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«В Стольном городе, в Москве родной,
Собрался народ со Руси святой;
Он принес привет сыну славному.
Что дарил людей тихой радостью,
Поучал людей, как на свете жить,
Заставлял, сквозь смех, тихи слезы лить» (1909. №12, 22 марта).
Во второй заметке «Еще забыли сказать» автор описывал портреты Го
голя, Пушкина, Некрасова, которые грустно глядят на людей, кричащих о
любви к народу, но ненавидящих его всей душой, по мнению «Сибирской
правды».
Гоголь на страницах «Сибирской правды» представал в рол и своеобраз
ного учителя и духовного наставника народа. Редакция газеты противо
поставляла его творчество «босяку-Горькому, психопату-Андрееву, эратоману-Арцебашеву», называя его «истинно-русским человеком, богатырем
мысли и слова» (1909. №17,9 мая). В этом отношении позиция консерватив
ной прессы была резко противопоставлена либеральной печати, которая
оценивала Гоголя как величайшего русского сатирика, борца с крепостни
чеством. Этот антикрепостнический пафос совершенно не рассматривался
охранительной прессой, о чем говорят и материалы «Сибирской правды»
1909 года.
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Трагическое событие, произошедшее в Томске с 20 по 23 октября 1905
года, вошло в историю города как «черносотенный погром»: в это время
были разгромлены магазины и лавки, сожжено здание Управления Сибир
ской железной дороги, убито и ранено более 200 человек. Это событие ос
вещалось в одной из ведущих газет Томска «Сибирская жизнь» (1894-1919).
Основатель и первый редактор газеты «Сибирская жизнь» П.И. Макушин был известным в Сибири меценатом, общественным деятелем и
успешным предпринимателем — владельцем первого книжного магазина
в Сибири. В газете в 1905 году существовали такие разделы, как: l) статьи
по разным вопросам общественной жизни, русской и заграничной; 2) ста
тьи и известия научного и практического содержания по разным отрас
лям; з) исторические, бытовые, этнографические и географические очерки;

4) повести, рассказы и стихотворения; 5) обзор событий общественной жиз
ни, русской и заграничной.
Необходимо заметить, что во время собственно погрома газета не выхо
дила, перерыв длился с 16 по 25 октября 1905 года. В «Сибирской жизни»
от 26 октября 1905 года на первой полосе был опубликован «Высочайший
манифест», затем в телеграммах описывалась жизнь российских городов,
охваченных протестами и стачками, а в конце выпуска редакция поместила
сообщения о томской трагедии. Черносотенный погром освещался в рубри
ках и материалах «К обществу», «Томская хроника», «Жертвы погрома»,
«Письмо в редакцию».
В публикации «К обществу» (СЖ, 26 октября 1905) объяснялась причи
на приостановки выпуска номеров с 16 по 25 октября, осуждалась «толпа»,
редакция обещала лично расследовать произошедшую катастрофу. В тра
диционной новостной рубрике «Томская хроника» (СЖ, 26 октября 1905)
затрагивались темы налаживания жизни в городе после манифестации и
погрома, а также упоминалось, что расследованием данных событий зай
мется судебный следователь первого участка г. Иващенко. О пострадавших
газета кратко написала в материале «Жертвы погрома» (СЖ, 26 октября
1905)В следующем выпуске газеты «Сибирская жизнь» от 27 октября на
первой полосе под заголовком «Жертвы последних томских событий» ре
дакция опубликовала большой список пострадавших, а также в рубрике
«Письмо в редакцию» поместила сообщение Елизаветы Макушиной, жены
городского главы А.И. Макушина, которого она оправдывала и осуждала
толпу.
Заметим, что в ноябре 1905 года редактор «Сибирской жизни П.И. Макушин, потрясенный произошедшими событиями (во время которых чу
дом спасся его брат А.И. Макушин, исполнявший в это время обязанности
городского головы), отказался от ведения газеты. Он передал право редак
тирования профессорам юридического факультета Императорского Том
ского университета М.Н. Соболеву и И.А. Малиновскому.
В «Сибирской жизни» до конца 1905 года в «Томской хронике» выкла
дывался полный список пострадавших еврейских семей, перечислялись
разгромленные лавки, указывалось, какой материальный ущерб понесли
пострадавшие. В газете пытались реконструировать октябрьские события
в городе, искали их причины, размышляли о последствиях. Расследова
ние, которое вела газета «Сибирская жизнь», закончилось в выпуске за
28 октября 1909 года, когда освещался судебный процесс над участниками
погромных акций по отчетам из зала суда («Дело о погроме в г. Томске в
1905 году»). Материалы «Сибирской жизни» вместе с «Обвинительным ак
том...» публиковались в отдельной брошюре.
Таким образом, газета «Сибирская жизнь» освещала черносотенный
погром 1905 года, не только информируя читателей о событии, но и выска
зывая собственное мнение о его причинах, искала виновников, требовала
тщательного расследования этого чрезвычайного происшествия.

