачевания» в губернском центре, само со
бой. мало зависела от болезни, какой бы она ни была. Да ладно недуг, это 
ещё куда ни шло: в департамент полиции и губернское правление прихо
дили порой совершенно изумительные прошения. «Ввиду того, что цены 
на квартиры очень дорогие, жилье при большом наплыве ссыльных труд
но найти, -  писали, к примеру, бундовцы, -  и цены на продукты очень 
повышены, так что невозможно существовать на казенное пособие в раз
мере 6 рублей 30 копеек ... имею честь покорнейше просить Ваше Пре
восходительство разрешить отбывать свой срок в Ново-Кусковской волос
ти». И ведь что интересно -  разрешали.

Среди опальных евреев были такие, кто попросту не доезжал до места 
назначения. Дочь богатого харьковского купца Раису Левит, «изобличен
ную в принадлежности к революционной организации», сослали на два 
года в Вологодскую губернию, вернувшись откуда, она приняла участие в 
«бундовской» конференции. Второй раз её отправили в Томскую губер
нию, однако, учитывая вредный климат Нарыма и болезненное состояние 
девушки, ей разрешили поехать куда-то под Астрахань, где потеплее. Не
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прибыл в Томск и крупный партийный функционер, член «бундовского» 
Центрального комитета, участник Женевского «объединительного» сове
щания Исай Айзенштадт, отправленный было в четырехлетнюю Нарымс- 
кую ссылку. В последний момент «по состоянию здоровья» его этапирова
ли туда же, в Астрахань.

Впрочем, в глазах томичей он бы вряд ли выглядел фигурой значитель
ной и популярной: сибиряки, признаться, не очень одобряли радикальный 
настрой обличителей деспотизма, придерживаясь... как бы это помягче, 
более консервативных взглядов. В еврейской общине, судя по уцелевшим 
документам, царила атмосфера патриархальных отношений, здесь уважа
ли традиции и чтили законы. Убеждая, что можно идти в ногу со време
нем, критически воспринимая действительность, и признавать за благо 
менее решительные средства, нежели топор и гильотина. Может, оттого, 
что либеральный миролюбивый Томск не столь сильно, как другие города, 
«переболел» в свое время грандиозной горячкой «за веру, царя и отече
ство», и что жило здесь куда меньше свирепых неукротимых «патриотов», 
спасавших отчизну от инородцев.

К неправославным вероисповеданиям город, в самом деле, относился 
всегда терпимо, не вмешивался, по большому счету, в дела еврейской об
щины, дозволяя соблюдать обряды, строить синагоги, молиться кому угодно 
и вообще жить, как заблагорассудится... лишь бы не во вред окружающим.
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ПЕРСОНАЛИИ

ИЗРАИЛЬ МЕНДЕЛЕВИИ РАЗГОН -  УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК 

Голишева Л.А.

5 ноября 1999 г. исполнилось 50 лет со дня появления на томский зем
ле крупного ученого-историка, лауреата Сталинской премии 1 степени 
(1942 г.) московского профессора Израиля Менделевича Разгона. Около 
38 лет он возглавлял в Томском университете кафедру истории СССР (с 
1966 г. -  кафедра истории СССР советского периода, ныне -  современ
ной отечественной истории).

Приезд профессора И.М. Разгона в Томск открыл новую эпоху в исто
рической науке Сибири. Многочисленные юбилейные приветствия, праз
дничные поздравления, чувство признательности в автографах, подарен
ных авторами монографий -  учениками и коллегами ученого, -  нагляд
ное свидетельство признания его исключительного влияния на развитие 
гуманитарных наук и образования в сибирском и дальневосточном реги
онах. «В Томске, -  отмечал, выступая на Всероссийском симпозиуме, по
священном памяти профессора И.М. Разгона, один из первых в Томском 
университете дипломников Израиля Менделевича, известный ученый, 
многие годы возглавлявший Институт истории СО РАН, член-корр. РАН, 
профессор Леонид Михайлович Горюшкин, -  появился ученый-историк 
высокого класса; крупный общественник и высококвалифицированный 
педагог с большим опытом работы в вузе... С его приездом в Томск сло
жился неофициальный, новый в стране научно-учебный центр по подго
товке высококвалифицированных историков»1.

В историографических обзорах диссертационных работ, опубликован
ных монографий, в отдельных статьях ученых, занимающихся исследо
ванием проблем истории революции и контрреволюции в Сибири, особо 
подчеркивают роль Томского университета как крупного научного цент
ра, где под руководством И.М. Разгона развертывалось исследование ос
новополагающих проблем истории революции в сибирском регионе. В 
одной из своих работ, например, новосибирский ученый В С. Познанс- 
кий пишет, что «с приездом в Сибирь проф. И.М. Разгона при Томском 
университете создается... центр научных исследований истории Октябрь
ской революции и гражданской войны в Сибири»2.
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Первая в Томском университете аспирантка профессора И М. Раз
гона, впоследствии коллега, М.Е. Плотникова также подчеркивает зна
чение И.М. Разгона для развития исторической науки в Сибири. «Ка
федра, -  писала она, -  долгое время была в Западной Сибири таким 
центром, где разрабатывался широкий комплекс проблем истории Си
бири периодов феодализма, капитализма и советского...»3. Научная 
общественность Сибири единодушно признавала И.М. Разгона патри
архом сибирской исторической науки. «В Томском университете, -  по 
мнению проф. Л.М. Горюшкина, -  «сложилась и выросла крупная по 
численности и высокая по научному уровню научная школа профессо
ра И.М. Разгон?, широко известная в стране»4.

Между тем путь его в науку был нелегким и непростым.
Родился Израиль Менделевич Разгон 1(14) апреля 1905 г. в небольшом 

городке Горы-Горки (ныне -  Горки) Могилевской губернии. Дед его Раз
гон Абрам Менделевич -  бывший кантонист в середине XIX в. приехал в 
Горы-Горки в поисках работы. Обзаведясь семьей, обосновался здесь. Се
мья деда была многодетной и бедной. Его внук, родной брат Израиля Мен- 
делевича, писатель и известный в стране правозащитник, член комиссии 
по помилованию при Президенте РФ Лев Эммануилович Разгон в своей 
автобиографической повести о жизни отмечал, что, произведя на свет много 
детей, дед не смог их обеспечить. «Полунишенская жизнь. -  писал он, -  не 
дала ему возможности удержать возле себя своих детей. Большинство из 
них разбрелись по России, и только трое -  мой отец и две его сестры -  
остались в том городе, где родились»5.

Отец, Мендель Абрамович, рабочий, трудился в кустарных мастерс
ких в Горках. Однако время от времени вынужден был, как и многие дру
гие его сородичи и земляки, искать заработки за пределами своего город
ка, не гнушался никакой работы, трудился в мастерских близлежащих сел 
г. Орши и других мест. «Чтобы заработать на хлеб детям, обуть и одеть 
их, он готов был копать канавы, чистить улицы, выполнять самую чер
ную работу»6. Таким запечатлелся в памяти его сыновей образ отца дале
ких дореволюционных лет

После переезда в начале 20-х гг. в Москву Мендель Абрамович был 
разнорабочим, трудился в кожевенно-меховой мастерской, служил гар
деробщиком в Наркомате путей сообщения. «Всю жизнь до самой смер
ти он был рабочим и никогда не пытался изменить свой социальный и 
общественный статус», -  с гордостью писал об отце на склоне своей 
жизни Лев Разгон7.

Будучи тихим и скромным по натуре своей, М.А. Разгон не чурался 
политики: в молодости, еще до женитьбы, состоял в рядах Бунда; с пер-
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вых лет революции шел за большевиками, в 1924 г., уже в зрелом возра
сте по «Ленинскому призыву» вступил в ВКП(б), членом которой был 
до 1938 г., избирался депутатом Моссовета. В 1938 г. был исключен из 
партии, так как не отказался от объявленных врагами народа сыновей 
Льва и Аркадия. Умер в 1942 г. в г. Билярске -  глубинке Татарстана, бу
дучи там в эвакуации.

Мать, Глика Израилевна Разгон (урожденная Шапиро), вышла из более 
обеспеченной семьи. По сравнению с мужем и окружающей его полупроле
тарской средой была более образована. Она много читала, хорошо знала ев
рейскую литературу, в совершенстве владела литературным еврейским язы
ком. В девичестве музицировала, увлекалась поэзией, сочиняла на еврейс
ком языке стихи и песни*. Воспитание детей, а затем и внуков стало основ
ным ее занятием. Она и передала им любовь к литературе и вообще к книгам.

Заложили родители в своих детях и основы лучших человеческих ка
честв -  доброжелательность, уважительность и уважение к мыслям и убеж
дениям коллег, друзей, учеников, что так характерно были для Израиля 
Менделевича. От родителей он воспринял стойкость, умение при всех 
житейских невзгодах с достоинством и с принципиальных позиций отста
ивать свои научные взгляды.

Запечатлевшиеся с детства ощущения живительной силы, исходив
шей от деда, когда он выступал распорядителем на свадьбах, импро
визатором ритуала проводов невесты, руководителем еврейского ор
кестра (клезмеров), играющего на свадьбах и местечковых торжествах, 
его повествования о солдатском товариществе и взаимовыручке, рас
сказы деда об участии в акциях коллективного протеста рабочих за 
повышение заработной платы и против сокращения рабочих мест, чи
таемые матерью сыновьям повести и рассказы еврейских писателей 
Шолом-Алейхема, Переца, Мендель Мейхем-Сфорима и других во 
многом определили личные качества и творческие начала ученого, в 
биографии которого отразились поворотные моменты истории России 
XX в. Родившись в годы Первой российской революции 1905-1907 гг, 
он стал очевидцем бурной политической жизни 1917 г. и активным 
участником строительства социалистического общества.

В памяти любознательного еврейского подростка запечатлелись демон
страции и шествия, бурные митинги, собрания в зале училища с пустой 
рамой без портрета царя, красные флажки с портретом Керенского и дру
гие события февральской революции, картины ожесточенной борьбы за 
власть в Касимове, где в ту пору проживал отец Разгонов после Октябрьс
кого вооруженною восстания и заявления II Всероссийского съезда Сове
тов о переходе власти в руки Советов
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Напряженными и интересными в жизни юного Разгона были первые пос
лереволюционные голы. Все закружилось в вихре бурных событий. Входя
щий в юношеский возраст Соля Разгон, особо не раздумывая, включается в 
кампании по реорганизации школьного образования. В горецкой трудовой 
школе II ступени, где он продолжал учебу после переезда летом 1918 г. из 
Касимова в Горки, юного Разгона делегируют в учком и школьный совет.

Вскоре он становится в Горках одним из лидеров учащейся молодежи, 
с увлечением занимается организацией карнавалов, балов, прогулок, танце
вальных вечеров, в которых и сам активно учавствует. Однако развлека
тельными мероприятиями не ограничивается то новое, что принесла ре
волюция в школу. По инициативе ученика Соли Разгона в школе был орга
низован политический кружок, в котором изучались популярные в то вре
мя «Азбука коммунизма» и «Политическая экономия в вопросах и отве
тах» Богданова, проводились политические диспуты, суды, лекции9.

В школьные же годы начинается трудовая деятельность И.М. Разгона. 
«Самостоятельную трудовую жизнь, -  писал в автобиографии профессор, -  
начал с 15-летнего возраста, одновременно учился в школе»". Подрабатывая 
во внеучебное время в заботе о хлебе насущном, И.М. Разгон занимался пе
репиской, служил счетоводом, делопроизводителем, библиотекарем.

После окончания в 1923 г. горецкой школы II ступени он вместе с 
родителями и братьями переезжает в Москву, где более 25 лет проте
кала трудовая, научно-педагогическая и общественная деятельность 
Израиля Менделевича.

Пройдя путь от грузчика до крупного ученого, лауреата Сталинской 
премии I степени, профессор И.М. Разгон, объявленный в «проработоч
ные» времена кампании борьбы с «буржуазным объективизмом» и космо
политизмом безродным космополитом, в марте 1949 г. был уволен из МГУ 
с формулировкой в трудовой книжке «как несоответствующий занимае
мой должности". Одновременно отстранен был он и от преподавания и 
научного руководства аспирантами в Академии общественных наук и Выс
шей партийной школе при ЦК ВКП(б), Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. Вскоре и Главполитиздат, с которым проф. И.М. Разгона 
связывало многолетнее сотрудничество, отказался от услуг опального про
фессора. Полгода он был без работы.

Материальные трудности усугублялись морально-угнетенным состоя
нием в связи с творившимися беззакониями. Но, будучи оптимистом, Из
раиль Менделевич не позволял себе впасть в уныние. Пережить это лихо
летье помогала и поддержка друзей и учеников.

В конце октября 1949 г. ученому было предложено выбрать для препо
давательской деятельности любой вуз к востоку от Урала. Он выбрал Томск
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и получил направление в Томский университет на заведование кафедрой 
истории СССР, которую он возглавлял с ноября 1949 до декабря 1986 г.

Приезд в Томский университет крупного ученого дал новый импульс 
научной жизни историков Сибири. Дело в том, что до приезда И.М. Разго
на в Томске, да и в Сибири в целом, не было ни докторов исторических 
наук, ни научных советов по защите диссертаций по гуманитарным специ
альностям, не был создан еще и Институт истории СО АН СССР (ныне -  
СО АН РАН). Исследовательской работой по исторической проблематике 
занимались лишь отдельные вузовские преподаватели.

Остро переживая допущенную по отношению к нему несправедли
вость, Израиль Менделевич не замкнулся в себе. Интересы служения 
любимой исторической науке он поставил выше личных драм и обид. 
Привезя с собой огромные знания и неиссякаемую любовь к истории, 
ученый вскоре окружает себя многочисленными учениками, и Томс
кий университет становится научно-методическим центром историчес
ких исследований и гуманитарного образования в огромном регионе 
от Свердловска до Владивостока. В Сибири, — скажет спустя 25 лет 
профессор, -  я нашел новую интересную для меня область историчес
ких исследований и новых учеников»12.

Яркий, сполна наделенный всем, что может быть отпущено челове
ку, обладавший к тому же большим человеческим обаянием, профес
сор И.М. Разгон вскоре стал кумиром студенческой аудитории и ду
шой преподавательского коллектива ИФФ ТГУ. Его глубоко уважали 
за интеллигентность, громадную эрудицию, опыт ученого и педагога, 
порядочность, открытость и простоту поведения.

Крупный ученый и талантливый педагог, И.М. Разгон сыграл исключи
тельную, заслуживающую, по признанию его учеников и коллег, увековечи
вания, роль в подготовке профессиональных кадров историков для общеоб
разовательной и высшей школы Сибири” 15. Возглавив кафедру Томского 
университета, он, опираясь на накопленный в столичном университете опыт, 
принял необходимые меры по совершенствованию учебно-методического и 
воспитательного процессов, расширена была специализация на кафедре, 
организованы новые спецкурсы и спецсеминары, сделаны первые шаги по 
активизации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, 
открыта аспирантура по отечественной истории, приступили к заняти
ям первые аспиранты профессора И.М. Разгона в ТГУ -  М.Е. Плотни
кова и В.А. Соловьева.

У студентов ТГУ, прежде всего историков, профессор И.М. Разгон 
пользовался глубоким уважением как крупный ученый, опытный и муд
рый педагог.
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Почти сорок лет в ТГУ своим повседневным уважительным отношени
ем к исторической науке профессор воспитывал у студентов, аспирантов, 
соискателей преданность этой всегда нужной человечеству в целом и каж
дому человеку в отдельности отрасли знания. В его лице органически соче
тались ученый-исследователь и профессор-педагог. Придерживаясь в сво
ей педагогической деятельности принципа сочетания обучения с вовлече
нием студентов в научно-исследовательскую работу, он учил студентов и 
аспирантов глубокому и всестороннему исследованию исторического фак
та. «Никакое глубокомыслие и никакое остроумие, -  частенько выговари
вал им ученый, -  не могут возместить незнание фактов». Глубокие по со
держанию лекции его привлекали студентов. «Вспоминаю, -  пишет про
фессор Л.М. Горюшкин, делясь своими впечатлениями о своем учителе и 
друге, -  первую лекцию профессора. Он энергично вошел в аудиторию, 
повесил пиджак на спинку стула и, расхаживая, начал увлекательно гово
рить. Знания как бы распирали его, и некоторым лекция казалась не всегда 
стройной -  за ним, дескать, нелегко записывать. Большой знаток источни
ков. хорошо знавший всех видных историков своего времени и многих еше 
живых исторических деятелей, он убедительно подтверждал выдвигаемые 
положения большим фактическим материалом и портретными характери
стиками. Запомнились его независимая манера интеллигента и профессо
ра называть Деникина, Колчака и других белых генералов по имени-отче
ству, что казалось необычным для 1949 г., когда противникам революции 
отказывалось во всем человеческом»14.

Особенно популярны были у студентов-историков ТГУ спецсеминары 
и спецкурсы профессора И М. Разгона. Тематика их отличалась многооб
разием, к встречам со студентами, аспирантами ученый готовился основа
тельно, и подготовка эта носила исследовательский характер. Подготови
тельные материалы к спецкурсам, спецсеминарским занятиям, хранящие
ся в личном архиве И М. Разгона, включают, как правило, темы докладов 
и списки источников и литературы к ним. На спецсеминарских занятиях 
профессор учил, как надо работать с источниками, критически анализиро
вать их, сопоставлять одни с другими, извлекать и формулировать обосно
ванные выводы Более 350 студентов ТГУ в спецсеминарах И М. Разгона 
овладевали тайнами профессии историка, писали под его руководством 
курсовые и дипломные сочинения.

В процессе обучения профессор щедро делился со студентами своими 
исключительно богатыми знаниями, идеями, увлеченностью, будил в них 
инициативу, увлекал творческими замыслами, привлекал к исследователь
ской работе. Увидев в учениках способности, большое трудолюбие, Изра
иль Менделевич всячески способствовал развитию их дарований, выда-

162



вал им из личной библиотеки книги, которых не было в библиотеках города, 
в основном из числа в те времена запрещенных, для общего пользования. 
Общение с высокообразованным ученым значительно расширяло позна
ния, обогащало культурный уровень студентов.

Успехам Израиля Менделевича на педагогическом поприще способ
ствовали его человеческие качества: благожелательность к молодежи, вы
держанность и спокойствие в отношениях с ней. Это создавало между учи
телем и учениками атмосферу доверия и уважения. Многим студентам он 
помог преодолеть неудачи и временные трудности, обрести уверенность в 
своих силах и успешно закончить университет. У большинства учеников 
И М. Разгона дипломные работы представляли собой исследования, вы
полненные на основе выявленных ими опубликованных и неопубликован
ных документов и материалов. Их научные интересы, определившись на 
студенческой скамье, становились темами кандидатских и докторских дис
сертаций. Дружескими советами и рекомендациями, критикой, иногда и 
острой, но всегда доброжелательной, ученый помогал рождению как но
вых диссертаций, так и новых ученых, с их научными школами и направ
лениями.

Около 150 учеников профессора аспирантов и соискателей в ТГУ 
защитили кандидатские (аспиранты -  75, соискатели -  36) и докторс
кие (34) диссертации по широкому кругу проблем отечественной ис
тории15 Из их числа профессор Л.М. Горюшкин избран член-корр. 
РАН, академиками Российской и Международной академии наук выс
шей школы стали профессора Л. И. Боженко, Л.М. Горюшкин, Ю.В. Куперт, 
Б.Г Могильницкий, Л.Г. Сухотина, В. Самосудов, А.Т. Топчий, С.Ф. Фоми
ных и др.; почетного звания заслуженный деятель науки РФ удостое
ны Л.М. Горюшкин. Ю.В. Куперт, М.Е. Плотникова, Б.Г. Могильниц
кий, В. Самосудов. И.М. Разгон пристально следил за рождением но
вых монографий, новых диссертаций, новых ученых. Помогая своими 
советами, указаниями, критикой, иногда и острой, и всегда дружеским 
вниманием.

При активном участии И М. Разгона и при его поддержке на ИФФ ТГУ 
выросли известные специалисты в области отечественной истории про
фессора 3 Я. Бояршинова, А.П. Бородавкин, Л И. Боженко, Н.В. Блинов, 
А.А. Говорков. М.Е. Плотникова, Г.Х. Рабинович, Ф.С. Флеров, С.Ф. Фо
миных, которые стали готовить кадры историков высшей квалификации и 
создавать свои научные школы и направления.

Помощь и поддержку авторитетного ученого получили десятки при
езжавших в Томск из городов сибирского, дальневосточного и других 
регионов Союза ССР соискателей по докторским и кандидатским дис-
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сертациям. Многие ныне известные трудами историки с благодарнос
тью вспоминают, сколь многим они обязаны И.М. Разгону.

Скажу я Вам без комплиментов,
И без затраты лишних слов:
Вы много сделали доцентов 
Теперь куете докторов!,

-  такими словами выразил свои чувства и благодарность своему учи
телю бывший аспирант профессора И М. Разгона Дмитрий Маркович Золь
ников. выходя на защиту докторской диссертации.

С полным основанием, таким образом, можно утверждать, что научно- 
педагогическая деятельность профессора И М. Разгона во многом способ
ствовала обеспечению высокого уровня подготовки высококвалифициро
ванных кадров историков в Томском университете, в котором только к се
редине 70-х гг. было подготовлено кандидатов и докторов наук для вузов 
Барнаула и Алтайского края -  29; Владивостока -  15, Кемерова и области -  
30 Красноярска и Абакана -  15, Новосибирска и области -4 1 , Омска -  23. 
Томска -  101, Тюмени и области -  6, Якутии -  5. Помимо историков, в 
руководимом нм ученом совете, защищали кандидатские диссертации 
филологи, философы, юристы.

Приехав в Томск зрелым ученым, занимающим заметное место в раз
витии отечественной исторической науки в Сибири, профессор И М. Раз
гон, по собственному его признанию, нашел благодатную среду для орга
низации здесь широкого фронта научных исследований и стал притяга
тельным и организующим началом в консолидации усилий сибирских ис
ториков в изучении фундаментальных проблем истории Сибири.

Центром исследования широкого комплекса проблем экономического, 
социально-политического и культурного развития народов Сибири стано
вится кафедра истории СССР Томского университета, руководимая про
фессором И М. Разгоном. История революции и контрреволюции в Сиби
ри в 19 17-1920 гг. как составная часть российской истории становится стер
жневым направлением научных исследований профессора, его учеников и 
коллег” 14. Внес он свой вклад и в разработку проблем истории дореволю
ционной Сибири В 50-е -  начале 60-х гг. ученый выступает с проблемно
постановочными докладами в Институте истории АН СССР (ныне АН 
РАН), на сибирских научных конференциях. В них на обсуждение научной 
общественности он выносил ключевые проблемы изучения истории Си
бири: о положении Сибири в составе Российского государства, об уровне 
и путях развития аграрного капитализма, о предпосылках и особенностях 
революции на обширной сибирской окраине России. Особое значение для 
исторической науки Сибири имел доклад И.М. Разгона «Состояние и за-
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дачи изучения истории борьбы за власть Советов в Сибири и на Дальнем 
Востоке и некоторые особенности этой борьбы в Сибири в 1917 году», с ко
торым ученый выступил на состоявшейся в Томске (март 1960 г.) Первой 
Всесибирской конференции историков Сибири. Большинство поставленных 
И М. Разгоном проблем и сюжетов стало объектом специальных исследова
ний. Трудами томских (Л.И. Боженко, А.П. Бородавкин, З.Я. Бояршинова, 
Н.В. Блинов. А.В. Гагарин, Л.А. Голишева, А.Н. Жеравина, В.А. Зибарев, 
В.П. Зиновьев, Б.В. Иванов, Ю.В. Куперт, М.С. Кузнецов, Н А. Лавровский, 
Н С. Ларьков, М.Е. Плотникова. Г.Х. Рабинович, Л.Г. Сухотина. В.С. Соло
вьева, А.Т. Топчий, В.С. Флеров, С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняк и др.) новоси
бирских (Л.М. Горюшкин, Д.М. Зольников, С.А. Красильников, А С. Москов
ский, В.С. Познанский, В.Л. Соскин. Е.И. Соловьева, М М. Шорников, 
В.И. Шишкин, М. Шиловский), омских (В.М. Самосудов, М.Е. Бударин, 
Е. Тимонин, А. Толочко), красноярских (Ю.В. Журов, В.П. Сафронов), ир
кутских (В Т. Агалаков, В.П. Тюкавкин), владивостокских (А. Крушанов, 
Б. Мухачев, В. Сонин) и сотен других историков в 50 -  80-е гг. был внесен 
значительный вклад в историографию Сибири.

Научная конференция историков 1960 г. сыграла чрезвычайно большую 
роль в консолидации сил историков для написания многотомной «Исто
рии Сибири». Инициативное предложение о написании этого фундамен
тального труда было поставлено и обосновано профессором И.М. Разго
ном в докладе на вышеназванной конференции. Ее участниками было при
нято решение приступить к подготовке многотомной «Истории Сибири».

Созданный в составе СО АН СССР гуманитарный центр эту идею одоб
рил и поддержал. 11 июля 1961 года Президиум АН СССР утвердил пред
ложение своего Сибирского отделения и отделения исторических наук 
АН СССР о создании коллективного многотомного труда “История Сиби
ри”, а также состав главной редколлегии издания, в которую вошел и И.М- 
. Разгон. Создание «Истории Сибири» становится главным в научно-ис
следовательской и научно-организационной деятельности И.М. Разгона.

Израиль Менделевич сыграл ключевую роль в формировании авторс
кого коллектива «Истории Сибири», подборе редакционных коллегий то
мов. создании благоприятных условий для успешного решения исследо
вательских задач преподавателями вузов, принимавшими участие в напи
сании “Истории Сибири”.

В процессе работы над «Историей Сибири» было немало трудностей: 
крайне слабо были разработаны многие вопросы экономического, соци
ального, политического и духовного развития народов Сибири. Исследо
ватели не располагали в полной мере необходимыми источниками. Эруди
ция И.М. Разгона, понимание им сложных процессов экономической, об-
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щественно-политической и духовной жизни Сибири, творческое отноше
ние к новым возникавшим вопросам, умение работать с каждым автором 
в отдельности, уважение к его знаниям, личности, точке зрения во многом 
способствовали преодолению возникавших трудностей.

Он стал одним из организаторов и активных участников состоявшихся 
в Иркутске, Новосибирске, Томске научных сессий, симпозиумов, семи
наров с обсуждением малоизученных и дискуссионных проблем и для 
выработки концептуальных и методологических основ исследования ис
тории Сибири с древнейших времен до современности.

Выступая в декабре 1962 г. как ответственный редактор IV тома на 
заседании главной редакции «Истории Сибири» с докладом «Об ос
новных проблемах истории Сибири периода 1917-1937 гг. и освеще
нии их в IV томе», ученый особо обратил внимание на необходимость 
изучения влияния сталинского тоталитарного режима на жизнь сибир
ского общества, форм и методов репрессивной политики и формиро
вания в Сибири гулаговской системы и важность восстановления за
малчиваемых в истории имен активных деятелей и участников рево
люционных событий»17.

Изданная в 1967 и 1968 гг. «История Сибири» в 5 томах получила вы
сокую оценку широкой научной общественности. Прямой оценкой этого 
труда явилось присуждение «Истории Сибири» в 1978 г. Государствен
ной премии СССР. С полным основанием можно считать, что эта премия 
является оценкой и творческого вклада профессора И М. Разгона в созда
ние коллективного труда.

В процессе завершения работы над «Историей Сибири» И М. Раз
гон совместно с ведущими учеными Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР выступает с новым проектом дальнейшего 
комплексного исследования социальной истории Сибири с целью со
здания многотомных изданий «История рабочего класса Сибири» и 
«История крестьянства Сибири». Немало сил и творческой энергии 
вложил он в реализацию этого проекта, будучи членом Главной редак
ции, а также вначале заместителем главного редактора издания, ответ
ственным редактором, а потом членом редколлегии первого тома «Ис
тории рабочего класса Сибири», членом редколлегии тома «История 
крестьянства Сибири периода капитализма».

Одновременно ученый намечает широкий круг исследовательских 
задач и поиска оригинальных решений поставленной им еще в 1964 г. 
многогранной проблемы о расстановке социальных и политических 
сил в Сибири накануне и в годы революций и гражданской войны, ув
леченно сам разрабатывает многие ее аспекты. Важной представляет-
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ся постановка и разработка вопроса о социальном размежевании си
бирского общества, состоянии противоборствующих классовых и по
литических сил, их соотношении на различных этапах революции и 
гражданской войны, массовом сознании и динамике политических на
строений сибирского крестьянства в 1917-1919 гг. Одним из первых 
он обратился к более углубленному изучению истории буржуазных и 
мелкобуржуазных партийных организаций, объединенных организаций 
РСДРП в 1917 г. в Сибири и т.п. Основанные на большом фактическом 
материале выводы о событиях, их огромный глубинный потенциал 
обеспечивают ценность исследований профессора И.М. Разгона и в 
условиях происходящих в постсоветский период концептуальных пе
ремен.

Многие сюжеты этой многоплановой темы получили разработку в 
трудах многочисленных учеников профессора И.М. Разгона, сотруд
ников возглавляемой им кафедры СССР советского периода (ныне ка
федра современной отечественной истории) и сектора Октябрьской 
революции и гражданской войны, созданной в 1968 г. по инициативе 
И М Разгона в Томском университете Проблемной научно-исследова
тельской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири.

Результаты многолетних научных исследований И.М. Разгона, его 
учеников и коллег легли в основу вышедших уже после его кончины 
двухтомной коллективной монографии «Победа Великого Октября в 
Сибири» (Томск, 1987) и «Хроники установления Советской власти в 
Сибири» (Новосибирск, 1987), ответственным редактором и одним из 
авторов которых он является. Благодаря объемному фактологическо
му наполнению, монографии и сегодня сохраняют свощ, научную зна
чимость.

Вся научно-организаторская и исследовательская деятельность про
фессора И.М. Разгона в Томском университете была конструктивным 
поиском вечно обновляющихся и никогда до конца не раскрывающих
ся истин. Творческие идеи и задумки ученого, намеченный им круг 
исследовательских задач получили дальнейшее развитие в научных 
трудах -  диссертациях, монографиях, статьях -  его учеников. Особого 
внимания среди них заслуживает первая в России сериальная (в 9 то
мах) публикация материалов съездов, конференций, совещаний соци
ально-классовых, политических, национальных и религиозных орга
низаций в губерниях и областях Сибири (март 1 9 1 7 - ноябрь 1918 гг ), 
подготовленная в 1991 -  1993 гг. сотрудниками Проблемной лаборато
рии.истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ. Составители, вос
питанники научной школы профессора И.М. Разгона, Иривившего вкус
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к выявлению и изучению архивных источников и других документаль
ных материалов, дух новаторства и тягу к самостоятельному поиску, 
проделали огромнейшую работу по обновлению корпуса источников 
по социально-политической истории Сибири, отразив полный спектр 
общественно-политических процессов в сибирском регионе в доста
точно острый и драматичный период его истории. Оригинальное, не 
имеющее в России аналогов издание во многом восполняет многие годы 
не отражавшиеся в документальных публикациях и замалчивавшиеся 
в исторической литературе пласты социальной, политической, куль
турной истории Сибири.

Диапазон научной и научно-организаторской деятельности профес
сора И М. Разгона был чрезвычайно широк. 25 лет он был членом На
учного совета АН СССР по комплексной проблеме «Великая Октябрь
ская социалистическая революция» и главой ее сибирской секции. В 
50 -  первой половине 80-х гг. в Барнауле, Владивостоке, Иркутске, 
Кемерове, Новосибирске, Новокузнецке, Томске и др. по инициативе 
и под руководством И М. Разгона состоялось более двух десятков на
учных конференций, симпозиумов по широкому спектру проблем ис
тории социальной, экономической, общественно-политической и ду
ховной жизни Сибири и Дальнего Востока дореволюционного и пос
лереволюционного периодов. Обмен мнениями, завязывающаяся на 
заседаниях секций научная полемика по узловым и дискуссионным 
проблемам истории сибирского и дальневосточного регионов, особен
ностям социально-экономических, политических и духовных процес
сов регионов к контексте российской истории оказывали большое пло
дотворное влияние на развитие исторической науки и гуманитарного 
образования в азиатской части России.

Этапы творческого пути И.М. Разгона как ученого определяются 
также довольно трудоемкой работой по редактированию и рецензиро
ванию научных трудов своих учеников, коллег, коллективных много
томных изданий, документальных публикаций и т.п.

За годы работы в Томском университете им отредактировано около 
80-ти научных изданий ( монографии - 4 5 ;  сборники статей, материа
лы научных конференций и симпозиумов -  27; тематические докумен
тальные публикации -  7) по общероссийской и региональной темати
ке, даны десятки устных и письменных отзывов на мемуары и публи
кации участников революций и гражданской войны в Сибири, опубли
ковано 6 рецензий на вызвавшие общий интерес широкой историчес
кой общественности монографические исследования, документальные 
публикации и учебные пособия.
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Профессор И М. Разгон, ученый «университетского типа», оставил 
глубокий след в истории Томского университета, исторической науки 
и гуманитарного образования в Сибири и добрую память в сердцах и 
трудах многочисленных учеников и коллег.

1 Горюшкин Л.М. И М. Разгон -  ученый, педагог, человек//Из истории ре
волюций в России (первая четверть XX в ). Материалы Всероссийского сим
позиума. посвященного памяти профессора И.М. Разгона. Томск, 13-15 апре
ля 1995 г. Вып. I. Томск. 1996. С. 8, 10.

1 Познанский В С. Изучение истории Октябрьской революции и гражданской 
войны в Сибири // Историческая наука б Сибири за 50 лет. Новосибирск: Наука. 
1972. С. 23.

I Плотникова М.Е. Октябрьская революция и гражданская война в СССР в 
трудах И.М. Разгона// Проблемы истории Октябрьской революция и гражданской 
войны в СССР. Томск. 1975. С. 14.

4 Горюшкин Л.М. Указ, соч С. 10.
’ Разгон Лев Позавчера и сегодня. Повесть о жизни. Тель-Авив: Москва. 

1995 С 49
* Гам же. С.38
7 Там же. С. 39
" Там же. С.42-46
’ См.: Разгон Лев. Указ. еоч. С. 161.
,и Автобиография Личный архив профессора И.М. Разгона.
II Личный архив профессора И.М. Разгона.
11 Там же.
13 Горюшкин Л.М. Указ. соч.
14 Там же. С. 7.
15 Подсчитано по материалам личного архива профессора И.М. Разгона
“ См.: Плотникова М.Е. Указ. соч.. С. 3-29.
17 Горюшкин Л.М. Указ. соч. С. 19.

169





СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ..................................................................................................................3
Кижнер Д.М. История возникновения синагог в Томске..........................3
Мучник Ю.М. Из истории закрытия хоральной синагоги в Томске..... 10
Н.Б. Балашова Дореволюционная еврейская школа
в Томске (с 90-х годов XIX века до 1917 года)................................................13
Лукиева Е.Б. История создания и деятельности еврейских школ
в Томской губернии в 20-е гг. XX в...................„.............................................. 21
Наумова Н.И.З-й Всесибирский сионистский съезд (ноябрь 1918 г.).......... 26
МАТЕРИАЛЫ........................................................................................................ 35
Дмитриенко Н.М. Еврейский некрополь в Томске................................... 35
Кутнлова Л.А., Нам И.В., Наумова Н.И., Сафонов В.А. Еврей
ские общины Томской губернии (1885 -  1919 гг ). Хроника общест
венной и культурной жизни...................................................................................56
ПУБЛИЦИСТИКА............................................................................................131
Ю шковскнй В. Тени забытых предков. Прогулка по старым
губернским архивам..............................................................................................131
ПЕРСОНАЛИИ..................................................................................................157
Болтнева Л.А. Израиль Менделевии Разгон-учёный-историк в Сибири . 157



Научное издание

ЕВРЕИ В СИБИРИ 

Сборник статей

Редактор В.С. Сумарокова 
Художник О.Н. Иващенко 

Набор и вёрстка Д.М. Кижнер

Издательская лицензия ЛР 040749 от 18.03.96 г. 
Подписано в печать 10.10.2000 

Формат 60x84 1/)6. Бумага офсетная № 1 
Печать офсетная. Гарнитура «Таймс»

Тираж 300. Зака! ЛЬ 2679.

Издательство ТГУ. 634029, Томск, ул. Никитина,4 
Асиновское ПО. г. Асино, Проектная, 22




