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ГОРОД ТАРА НА СТРАНИЦАХ 

СИБИРСКИХ ГАЗЕТ. 1880-Е ГОДЫ

Тарская центральная районная библио

тека в нынешнем году отмечает 135-летие. 

Этой славной дате посвящены издания, 

выставки и мероприятия, на которых пред

ставлен богатый материал по истории одной 

из старейших библиотек Сибири. Но иссле

довательская работа по выявлению новых 

фактов из истории создания и деятельно

сти библиотеки продолжается. Точная дата 

открытия нашего учреждения, 10 февраля 

1883 года, известна из «Отчёта Тарской го

родской общественной библиотеки за 1892, 

1893 и 1894 гг.», отпечатанном в Томске в 

Паровой Типо-Литографии П. И. Макуши- 

на в 1895 году. Этот документ сохранился в 

фонде Тарской ЦРБ.

Материалы данной публикации, статьи 

и заметки из дореволюционных газет Си

бири, являющихся ценным историческим 

источником, содержат краткую, но очень 

важную информацию о предыстории по

явления в Таре общественной бесплатной 

библиотеки. Из них следует, что попытки 

открыть библиотеку предпринимались в 

конце 1870-х годов. Упомянутый выше «От

чёт» сообщает нам о том, что общественная 

библиотека, открытая в 1883 году, тарскими 

властями практически не поддерживалась 

и фактически прекратила свое существова

ние, а возродилась благодаря инициативе 

местной интеллигенции во главе с чиновни

ком по крестьянским делам Тарского уезда 

Анемподистом Васильевичем Калачёвым. 

Об этом подвижнике тарской культуры в 

5-м номере альманаха «Таряне» были опуб

ликованы воспоминания его сына Алексан

дра, присланные праправнуком В. А. Хари

тоновым. В газете «Восточное обозрение» 

от 19 ноября 1887 года упоминается о

предстоящем открытии общественной биб

лиотеки в Таре и отмечается: «Большое уча

стие принимает в этом деле крестьянский 

чиновник А. В. Калачёв, что служит гаран

тией, что дело окончится полным успехом». 

И действительно, библиотека в нашем го

роде «ожила»: благотворители жертвовали 

деньги на её содержание, дарили книги, 

открыли при библиотеке книжный склад 

для продажи учебных и дешёвых изданий, 

проценты от которой шли в пользу послед

ней, и т. д. Книжный фонд рос, и число под

писчиков постоянно увеличивалось.

Необходимо отметить, что в материалах 

периодических изданий «Восточное обозре

ние» и «Сибирская газета» 1880-х годов, 

изученных в ходе исследования, нет сведе

ний об экономике Тары, но ярко представ

лена её социальная и общественная жизнь. 

Эти статьи и заметки, уважаемые читатели, 

решено было предоставить вашему внима

нию, так как они позволяют зримо пред

ставить обстановку, в которой зарождалась 

наша библиотека, какое она имела значение 

для Тары тех лет. Недаром в вышеназван

ном «Отчёте» библиотека признана «полез

нейшим для города учреждением».

Неизвестные авторы публикаций подроб

но описывают нравы тарян (жители города 

так и названы в статьях), их отношения с 

местными властями, культурные мероприя

тия (благотворительные спектакли и концер

ты). Большое внимание в газетах уделялось 

общественному собранию (клубу) -  глав

ному культурному учреждению Тары того 

времени. В нескольких номерах «Сибир

ской газеты» рассказывалось о конфликте, 

возникшем у горожан со старшиной клуба 

Ф. Щербаковым (в статьях -  Ф. Щ-в), являв

шимся в то же время и городским головой. 

Начав с описания скандальной ситуации, 

возникшей на одном из вечеров в обще

ственном собрании, о недостойном пове

дении Щербакова, корреспондент обвинил 

его в использовании служебного положения 

для улучшения своего бизнеса, то есть, вы

ражаясь современным языком, в лоббиро

вании своих интересов. Как описываемая



ситуация отразилась на дальнейшей карье

ре городского головы Ф.И. Щербакова, вы, 

уважаемые читатели, узнаете, прочитав ста

тьи о ходе выборов в городскую управу в 

1885 году.

Что касается поведения Фёдора Ива

новича Щербакова, то отметим, что ему, 

как и любому человеку, были свойствен

ны достоинства и недостатки. С предель

ной откровенностью о нём написал в своих 

воспоминаниях его внук Николай Иванович 

Щербаков. Эти воспоминания, предостав

ленные потомками купцов Щербаковых из 

Москвы, опубликованы в 1 -м номере альма

наха «Таряне». В историю Тары потомствен

ный почётный гражданин Ф.И. Щербаков 

вошёл как купец-промышленник (владелец 

мельницы, Николаевского винокуренно

го, совладелец медеплавильного заводов), 

чаеторговец и благотворитель: на его сред

ства был возведён зимний придел церкви в 

с. Екатерининском Тарского района, отре

ставрированы иконы в Никольской церкви 

г. Тары. Фёдор Иванович являлся председа

телем Отделения попечительного о тюрь

мах Комитета, почётным мировым судьёй, 

одним из учредителей Тарской городской 

общественной библиотеки, передал ей часть 

книг из домашней библиотеки, расширил 

городской сад при своей усадьбе, который 

тарчане называли «щербаковским».

Неоднократно в статьях упоминается 

тарский и кяхтинский купец-миллионер 

Я. А. Немчинов, не забывавший о родном 

городе и жертвовавший на разные городские 

нужды. Представляют интерес публикации 

о побеге ссыльных из Тары.

События, изложенные авторами ста

тей в соответствующем тому времени сти

ле, позволят вам расширить знания о Таре

и ощутить колорит старинного уездного 

города. Материалы периодических изда

ний, представленные в данной публика

ции, взяты с сайта «Электронная библио

тека (репозиторий) ТГУ»: http://sun.tsu.пд/ 

mminfo/0003 51029/index, html (Сибирская 

газета); http://sun.tsu.ru/mminfo/000349167/ 

index.html (Восточное обозрение).

Орфография, пунктуация, стилистиче

ские особенности первоисточников и выде

ление в них слов курсивом сохранены.

Сибирская газета 16 мая (№20) 1882 г.

Корреспонденции

Тара. 21 апреля. Наш город обогатился 

новым благотворительным учреждением* -  

Домом призрения для бедных жителей, -  

открытие котораго мы сегодня праздновали. 

Учредительница его -  жена Кяхтинского 

купца А. Г. Немчинова. Дом призрения бу

дет содержаться на проценты (2800 руб.), с 

капитала в 40 тысяч, помещенного учреди

тельницей в местный общественный банк. 

На ея же средства выстроен новый и во всем 

приспособленный двух-этажный корпус и 

завезены все принадлежности для призрева

емых. Пока принято 25 человек, но помеще

ние и средства дают возможность содержать 

до 45. Обстановка дома призрения, доволь

ство в пище, покой, уход -  должны бы слу

жить желанным пристанищем для сирот и 

безпомощных, но наш пролетарий, за неко

торыми исключениями, не охотно меняет на 

него свое вольное ремесло-попрошайство.

На нужды местной женской прогимназии 

прислано из Ханькоу 1960 руб., собранных 

по подписке г. Пятковой1. В числе жертвова

телей есть англичане и китайцы.

А. Ш.2

* Есть сиропитательное заведение Я. А. Немчинова.

1 г. Пяткова -  Елизавета Яковлевна Пяткова, жена тарского купца 1-й гильдии М. Ф. Пяткова, дочь тарского 

и кяхтинского купца Я. А. Немчинова. Крупнейший чаеторговец Сибири М. Ф. Пятков имел в Китае собствен

ную фирму и чайную фабрику (прим. В. Носковой).

2 А.Ш. -  Александр Михайлович Шарапов, священник Тихвинской кладбищенской церкви, законо

учитель Тарского мужского уездного училища, член Попечительского совета Тарской прогимназии (прим. 

В. Носковой).

http://sun.tsu.ru/
http://sun.tsu.ru/mminfo/000349167/


Сибирская газета 30 мая (№22) 1882 г.

Корреспонденции

Тара. 9 мая. Кто живал в глухих уездных 

городах, тот поймет какой интерес имеет 

почта для обывателя таких городов, особен

но, когда она получается раз или два в не

делю. Уездная жизнь, полная дрязг, сплетен 

и пересудов, однообразная до одурения, по

давляющая в человеке все хорошее и даю

щая простор диким животным инстинктам, 

надоедает до тошноты. Такова наша Тара. 

Здесь не услышишь ни одного живого слова, 

ни одной живой мысли. Карты, водка и кар

ман единственная цель жизни большинства 

из тарян. Правда, есть у нас и клуб, но он 

едва-едва влачит свое существование и, по 

своим безобразиям, заслужил другое более 

подходящее название; в нем нет ни газет, ни 

журналов. Из боязни нарваться на скандал 

или какую-либо неприятность, клуб почти 

никем не посещается, кроме любителей «зе

леного поля» и выпивки.

Библиотеки нет. Впрочем, кажется года 

4 тому назад, по предложению одного мо

лодого учителя, была открыта подписка на 

учреждение общественной библиотеки, и 

на собранные деньги выписывались газе

ты и журналы, но куда все это девалось -  

неизвестно. Так и не суждено было осуще

ствиться благой мысли.

Среди подобных условий остается одно 

утешение -  почта, ее ожидаешь, как ман

ны небесной; но -  увы! почта наша всегда 

опаздывает, почтовый персонал относится 

к корреспонденции небрежно, вследствие 

чего письма, даже заказныя, теряются, неко- 

торыя получаются распечатанными и, пови- 

димому, читаются; такой участи, например, 

подверглись два письма г. Л.

21 апреля н. г. здесь открыта богадельня 

А. Г. Немчиновой. Многие гласные, однакож, 

отнеслись к этому подарку несочувственно, 

а некоторыя умные головы находили усло

вие тягостным, а учреждение убыточным 

для общества, т. к. на него придется уделять

по 200 руб. из доходов банка, основанного 

Я. А. Немчиновым на свои средства. По мыс

ли учредителя банка, на доходы его открыто 

сиропитательное заведение, дающее приют 

бедным, брошенным на произвол судьбы, 

детям и возможность приготовлять из них 

полезных членов общества. И богадельня 

открыта не для богатых, а для престарелых, 

немогущих снискивать себе пропитание и 

требующих ухода, и не с целью получения 

барышей. Но некоторые из наших гласных 

этого, повидимому, не понимают, и не муд

рено: тому, кто воспитался за «застойкой» в 

кабаке, кто только и помышляет о том, как 

бы отдать полтину за рубль, -  одно ясно: «не 

додай полтину, да не долей половину, вот, 

сыт будешь».

Z

Сибирская газета 13 февраля (№7) 

1883 г.

Корреспонденг/ии

Тара. 16 января. Года три тому назад у 

кого-то явилась прекрасная мысль основать 

в Таре общественную библиотеку; нашлись 

и люди, поддержавшие эту мысль. Были 

собраны книги, выписаны журналы и газе

ты, составлен устав и отправлен на утвер

ждение к министру. Записалось несколько 

абонентов, начали было уже пользоваться 

книгами. Дошло до слуха печальной памяти 

и. д. исправника К.*, что библиотекою поль

зуются, не дожидаясь устава последней. 

Было донесено кому следует, -  книги опеча

тали... Вопиющий, почти невероятный, но 

несомненный факт: книги эти уже три года 

лежат без всякого употребления благодаря 

только тому, что среди нас нет человека, ко

торый принял бы это дело близко к сердцу 

и сумел бы в других возбудить живое и сер

дечное отношение к нему.

Если наше общество апатично, без ини

циативы на доброе дело, то нельзя этого 

же сказать в том случае, когда затевается 

какая-либо интрига. Эти нелестные мысли

* Теперь подвизается в с. Кимильтее (село Кимильтей Зиминского уезда Иркутской губернии, в настоящ

время -  село Кимильтей Зиминского района Иркутской области. -  В. Носкова).



невольно напрашиваются в виду прискорб

ных явлений. Клуб наш существует уже 

давно, но со времени своего возникновения 

и до самого последнего времени он еле-еле 

влачил свое существование. Обставленный 

плохо с материальной стороны, при розни и 

раздорах, он не мог привлекать к себе посе

тителей. Но в 1882 году, благодаря тому, что 

распорядительная и хозяйственная часть 

передана была в руки г. Л., клуб наш начал 

оживать. К картам и питиям, единственным 

приманкам клуба, на 1883 год выписано 

было 5 периодических изданий.

Веселье наше не долго длилось. 6 янва

ря назначен был маскарад, на который яви

лась особа без маски, всему городу извест

ная своим предосудительным поведением. 

Один из старшин клуба, вышеупомянутый 

Л., опасаясь, чтобы появление ея среди об

щества не разстроило вечера, предложил 

ей удалиться из собрания. Роль защитника 

угнетенной невинности взял на себя го

родской голова Щ-в и 16 января, в день тан

цевального вечера, когда уже играла музыка 

и собрались гости, явился в клуб с несколь

кими членами, накануне порешившими ис

ключить из членов клуба старшину Л. Голо

ва (он-же и старшина клуба) Щ-в заставляет 

музыкантов удалиться, а гостям объявляет, 

что сегодня -  не танцевальный вечер, а об

щее собрание членов клуба. Против такого 

самоуправства протестовали бывшие на ве

чере старшины клуба и члены, заявив, что 

по уставу общее собрание членов сзывает

ся только советом старшин и повестками, 

рассылаемыми ко всем членам клуба, а не 

единоличными приглашениями. Импрови

зированное собрание из 10 прежних членов 

клуба приступает к выбору новых членов и 

немедленно избирает десять новых. Неволь

ный виновник всей этой истории, г. Л., «но

вым собранием» был исключен из членов 

клуба. Говоря о клубной истории, в которой 

главную роль играл наш городской голова, 

не могу не отметить того, что он, в качестве 

главы нашего самоуправления, обнаружил 

и другие неблаговидныя стороны своей 

деятельности. В ноябре прошлого года, по

инициативе головы прошло в нашей думе 

предложение, направленное на запрещение 

розничной продажи водки на базарной пло

щади. Существовавший там кабак купца 3. 

был закрыт. Но теперь, в этом году, на ба

зарной площади открывается вновь кабак не

3-вым, а самим головой.

Сибирская газета 20 марта (№ 12) 1883 г.

Корреспонденции

Тара. 26 февраля. 21 числа в нашем мир

ном уголке учинился неслыханный перепо

лох; по всем улицам бегали будочники, лета

ли конные стражники, неслись квартальные 

надзиратели, мчался куда-то помощник ис

правника, вся полиция была на ногах. Но 

набата при этом не били, пожарная команда 

не трогалась с места. Дело было проще: 

одна квартирная хозяйка донесла в участок, 

что один из ея квартирантов (всех хозяев, у 

кого стояли политические, новый исправ

ник обязал такими подписками) не ночевал 

дома. Через несколько минут, бударь, посе

щающий квартиры, сделал такое же заяв

ление о другом. Начальство посетило все 

политические квартиры, поглядело всем в 

лицо -  двоих не оказалось. Всюду по трак

там и даже в урман посланы были гонцы 

(исправник только что вернулся, проводив 

губернатора); всюду разосланы были теле

граммы. Начались обыски: у всех ссыльных 

в домах, подпольях, на чердаках; во всех ка

баках (?), публичных домах (?), все тщетно.

Так прошло дня три и опять начались 

обыски по трактирам и публичным домам и, 

наконец, у обывателей (конечно, у бедных 

мещан), где перерывали все сено и солому, 

перетряхивали всю рухлядь, на допросы 

таскали детей и держали с двух часов по 

полудни до 11-ти ночи. Но до сих пор все 

розыски и суматоха, поднятые нашим на

чальством, не привели ни к чему, -  беглецы 

скрылись неизвестно куда. -  В ночь с 13 на 

14, в конце города, у одного кабака, поли

ция взяла на улице пьяную женщину, но в 

ту же ночь она умерла. Хотели хоронить, 

но городской врач не допустил этого, найдя 

признаки сильных побоев и потребовал из



врачебной управы врача, а тело умершей 

отправлено в больничный ледник. В ту же 

ночь полицией взят был также один посе

ленец, который отпущен был утром весь 

окровавленный, с обезображенным лицом. 

Весь день он чувствовал себя очень дурно, 

к вечеру с ним сделался удар паралича; по

лиция, наконец, согласилась, по убеждению 

врача, отправить его в больницу.

Сибирская газета 17 апреля (№16) 

1883 г.

Корреспонденции

Тара. Всем известно стремление си

бирского подчиненного отличиться перед 

начальством. Беда обывателю, если это от

личие будет иметь своей ареной какое-либо 

дознание, или следствие. Но еще большая 

ему беда, если следствие считается произ

водящим «особо важным», или последний 

«заинтересован в его исходе»: здесь все 

средства для открытия весьма сомнитель

ной «истины» пускаются в ход и обыватель 

не может считать себя более безопасным в 

родном гнезде, чем при набеге неприятеля. 

Прямым подтверждением служит проис

ходящее ныне в Таре. Там по поводу ис

чезновения двух ссыльных, В-го и Ко-на, 

11 -летний сын квартирной хозяйки перваго 

из них взят на улице в 3 часа дня для допро

сов и продержан исправником до 12 ночи; 

мать приходила за ним в этот промежуток 

времени, но ее гнали вон; у той же хозяй

ки арестовали кухарку страдающую паду

чей болезнию, продержали несколько дней, 

обращаясь с ней грубо. У хозяйки Ко-на 

потребовали дочь 12 лет; мать не отпусти

ла ее одну и только может быть благодаря 

сопутствию матери девочку менее мучили 

«допросами».

Приехавший вслед затем специальный 

следователь из Тобольска также не чужд 

приемов, прямо запрещаемых законом, како

во застращивание: на ответ упомянутой уже 

кухарки, что она не умеет узнать человека 

по карточке, он заметил: «погоди, я из тебя 

и твоей хозяйки всех блох повыгоню, что 

в вас запустили!» интересен также харак

тер любознательности обоих чиновников: 

и исправник и следователь задавали хозяй

ке В-го (местной купчихе) и ея кухарке во

просы о том, с кем они состоят в любовной 

связи? Неужели уж и женская скромность, 

находящая специальную защиту в русском 

законе, не ограждена от Г г. сибирских сле

дователей, когда они войдут в азарт?

Сибирская газета 17 апреля (№16) 

1883 г.

Корреспонденг/ии

В «Сиб. Газ.» №7 помещена корресп. из 

Тары, для разъяснения которой покорнейше 

прошу не отказать поместить в Вашей по

чтенной газете несколько нижеследующих 

слов:

6 января г. Л. -  из общественного собра

ния, во время вольного маскарада, была 

удалена одна особа. Вскоре после этого 

события последовало заявление 12 членов 

клуба, которые, признавая поступок г. Л. 

возмутительным произволом, просили для 

обсуждения его назначить общее собрание 

членов. Заявление это было принято г. Л., 

как казначеем клуба и, вероятно, забылось 

в кармане его, или его товарищей, и даже 

не было заявлено в совете старшин, в кото

рых я имею честь быть членом. Тогда-то в 

танцевальный вечер 16 января собрались 18 

членов (всех 27) и, обсудив поступок г. Л., 

исключили его из членов клуба.

Скажу еще о своем личном участии в со

брании 16 января; во-первых, музыканты 

мною удаляемы не были, напротив, они иг

рали до конца вечера, только танцевать было 

некому, ибо ни одна дама не рискнула посе

тить клуб после казуса 6 января; во-вторых, 

заявления со стороны моей, что сегодня не 

танцевальный вечер, а общее собрание чле

нов также не было, а было требование 18 

членов из 21 бывших тогда в собрании об

судить поступок господина Л., каковое тре

мя остальными и было опротестовано. Те

перь позвольте разъяснить еще явление под 

моею фирмою кабака на Базарной площади. 

В 1881 г., по моей инициативе, состоялось 

в думе постановление о запрещении раз



дробительной продажи крепких напитков 

на Базарной площади и некоторых других 

местностях города Тары, каковое и было 

утверждено губерн. по город, делам присут

ствием за №7727; в 1882 г., последнее было 

отменено за №9879, почему мною и был 

открыт в собственно мне принадлежащем 

доме кабак, в чем ничего удивительного, я 

полагаю, нет, ибо у меня винокуренный за

вод, а заводы без кабаков не бывают.

Тарский городской голова Ф. Щербаков.

Сибирская газета 5 июня (№23) 1883 г.

Вопросы и ответы редакции

Тара. П. С. К-ну «Для прозы и поэзии» 

прежде всего нужно знать русскую грамма

тику, а то Вы даже плохо согласуете слова и 

предложения. Для того же, чтобы научить

ся сколько-нибудь выражаться, надо читать 

образцовых русских авторов: Пушкина, Бе

линского, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, 

Тургенева, Добролюбова, Льва Толстого, 

Гончарова, Писарева и др.

Сибирская газета 16 октября (№42) 

1883 г.

КорреспонОетпш

Тара. 25 сентября. ... Наш злополучный 

клуб, единственное место, где можно было 

провести время досуга, совершенно упал, 

как в нравственном, так и в материальном 

отношениях. По поводу раздора в обществе, 

внесенного все тем же Пав-вым1, во все 

лето никто туда не заглядывал, а когда вспо

мнили о нем, то нашли только голые стены. 

Подпав под управление известного уже об

щественного деятеля Ф. Щ-ва (см. корресп. 

«Сиб. Газ.» и «Вост. обозрения» о кабаках 

на базарной площади), он подвергся разным 

преобразованиям: старый буфетчик был за

менен изплутовавшимся лакеем Щ-ва и все 

достояние клуба, до последних шаров, книг 

и даже подсвечников, очутилось в кабаках 

и публичных местах. Клуб посещался толь

ко жуликами и пр. лицами не принадлежа

щими к числу членов. Когда же несколько 

членов потребовали ревизии имущества и 

отчетов клуба, то общественный предста

витель наш счел это для себя оскорблением, 

подобрал новых членов, внес за них член

ский взнос без выборов и выступил с ними 

на защиту своей чести, исключив старых 

членов, вздумавших требовать с него от

чета. Сей доблестный муж, торжествуя по

беду над строптивыми, устроил для своих 

заступников прогулку на пароходе, с доста

точным запасом питий и яств. Но прогулка 

кончилась самым неожиданным образом; 

победитель получил от служителя Фемиды 

пробоину на голове бутылкой с коньяком, 

за что, в свою очередь, вывихнул тому ногу 

и нанес другие телесные повреждения. Те

перь оба раненые лежат и преусердно лечат

ся до новой баталии.

Сибирская газета 27 ноября (№48) 

1883 г.

Корреспонденции

Тара. ... Не успела затихнуть история 

межу служителем фемиды и нашим го

родским представителем, знаменитым 

открывателем -  кабаков на базарной пло

щади -  во время прогулки на пароходе (см. 

корресп. в №42), и еле оправился от телес

ных повреждений из них первый, как Щер-в 

сочинил уже новую баталию, но на сей раз 

в своих владениях, т. е. в клубе -  избил бу

фетчика С-го, вырвав ему бороду и даже 

хотел пускать в ход огнестрельное оружие, 

но был во время удержан случившимися тут 

полицейскими властями. Потерпевший по

дал жалобу с приложением вырванной бо

роды...

Сибирская газета 10 февраля (№6) 

1885 г.

КорреспонОетпш

Тара (Тоб. губ.). Выборы гласных на 

следующее четырехлетие с 1885 г. прошли

1 Пав-вым -  Александр Алексеевич Павлинов, окружной исправник, титулярный советник, действител

ный член Губернского статистического комитета (прим. В. Носковой).



у нас тихо. Теперь интересно кого выберут 

городе, головой на это четырехлетие и за

ступающим место головы. Настоящий го

лова Щ-в вряд ли согласится вновь на эту 

должность, ибо во время своего пребывания 

в городе более занят своими промышленны

ми делами нежели управскими. В Таре стар

ший член управы получает 600 р., другой 

член 300 р., а голове отпускается в его рас

поряжение 480 р., которыя, как при насто

ящем, так и прежних головах, шли на дела 

благотворительныя, вот почему, вероятно, 

охотников на место Тарского головы очень 

не много.

Кандидатом в головы намечен, однако, 

П -н1, старший член управы и заступающий 

место городского головы; эту обязанность 

он исполняет второе четырехлетие и хоро

шо знаком с делами управы. Не ведя ника

кой торговли, П-н, как человек свободный, 

каждый день бывает в управе; состоя кас

сиром и входя во все даже мелочныя дела, 

он в течение восьми лет относился к делу 

и обязанности своей честно, горячо всту

пая в защиту интересов своих сограждан 

и уже давно во мнении горожан считается 

настоящим думским заправилой и предста

вителем. В Таре сплошь и рядом случают

ся какие либо дела и нужды и за советами 

обращаются к П-ну, в чем он не отказывает 

не только местным жителям, но даже и кре

стьянам, на разбор у коих разных прошений 

и дачу советов он не жалеет времени. При 

этом надо заметить, что П., состоя несколь

ко лет доверенным от общества по разным 

делам, всегда вел их с таким усердием, зна

нием и опытностию, что и хороший адвокат 

не откажет ему в должном. Таков намечен

ный обществом кандидат на долж. город, 

головы, и будет жаль, если по каким-либо 

причинам это избрание не состоится. ...

Сибирская газета 24 февраля (№8) 

1885 г.

Корреспонденции

Тара. 1 февраля. В числе прибывших 

из Петербурга, в конце 1882 г., чиновн. по 

крестьян, делам, появился в Таре молодой 

юрист С.2 с женою. Влияние их на жизнь го

рода тотчас же сказалось, видно было, что 

в эту жизнь влилась новая, свежая струя, 

увлекшая многих. Так, из молодежи обоего 

пола, под руководством г-жи С., образовал

ся хор пения, который по праздникам и пел 

в одной их приходских церквей Тары; пение 

это настолько нравилось обывателям, что в 

церкви этой, не смотря на ея обширность, 

бывало тесно; концерты этого хора в про

шлую страстную неделю были особенно хо

роши, но... зависть и интриги сделали свое. 

Стали хвалить госпожу С., на что некоторые 

обиделись, и теперь -  все разстроилось.

Благодаря тем же С. у нас открылись лю

бительские спектакли с благотворительны

ми целями. Один из них, устроенный 21 ноя

бря в пользу местной женской прогимназии, 

дал сбору 186 р., из которого, за расходами 

96 р. 83 к., в пользу прогимназии осталось 

чистого сбора 89 р. 17 к. Спектакль этот со

шел очень удачно. Затем, сколько именно 

дал сбору спектакль, устроенный теми же 

любителями 2 января в пользу женской же 

прогимназии, за неопубликованием отчета 

(как это было сделано после перваго спек

такля) -  сказать не можем, но во всяком слу

чае сбора не менее перваго спектакля, так 

как Я. А. Немчинов, проживающий в Кяхте, 

согласно данной ему телеграммы, занял два 

кресла, за которыя и прислал 100 руб. Н о... 

и на сцену проползли интриги и зависть: не

которым обидно, что они играют хуже дру

гих и, как слышно, все разстроилось. Точно 

также мало надежды на наше общественное

1 П-н -  Николай Николаевич Поварнин, заступающий место городского головы, отставной коллежский 

регистратор, председатель сиротского суда, входил в число учредителей Тарской городской общественной 

библиотеки (прим. В. Носковой).

2 С. -  Михаил Дмитриевич Скрябин, кандидат прав, председатель окружного по крестьянским делам при

сутствия, титулярный советник (прим. В. Носковой).



собрание; хотя предполагается занять один 

из самых обширных, хорошо меблирован

ных домов города, но, думаем мы, не смот

ря на все старания С. соединить местное 

общество, появится опять но... и все рушит

ся, прийдет в прежний порядок; опасаемся, 

как бы подобной же участи не подверглось 

и возникающее общество попечения о на

чальном образовании в г. Таре, устав кото

рого, составленный смотрителем училищ 

г. Щ -м, доставленным в городскую управу 

для доклада думе, имеет с подписным ли

стом. ...

Око. 

Сибирская газета 31 марта (№13)

1885 г.

Корреспонденции

Тара. 10 марта. Не смотря на то, что на 

собрании думы 27 декабря м. г. на будущее 

четырехлетие выбран головой местный ку

пец М-в1, Тара до сих пор без головы, за 

неутверждением М-а в должности и за от

сутствием по торговым делам бывшаго го

ловы Щ-ва. Казус этот настолько интере

сен и назидателен по отношению к борьбе 

за представительство, что я не считаю себя 

вправе обойти молчанием эту злобу нашей 

жизни.

27 декабря 1884 г. состоялось собрание 

город, думы нового состава для выбора го

ловы и директора общественного банка. По

чему в повестке, приглашавшей гласных на 

это заседание, не были помещены другие во

просы, требовавшие неотложного разреше

ния (о коих речь будет ниже) -  история умал

чивает. Пред началом собрания, городской 

голова Щ-в прислал на имя городской думы 

запечатанный конверт с бумагой за подпи

сью головы Щ-а приблизительно такого со

держания: имея в виду, что сего числа будут

выборы головы на будущее четырехлетие с

1885 г., он, Щ., не желая стеснять своим при

сутствием гг. гласных в столь серьезном для 

городского управления дела, обязанность 

свою на это время передает заступающему 

его места г. П-у, который таким образом, 

занял председательское место, и открыл со

брание, при участии 37 гласных. После не

больших, но оживленных прений, головой 

избран был купец И. А. М-в (бывший голо

вой до Щ-ва), а директором общественного 

Я. А. Немчинова банка купец же М. Ф. П-в2. 

Затем, как со стороны председателя, так и 

со стороны присутствующих гласных было 

заявлено о необходимости и неотложности 

выборов: двух товарищей директора банка, 

двух кандидатов к ним, словесного судьи и 

кандидата к нему. Вследствие общего еди

нодушного согласия тогда же было при- 

ступлено к баллотировке и выбору лиц на 

вышеозначенные должности, причем П-в 

оказался выбран на должность члена упра

вы, а за тем, когда возник вопрос о балло

тировке в заступающие место городского 

головы, П-в оказался выбранным и на свою 

прежнюю обязанность. Тогда же, помимо 

этих вопросов, был разрешен думой и во

прос по ходатайству мещанина Саморукова 

о разрешении ему открыть в 1885 г., в соб

ственном доме, трактирное заведение (об 

этом мы поговорим впоследствии).

По составлении надлежащих бумаг для 

представления г. губернатору, вместе с ко

пиями постановлений думы об утвержде

нии в должностях гг. М-а и П-а, городской 

голова Щ-в 10 января с. г. представил про

тест на все вышеозначенные постановления 

думы, мотивируя его тем, что некоторыя из 

этих постановлений составлены вопреки 57 

ст. Город, полож. и, что, слагая с себя обя

занность головы на г. П-а, он в то время, не

1 М-в -  Иван Андреевич Медведчиков, тарский купец 2-й гильдии, владелец кожевенного завода, 1882

1885 -  директор Тарского общественного банка, 1885-1889 -  городской голова, председатель-попечитель си

ропитательного заведения (прим. В. Носковой).

2 М. Ф. П-в -  Михаил Федорович Пятков, тарский купец 1-й гильдии, торговал хлебом, маслом, чаем (имел 

чайную фирму в Китае, специализированный магазин в г. Барнауле), пароходовладелец (прим. В. Носковой). 

Выделял значительные средства на содержание Тарского сиропитательного дома.



имел в виду 83 ст. Город, полож.; представ

ляя же этот протест вместе с копиями поста

новлений г. Щ-в почему-то не представил 

надлежащих бумаг, необходимых для утвер

ждения в должности не только П-а, но и 

М-а. Вследствие этого протеста, 9 марта от 

г. губернатора получена копия с журнала гу- 

бернскаго по городским делам присутствия, 

которым все постановления городской думы, 

исключая выборы в городские головы М-а и 

в директоры банка г. П-а, на основании 57 

ст. Город, полож., признаны незаконными, а 

выбор г. П-а заступающим место городскаго 

головы признан в частности неправильным 

еще и потому, что сделан преждевременно, 

так как постановление о выборе П-а в долж

ности члена управы еще не было утвержде

но. Таким образом, Тара в настоящее время 

без словеснаго судьи, членов банка, новаго 

члена управы и, за непредставлением в свое 

время надлежащих документов о М-е, без 

головы. Благодаря тому, что членами упра

вы и по новым выборам намечены те же 

лица не оставляющие своих занятий и по 

настоящее время, можно сказать, что упра

ва существует по старому, но нельзя того 

же сказать о членах банка и словесном суде. 

Которые, окончив срок своей службы, роп

щут на все это, заставляющее их, отрываясь 

от своих торговых, домашних дел, служить, 

без всякаго вознаграждения, излишнее вре

мя, лишь потому, что... Впрочем, об этом 

что мы даем обещание поговорить в недале

ком будущем; пусть немного поразберутся в 

догадках.

Око. 

Сибирская газета 2 февраля (№5)

1886 г.

Корреспонденции

... 26 декабря в общ. собрании состоялся 

концерт любителей, в пользу местной жен

ской прогимназии, исполненный очень не 

дурно всеми исполнителями. Помимо хоро

шего сбора (около 200 р.) Я. А. Немчинов, из

вестный благотворитель Тары, за высланный 

ему билет на этот концерт прислал 200 р.

Око.

Сибирская газета 24 августа (№34)

1886 г.

Хроника

Нам пишут из Тары, что там серьезно 

поговаривают об открытии публичной об

щественной библиотеки, в состав которой 

войдут библиотеки: при общественном со

брании и городской управы. Говорят, что 

мысль эта могла бы осуществиться ныне 

же, если бы не было препятствия стороны 

купца, отклонившего соединение этих двух 

библиотек в одну. Жаль, что таким хорошим 

начинаниям у нас несчастливится.

Восточное обозрение 19 ноября (№46)

1887 г.

Хроника

Нам сообщают, что безплатная библио

тека в городе Ишиме идет отлично и мало- 

по-малу заполонила общая симпатия. Те

перь насчитывается более ста постоянных 

читателей. Кабинет для чтения посещается 

многими охотно. Дай Бог, в добрый час, -  

пора ишимцам вместо сплетен с большой 

пользой употреблять свое время. Слышали, 

что по примеру Ишима, заводят безплатную 

библиотеку в городе Таре. Большое участие 

принимает в этом деле крестьянский чинов

ник А. В. Калачев, что служит гарантией, 

что дело окончится полным успехом.

Восточное обозрение 26 ноября (№47)

1887 г.

КорреспонОетпш

Тара (корресп. «Восточн. обозр.»). По 

инициативе нашей интеллигенции в ско

ром времени имеет быть дан концерт, сбор 

от которого предназначается для улучше

ния средств местного общественного клуба. 

Клуб этот существует в Таре уже несколько 

лет, как место развлечения известного круж

ка общества, и вдруг прибегает к таким по

даяниям, как сбор от концерта.

Подобного рода затея, по крайней мере, 

курьезно и прекрасно характеризует нравы 

интеллигентного слоя общества и состава 

членов клуба. Не лучше ли было-бы со сто

роны последних -  между собою устроить



единовременную подписку и таким об

разом, не роняя авторитета клуба, как обще

ственного собрания, не дать возможности 

смеяться лицам посторонним.

Устраивая концерт в пользу местного 

общественного собрания (представление 

для татар на французском диалекте, как вы

разился весьма справедливо один из обы

вателей, относительно афиш, наполовину 

написанных на французском языке), суще

ствующего ради своего собственного раз

влечения, интеллигенция наша в то же вре

мя, как будто-бы, не заметила, или, лучше,

не хотела обратить внимания на бедствен

ное положение жителей, пострадавших от 

Верневскаго землетрясения1; внимание к 

подобного рода людским несчастиям бы- 

ло-бы более похвально и честно; веселиться 

же за чужие гроши, принесенные в концерт 

лицами, может быть, совсем не бывающи

ми в клубе по своему положению или роду 

занятий, неуместно*. Впрочем, есть слу

хи, будто бы вскоре после этого концерта 

теми же лицами имеет быть дан спектакль с 

благотворительною целью. Вот за это мож

но будет сказать спасибо.

1 Верненское землетрясение в г. Верном (ныне г. Алма-Ата), разрушившее 1799 каменных и 839 деревян

ных одно-, двух- и более этажных зданий глиняной обработки в центральной части города (прим. В. Носковой).

* В прошлом № было помещено нами известие о возникающей в г. Таре безплатной библиотеке; вот добр

дело, на которое не грех было-бы обратить внимание любителям устройства концертов и спектаклей.


