От парламентской республики
к Республике Советов
В

Солдаты и офице
ры 34-го запасного
полка, принимавшие
участие в установле
нии новой власти в
феврале 1917 г.
Обращение к населе
нию от Временного
Исполнительного Во
енного Комитета 34-го
Сибирского стрелко
вого запасного полка,
г. Курган, 5 марта 1917 г.
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феврале 1917 года в г. Петрограде
было неспокойно: продовольствен
ный кризис, антивоенные и антипра
вительственные настроения привели к
массовым беспорядкам. К бастовавшим
рабочим вскоре присоединились воин
ские части местного гарнизона. В этих
условиях группа членов Государствен
ного Совета, в том числе зауральский
парламентарий Г.Ф. Шмурло, направили
Николаю II обращение с призывом не
медленно провести реформы и сформи
ровать «ответственное правительство».
Но государь не прислушался к их пред
ложениям и 26 февраля 1917 года указом
приостановил деятельность Государст
венной Думы IV созыва. Уже на следую
щий день парламент принял решение об
учреждении Временного комитета, кото
рый взял на себя задачу по восстановле
нию государственного и общественного
порядка.
В ночь на 28 февраля депутат А.А. Буб
ликов в сопровождении отряда солдат
появился в Министерстве путей сооб
щения и от имени Временного комитета
взял под свое управление всю сеть же
лезных дорог России. Первым же распо
ряжением он запретил движение сос
тавов в районе Петрограда, тем самым
предупреждая вероятный подход верных

“

«Старая власть, создавшая разруху всех
отраслей государственного управления,
оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки образование
новой власти…».
Из обращения Временного комитета
Государственной Думы, переданного
депутатом А.А. Бубликовым
28 февраля 1917 г.

императору войск. Телеграфом во все
уголки уже бывшей империи была разо
слана телеграмма об успешно произве
денном государственном перевороте.
В ночь с 1 на 2 марта 1917 года Николай
II отрекся от престола. Уже на следующий
день его брат Михаил отказался от прав
на верховную власть, призвав граждан
до проведения выборов в Учредительное
собрание подчиняться сформированно
му Государственной Думой Временному
правительству.
В эти дни в провинциальном г. Курга
не младшие офицеры 34-го Сибирского
стрелкового запасного полка, получив
известия о петроградском переворо
те, сформировали Временный исполни
тельный военный комитет. Одним из его
лидеров стал прапорщик К.М. Петров, в

“

«Граждане обновленной России! Произошли великие события: старая власть,
веками державшая народ в цепях, отстранена, и дело управления страной взяла
в свои руки Государственная Дума, избранная из среды лучших людей России.
А.А. Балакшин».
Из воззвания Союза Сибирских маслодельных артелей ко всему сельскому,
казачьему и инородческому населению России,
4 марта 1917 г.

недавнем прошлом – депутат Государст
венный Думы от г. Шадринска. 5 марта от
ряд солдат под командованием бывшего
парламентария блокировал полицейское
управление, а он сам провозгласил конец
прежнего режима: «Дорогие граждане!
Проклятое самодержавие пало, победила
революция. Правительство арестовано,
царь отказался от престола!»
Через несколько дней, 8 марта, депу
тат Государственной Думы А.А. Бубликов,
прибыв во главе парламентской миссии
в г. Могилев, арестовал Николая II и пре
проводил его в Царское Село.
В России начиналась новая политиче
ская эпоха. Демократические преобра
зования всех институтов власти, провоз
глашение самых передовых для своего
времени прав и свобод – всё это стало
реальностью. Имперская система орга
нов государственной власти прекратила
существование буквально за несколько
дней. Вместе с тем на местах продолжа
ли действовать губернские, уездные и
волостные земства, городские Думы, во
лостные и сельские органы власти. При
этом повсеместно и стихийно организо
вывались альтернативные органы - ко

митеты общественной безопасности и
советы депутатов.
В Зауралье формирование советов
проходило с поражающей быстротой.
Уже 6 марта в 34-м Сибирском полку
под руководством прапорщика М.Н. Пет
рова (Бурова-Петрова) был учрежден
Совет солдатских депутатов г. Кургана.
Через два дня представители трудовых
коллективов образовали Совет рабочих
депутатов. 12 марта было заявлено об
их объединении в Совет рабочих и сол
датских депутатов. С 15 марта стала из
даваться газета «Известия Курганского
Совета рабочих и солдатских депутатов».
Аналогичные процессы происходили в
г. Шадринске, где в середине марта офи
церы и солдаты 139-го запасного полка
образовали военный комитет, переиме
нованный позднее в Совет солдатских
депутатов.
Уже в первые месяцы 1917 года фор
мировалась общенациональная поли
тическая структура советов депутатов –
организовывались сельские и городские
советы, губернские и всероссийские съе
зды советов. Выборы депутатов проходи
ли открытым голосованием на собраниях

А.А. Бубликов, депутат
Государственной Думы
IV созыва, избранный
от г. Шадринска
Революционная мани
фестация в г. Кургане,
6 марта 1917 г.
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Руководители боль
шевистских Советов
депутатов:
Д.Е. Пичугин, предсе
датель крестьянской
секции Курганского
Совета депутатов в
1918 г.
М.Н. Петров (В.И. Бу
ров), прапорщик 34-го
Сибирского стелкового
запасного полка, ко
мандир отряда Красной
гвардии в 1918 г.
А.А. Жданов, прапор
щик 139-го запасного
полка в г. Шадринске,
председатель военно
го комитета в 1917 г.,
председатель солдат
ской секции Шадрин
ского Совета депута
тов в 1918 г.
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в военных подразделениях, в организа
циях и на предприятиях. Представители
«непролетарских» политических партий и
«нетрудовые элементы» не допускались к
участию в их формировании. Постепенно
советы стали брать на себя функции го
сударственной власти, вытесняя на пери
ферию общественной жизни легальные
органы.
Весной – летом 1917 года в руковод
стве зауральских советов солдатских
и рабочих депутатов преобладали сто
ронники партий эсеров и меньшевиков.
Но впоследствии всё большую поддер
жку получили радикальные организа
ции – большевики, левые эсеры и анар
хисты. Бывшие фронтовики, солдаты и
младшие офицеры стали ударной силой
не только Февральской революции, но и
последующего Октябрьского переворо
та. Вытеснив правых эсеров и меньше
виков, именно они возглавили советы.
Вот только некоторые имена зауральских
руководителей: председатель первого
большевистского Курганского Совета
рабочих и солдатских депутатов - во
енный фельдшер 34-го запасного полка
П.Я. Гордиенко, военный комиссар и ко
миссар труда Курганского Совдепа - пи
сарь 34-го запасного полка А.П. Климов,
секретарь Курганского Совета - офи
цер Г.А. Солодников, председатель кре
стьянской секции Совдепа - фронтовик
Д.Е. Пичугин, комиссар «Красной Гвардии»
и член Совдепа - адъютант 34-го запа
сного полка М.Н. Петров (Буров-Петров),
председатель солдатской секции Ша
дринского Совдепа - прапорщик 139-го
запасного полка А.А. Жданов.
20 марта 1917 года в г. Шадринске
прошел уездный крестьянский съезд,
на котором было принято «Положение
о сельском и волостном самоуправле
нии». Согласно данному документу в
Шадринском уезде сохранялись тради

ционные выборные должности – старо
сты, сборщики податей, десятские, но
ликвидировались волостные сходы. Для
контроля за должностными лицами уч
реждались советы сельских депутатов, в
которые должны были входить по одному
представителю от каждой кооператив
ной организации. Количество депутатов
определялось сельским собранием, в
котором могли «принимать участие все
лица, живущие в пределах данного рай
она независимо от пола, звания, нацио
нальности и вероисповедания, не моло
же 20 лет». Сельские собрания и советы
сельских депутатов должны были под
чиняться волостному совету, но облада
ли самостоятельностью в рамках своей
компетенции. Депутаты волостных сове
тов должны были избираться на сельских
собраниях – по одному представителю
от каждых 25 дворов и от каждой коо
перативной организации. Кроме того, в
совет должны были войти сельские ста
росты и председатели советов сельских
депутатов. Волостные советы сельских
депутатов в рамках своей компетенции
должны были формировать исполни
тельно-распорядительные органы, обес
печивать содержание школ, больниц,
пожарных частей. Они также наделялись
правом распоряжаться волостным иму
ществом, формировать местные бюд
жеты. Фактически предполагалось создать вертикаль крестьянских советов – от
сельского до губернского уровня. Но идея
проведения подобной реформы местно
го самоуправления тогда так и осталась
нереализованной. На практике сельские
выборные лица не исполняли должност
ных обязанностей и в массовом порядке
отказывались от своих полномочий. Вся
власть на селе оставалась в руках более
привычных для крестьян мирских сходов.
В стороне от политических событий
февраля 1917 года не осталась ни одна об
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щественная организация. В первые дни,
когда стало известно о падении монар
хии, наиболее массовое и авторитетное
объединение Зауралья «Союз сибирских
маслодельных артелей» выступил с поли
тической программой преобразования.
Предлагалось провести всеобщие вы
боры на основе прямого, равного и тай
ного голосования. Избирательные права
предусматривалось предоставить всем
достигшим 21-летнего возраста. По мыс
ли авторов программы - сельские и по
селковые сходы должны были избирать
уполномоченных на волостные сходы (у
казаков – на станичные сходы), которые
в свою очередь формировали обновлен
ные волостные правления.
После Февральской революции 1917
года земства и городские думы остались
одними из немногих легитимно действу
ющих органов власти. Депутаты приняли
самое активное участие в политических
событиях в стране. Именно поэтому Вре
менное правительство, сформированное
в г. Петрограде, пыталось опереться на
их авторитет, приняв уже 4 марта 1917
года постановление «О возложении обя
занностей губернаторов и уездных ис
правников на председателей губернских
и уездных земских управ и сохранении
на местах старого административного
аппарата». В соответствии с указанным
документом городской голова, помимо
собственных, наделялся полномочиями
уездного комиссара Временного прави
тельства. Но в г. Кургане Ф.В. Шветов не
принял такого предложения. Комиссаром
Временного правительства по г. Кургану
и уезду был назначен руководитель ко
митета партии социалистов-революци

онеров и известный общественный дея
тель И.А. Михайлов. В дальнейшем он был
избран членом исполкома Курганского
Совета крестьянских депутатов, депута
том Курганской городской Думы и гла
сным уездного земского собрания. Под
его руководством проходила работа по
введению и формированию земских уч
реждений в Курганском уезде.
В апреле 1917 года Временное пра
вительство утвердило «Правила произ
водства выборов городских гласных».
Данный документ реализовывал все ос
новные принципы демократических вы
боров. Первоочередной задачей стало
составление новых списков избирателей.
На переходный период депутатский со
став пополнялся представителями обще
ственно-политических объединений.
В июле 1917 года в Зауралье прошли
первые демократические выборы в го
родские думы. Партии, общественные
объединения, группы граждан получи
ли статус избирательных объединений и
право формировать списки кандидатов в
гласные. Правда, относительно высокий
возрастной ценз – 20 лет – исключал из
числа избирателей значительную часть
военнослужащих, которые стали движу
щей силой революции и сформированных
леворадикальных политических органи
заций. В Зауралье представители социа
листических партий, чтобы не распылять
голоса избирателей, сформировали из
бирательные объединения: «Объединен
ные социалисты» в г. Кургане (эсеры и со
циал-демократы) и «Социалистический
блок» в г. Шадринске (эсеры и умеренные
социал-демократы). Такой подход пока
зал свою эффективность.

Члены комитета 139-го
запасного стрелкового
полка в г. Шадринске,
1917 г.
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Здание
Курганской
На выборах в Курганскую городскую
городской Думы и го Думу, прошедших 2 июля 1917 года, боль
родской управы, 1910 г. шинство проголосовали за «Объединен
ных социалистов», которые получили 29
Письмо
городско
депутатских мандатов. Их конкуренты
го головы г. Кургана
М.К. Сажина по фор составили меньшинство: интересы объ
мированию избира единения «Граждан-избирателей 3-го
тельной комиссии на участка г. Кургана» представляли 5 гла
выборы 2 июля 1917 г. сных, «Группу трудовой демократии» – 3,
«Группу торгово-промышленников и до
мовладельцев» – 2 и «Трудовую группу
мещан» – 1. Таким образом, городская
Дума по своему составу оказалась соци
алистической. Гласными были избраны
Курганский уездный комиссар Временно
го правительства И.А. Михайлов и пред
седатель Совета рабочих и солдатских
депутатов Т.П. Белоногов. Среди депута
тов не было ни одного предпринимателя
или банкира. Но в думский состав вошли
наиболее уважаемые представители об
щественности К.М. Сажин, П.П. Успенский,
Г.М. Легких.
9 июля 1917 года состоялись выборы
гласных Шадринской городской Думы.
Из 7814 избирателей приняли участие в
голосовании 55%. Итоги выборов были
так же ошеломляющи, как и в г. Кургане.
Абсолютное большинство (3250 человек)
отдало предпочтение «Социалистическо
му блоку», который получил в Думе 27
мандатов из 35 возможных.
Прошедшие выборы показали, что ра
дикальные политические группировки
большевиков, «левых эсеров» и анархи
стов не пользовались сколько-нибудь
значимым влиянием в городах Заура
лья. Активно участвуя в избирательных
кампаниях, ведя широкую агитационную
кампанию на заводах и в военных частях,
они, тем не менее, практически не полу
чили поддержки горожан.
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Практически параллельно прошли
выборы депутатов советов. В них уча
ствовали рабочие и служащие обоего
пола, достигшие 17-летнего возраста, «за
исключением владельцев предприятий
и управляющих, имеющих право уволь
нения и приема рабочих и служащих». В
руководящие органы были избраны так
же в основном представители эсеров и
меньшевиков. Правоцентристские пар
тии не получили представительства. Так,
в г. Шадринске большинство депутатов
отвергло предложение городского отде
ления партии кадетов об участии в рабо
те Совета.
22 мая 1917 года, несколько позднее
чем в г. Кургане, состоялось объедине
ние Военного комитета и Шадринского
Совета рабочих депутатов. На органи
зационном собрании присутствовал 71
представитель - 36 военных и 35 рабочих.
Открывая заседание, руководитель сол
датской секции Совета А.А. Жданов пере
числил основные задачи, стоящие перед
Советом, – охрана и защита революцион
ных завоеваний, экономическая и поли
тическая борьба против господствующих
классов, борьба с продовольственной
разрухой и подготовка к выборам в Уч
редительное собрание. Для руководства
текущей работой был избран исполком в
количестве 15 человек. Было принято ре
шение ходатайствовать перед земским
собранием и Шадринской городской Ду
мой о выделении необходимых для дея
тельности Совета денежных средств.
Буквально с первых дней работы в
советах обозначились две противопо
ложные политические линии. Умеренные
социалисты (эсеры, меньшевики) рас
сматривали земства и городские орга
ны местного самоуправления в качестве
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легитимных демократических предста
вительных органов власти, в работе ко
торых необходимо участвовать и сотруд
ничать с ними. Радикальные «левые»,
опираясь на «стальную щетину солдат
ских штыков», настаивали на придании
советам функций руководящего и кон
тролирующего органа.
В условиях экономического и полити
ческого кризиса перед городскими ду
мами стояли трудноразрешимые задачи,
связанные с обеспечением нормальной
жизни населения. 13 июля 1917 года со
стоялось первое заседание обновленной
Курганской городской Думы. Городским
головой единогласно был избран М.К. Са
жин. Предстоящая программа деятель
ности представительного органа опре
делялась позицией социалистов, которые
выступали за передачу в муниципальную
собственность «естественных монопо
лий» (водопровод, канализация, трам
вай), введение 8-часового рабочего дня
и страхование рабочих. Предлагалось
оказывать содействие кооперативному
движению, ввести бесплатное всеобщее
обязательное обучение всех детей, кото
рых за счет бюджета обеспечить учебни
ками и пособиями. Предусматривалось
улучшение материального положения
учителей, включая организацию «загра
ничных экскурсий». Но реализация этих
планов столкнулась с жесткой реально
стью: в муниципальной казне отсутст
вовали средства даже на обеспечение
минимальных нужд. Настоящим прокля
тием городов того времени были частые
пожары. Поэтому одним из первых реше
ний Думы стало учреждение «Общества
взаимного от огня страхования», предсе
дателем которого стал К.М. Сажин.
Несмотря на острый бюджетный дефи
цит, рост инфляции и безработицы, заба
стовки и нараставшее противостояние с
советами, городские думы пытались ре
шить важнейшие социальные вопросы.
Разрушение экономических связей го

рода и деревни привело к тому, что кре
стьяне остались без промышленных то
варов, а горожане – без продовольствия.
В этих условиях Курганская городская
Дума обратилась к Временному прави
тельству с ходатайством «об оставлении
в силе прежних твердых цен на зерно и об
отдаче всех продуктов массового потре
бления в распоряжение продовольствен
ных управ и кооперативов, совершенно
минуя торговцев».
26 июля 1917 года состоялось первое
заседание «социалистической» Шадрин
ской городской Думы, которую возглавил
Н.М. Притыкин, а затем Н.В. Здобнов. Ра
бота гласных была организована в шести
постоянных комиссиях: финансовой, эко
номической, культурно-просветитель
ской, социальной, по благоустройству,
санитарно-врачебной.
Демократические преобразования не
обошли стороной и традиционные каза
чьи территории. В апреле 1917 года де
путаты первого Войскового круга избра
ли состав войсковой управы и приняли
разработанное инициативной группой
«Временное положение о самоуправле
нии Оренбургского казачьего войска». В
соответствии с ним высшим распоряди
тельным органом провозглашался Вой
сковой круг, избиравшийся на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования из расчета один депутат от
5 тысяч человек. К участию в выборах до
пускалось и неказачье население. Сред
ним звеном новой структуры казачьего
самоуправления становились окружные
съезды и окружные правления. Предме
том ведения окружного съезда, в частно
сти, являлось исполнение всех функций
в сфере административного управле
ния, возложенных на уездные земские
собрания. Съезд избирал окружное
правление, состоящее из председателя
(окружного атамана) и четырёх членов.
Распорядительной властью станичного
звена управления наделялся станичный

Избирательная карточ
ка по выборам гласных
Курганской городской
Думы, 2 июля 1917 г.
Счетная карточка го
лосов
избирателей
Макушинского изби
рательного округа при
выборах гласных во
лостного земского соб
рания, 1917 г.
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Сотрудники аппарата и сход, который избирал станичное прав
члены Курганской го ление, состоящее из председателя (он же
родской управы, 1917 г. атаман) и не менее двух членов. Таким
образом, предполагалось, что на смену
В центре: городской войсковой системе управления придёт
голова Ф.В. Шветов,
демократическая, выборная система са
Протокол чрезвычай моуправления. В то же время в казачьих
ного заседания Курган станицах, например в с. Звериноголов
ской городской Думы ском, под влиянием социалистов стали
под председательст создаваться советы казачьих депутатов.
вом А.С. Шапиро с об
В 1917 году в Зауралье были учреждены
суждением государст волостные земства, а в Курганском уезде венного переворота, уездное земство. Сразу же после этого
совершенного больше началась подготовка к выборам гласных
виками в г. Петрограде,
волостных и уездных земских собраний.
28 октября 1917 г.
В соответствии с «Наказом о производст
ве выборов земских гласных» был сфор
мирован Курганский уездный комитет
по введению земства. В его состав во
шли представители общественности и
три депутата городской Думы. Впервые
выборы земских гласных проводились в
результате всеобщего, прямого, равно
го и тайного голосования по территори
альному принципу. Право участия в фор
мировании представительных органов
самоуправления получили российские
граждане «обоего пола всех националь
ностей и вероисповеданий, достигшие 20
лет, проживающие в соответствующем
городском поселении или подлежащей
волости». Кандидаты в гласные земских
собраний представляли все основные по
литические партии и объединения. При
этом в каждом уезде отмечалась местная
специфика проведения избирательных
кампаний. Так, в Шадринском и Курта
мышском уездах большевики и левые
эсеры принимали активное участие в вы
борах. Во многом это объяснялось тем,
что благодаря территориальной близо
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сти к промышленным центрам Урала их
влияние на крестьянское население было
весьма значительным. В то же время в
аграрном и зажиточном Курганском уез
де радикальные левые партии бойкоти
ровали выборы.
Крестьянское население не доверя
ло противоборствующим политическим
партиям и органам власти, устав от эко
номической разрухи и войны, встречало
введение земства равнодушно, а иногда
и враждебно. Согласно правительствен
ным докладам в 1917 году в Курганском
уезде сельчане «отнеслись к земству вы
жидательно, недоверчиво», заявляя, что
«земство им не нужно».
В сентябре – октябре 1917 года прош
ли выборы земских гласных в Курган
ском уезде. По официальным данным,
в Тобольской губернии, куда входил
уезд, в голосовании приняли участие
только 38% избирателей. В Курганское
уездное земское собрание были избра
ны 79 гласных. Его председателем стал
И.Ф. Федотов, а земскую управу возгла
вил П.Г. Торпаков. На одном из первых
заседаний гласные избрали депутатов
Тобольского губернского земского со
брания.
В феврале 1918 года с участием 45 из
70 избранных гласных состоялась пер
вая сессия Тобольского губернского зем
ского собрания. В первую очередь была
сформирована земская управа, одним из
членов которой стал А.Г. Серков, предста
витель Курганского уезда. Ему было по
ручено курировать строительный отдел,
отдел милиции и отдел земских повинно
стей. Земская управа состояла из 16 от
делов, большинство из которых возглав
ляли гласные. И только отделы общей
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регистратуры, врачебный, ветеринарный
и народного образования были переданы
специалистам. В ходе сессии были при
няты годовая смета доходов и расходов
губернского земства и программа эконо
мических мероприятий. Кроме того, гла
сные решили учредить губернскую газету
«Сибирская земская деревня», которая
выходила по декабрь 1919 года.
В ноябре - декабре 1917 года в Заура
лье начался процесс стихийной ликвида
ции только что сформированных земств.
В Курганскую уездную земскую управу
поступали доклады о том, что «во всех
волостях и селениях начинает проникать
преступная агитация, давшая уже свои
плоды в виде разгона земских волостных
собраний, притеснения членов земских
управ». Уездный комиссар Шадринского
уезда писал, что «есть случаи постанов
лений сельскими обществами пригово
ров об отказе от волостного земства и
устранении избранных волостных зем
ских гласных и состава волостных управ».
В первые месяцы 1917 года легитимные
органы местного самоуправления впол
не успешно сотрудничали с советами де
путатов. В г. Шадринске городская Дума
и Совет рабочих и солдатских депутатов
сформировали Комитет по охране го
рода, который эффективно обеспечивал
общественный порядок. Этот орган воз
главил председатель Думы Н.В. Здобнов,
а его заместителем стал председатель
исполкома Совета А.А. Жданов. Но воо
руженное столкновение большевистских
отрядов и правительственных войск в
июле 1917 года в г. Петрограде обостри
ло политические разногласия на местах.
Шадринский и Курганский Советы боль
шинством голосов депутатов осудили по
пытку большевиков дестабилизировать
ситуацию и выразили поддержку социа
листическому Временному правительст
ву. Несмотря на обвинения большевиков
в измене и подготовке вооруженного пе
реворота, никто не собирался их аресто
вывать.
Влияние леворадикальных элемен
тов в советах значительно усилилось во
время «корниловского мятежа» в августе
1917 года. При первых известиях об угро
зе завоеваниям революции Курганский
Совет образовал Комитет революцион
ной демократии. Шадринский Совет ра
бочих и солдатских депутатов и уездный
Совет крестьянских депутатов по пред
ложению большевиков создали револю
ционный штаб, наделив его чрезвычай
ными полномочиями. В августе 1917 года

газета «Курганское свободное слово» пи
сала: «Курганский Совет рабочих и сол
датских депутатов уже не раз доказывал,
что считает себя обладающим всей пол
нотой самовольно присвоенной власти в
городе Кургане. Он вопреки распоряже
нию центральной власти присвоил себе
право распоряжаться военнопленными,
учредил своей властью должность ко
миссара труда, требовал предоставления
ему регулярных отчетов от некоторых
должностных лиц. В последние дни Совет
еще более расширил свою власть».
В районах компактного проживания
башкирского и татарского населения
начался процесс формирования нацио
нальных автономий и учреждения собст
венных представительных органов влас
ти. На III областном съезде (Курултае)
Башкурдистана, прошедшем 8-20 декаб
ря 1917 года в г. Оренбурге, было принято
решение: в районах Шадринского уезда,
где компактно проживало башкирское
население, взамен уездного земства уч
редить «кантональную думу». В ее состав
должны были войти земские гласные и
представители национальных советов
Тубак-Шура. Вместе с тем в качестве ни
зовых органов самоуправления плани
ровалось сохранить волостные земские
учреждения.
В условиях политической нестабиль
ности и снижения влияния центральных
органов государственной власти в вос
точных губерниях России получила рас
пространение идея провозглашения си
бирской автономии. Этот вопрос очень
горячо и эмоционально обсуждался в
Зауралье. Делегатами на Сибирский об
ластной съезд, который планировалось
провести 8 октября 1917 года в г. Том
ске, были избраны городской голова
М.К. Сажин и представитель Курганско
го Совета рабочих и солдатских депута
тов К.Г. Бронтман. Большинством голо
сов гласные Курганской городской Думы
приняли наказ участникам съезда – со
хранить государственное и территори
альное единство России.
Временное правительство, созданное
депутатами Государственной Думы, по
ставило приоритетной целью формиро
вание Всероссийского Учредительного
собрания, которое было призвано опре
делить дальнейшее государственное
устройство. Первоначально предусма
тривалось проведение выборов 17 сен
тября 1917 года. Организацией избира
тельной кампании должны были заняться
органы волостного и городского само
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управления, а также комиссии по выбо
рам Учредительного собрания. С первых
дней заголовки столичных и провин
циальных газет запестрели лозунгами:
«Хозяин Земли Русской – Учредительное
Собрание», «Вся власть Учредительно
му Собранию», «Да здравствует Федера
тивная Демократическая Республика!»
Широкую поддержку формированию но
вого парламента оказывали не только
политические партии, но и общественные
движения. В г. Кургане на основе «Союза
Сибирских маслодельных артелей» был
создан «Крестьянский союз», который
возглавил А.А. Балакшин. Его политиче
ская программа предусматривала под
держку Временного правительства, «ско
рейший созыв Учредительного собрания
на основе всеобщего, прямого равного и
тайного голосования» и создание феде
ративной республики с широким мест
ным самоуправлением.
Правительственным постановлением
от 20 июля 1917 года были провозглашены
основные принципы формирования Все
российского Учредительного собрания:
образуется путем избрания депутатов
населением на основе всеобщего и рав
ного избирательного права, посредством
прямых выборов и тайного голосования, с
применением пропорционального пред
ставительства. Правом участия в выборах
могли воспользоваться российские гра
ждане, достигшие 20 лет, а военнослужа
щие – с 18 лет. Подобного избирательного
законодательства, с предоставлением та
ких избирательных прав, полным отказом
от большинства цензовых ограничений
(имущественных, образовательных, цен
за оседлости, национального и конфесси
онального), еще не было нигде в мире.
Комиссары Тобольской
губернии при Времен
ном правительстве.
Первый слева:
И.А. Михайлов, Курган
ский уездный комиссар,
депутат Всероссийского
Учредительного собра
ния, депутат Курганской
городской Думы и Кур
ганского уездного зем
ского собрания
Первый справа:
В.Н. Пигнатти, Тоболь
ский губернский комис
сар Временного прави
тельства (1917-1918 гг.),
управляющий Тобольской
губернией (1918-1919 гг.)
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Организация выборов потребовала ре
формы органов местного самоуправле
ния и проведения новых местных выбо
ров. Поэтому подготовка избирательной
кампании по формированию Учреди
тельного собрания в обозначенные ранее
сроки оказалась нереальной. 9 августа
1917 года А.Ф. Керенский подписал поста
новление об отсрочке выборов депутатов
до 12 ноября.
Выборы проходили по 81 многоман
датному округу, в которых надлежало
избрать 820 депутатов. В Учредительное
собрание баллотировались 13 общерос
сийских и 31 региональная партия. Заура
лье входило в состав трех губерний, по
этому его представители получили шанс
выставить кандидатуры по трем избира
тельным округам: от Пермской губернии
предстояло определить 18 депутатов, от
Оренбургской – 12, от Тобольской – 10.
Лидерами избирательной кампании яв
лялись социалистические партии, в пер
вую очередь социалисты-революционе
ры, которые за короткое время сумели
мобилизовать широкие массы крестьян
ства и рабочих.
20 августа 1917 года в эсеровской га
зете «Земля и Воля» была опубликована
резолюция Курганского уездного Со
вета крестьянских депутатов и уездно
го Крестьянского Союза о кандидатах
в Учредительное собрание. От Тоболь
ской губернии предлагалось выста
вить шесть представителей Курганского
уез
да – И.А. Михайлова, К.М. Петрова,
Т.В. Баранцева, И.И. Грязнова, П.С. Чич
канова и П.Г. Топаркова. Но в конечном
итоге губернский съезд определил для
уезда три мандата. В списке партии соци
алистов-революционеров и Совета кре
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стьянских депутатов по Пермскому из
бирательному округу под номером семь
значился Н.В. Здобнов, председатель
Шадринской городской Думы. Альтерна
тивой эсерам были другие политические
партии и организации. По Тобольскому
избирательному округу выдвигался блок
Трудовой
Народно-социалистической
партии и Всероссийского Крестьянско
го Союза, половину списка которого со
ставляли зауральцы (И.К. Черкозьянов,
И.И. Раков, Г.И. Скоков, М.Ф. Врачин
ский и Ф.А. Яковлев). Социал-демокра
ты выставили кандидатуру большевика
М.Н. Петрова (Буров-Петров), комиссара
труда. Определенные перспективы име
ли и несоциалистические партии, о чем
свидетельствовали консервативные на
строения среди части крестьян. В Перм
ском избирательном округе в качестве
избирательного объединения была за
регистрирована «Группа объединенных
старообрядцев всех согласий Пермской
губернии», в состав которой входи
ли П.М. Шевелев (Шадринский уезд) и
М.Ф. Зарубин (г. Шадринск).
Октябрьский переворот 1917 года при
вел к формированию Временного Ра
бочего и Крестьянского Правительства,
которое было наделено II Всероссийским
съездом Советов рабочих и солдатских
депутатов полномочиями по осуществ
лению государственной власти «впредь
до созыва Учредительного собрания».
Одним из его первых правовых актов ста
ло постановление от 27 октября 1917 года,
подтверждающее дату голосования – 12
ноября 1917 года. Председатель прави
тельства В.И. Ульянов (Ленин) предписы
вал «напрячь все усилия для обеспечения
свободного и правильного производства
выборов в Учредительное Собрание».

Очередной государственный перево
рот 1917 года не был поддержан заураль
скими советами, земством и городскими
Думами. 27 октября 1917 года Курганский
Совет рабочих и солдатских депутатов
осудил захват власти в г. Петрограде
большевиками. 28 октября его решение
поддержали депутаты городской Думы,
представители большинства политиче
ских партий и общественных объедине
ний, образовавших «Чрезвычайное со
вещание революционных организаций
города Кургана». В своей резолюции они
потребовали «немедленного восстанов
ления власти Временного правительст
ва, незамедлительного созыва Учреди
тельного собрания в назначенный срок
и прекращения всяких дезорганизующих
выступлений».
В ноябре 1917 года по соглашению ру
ководителей местных отделений партий
эсеров, меньшевиков и большевиков
прошли перевыборы Курганского Совета.
В военных частях, на предприятиях раз
вернулась ожесточенная предвыборная
борьба. Грамотные действия предста
вителей радикального крыла социали
стов привели к тому, что их поддержало
большинство избранных депутатов. В
это время происходит организационное
оформление ячейки РСДПР(б) в г. Кур
гане, которую возглавил А.П. Климов. На
этот раз представители леворадикаль
ных партий получили большинство в
Курганском Совете рабочих и солдатских
депутатов. 18 ноября 1917 года более 130
членов Курганского Совдепа собрались
в сводчатом помещении бывшего ку
печеского склада на улице Береговой.
В состав нового исполкома избрали 20
человек, из них 13 – большевики. Пред
седателем Курганского Совета рабочих

Предвыборные агита
ционные плакаты изби
рательных объедине
ний - Партии народной
свободы (бывш. каде
ты), Совета крестьянс
ких депутатов и партии
эсеров, РСДРП. Выборы
во Всероссийское Уч
редительное собрание,
1917 г.
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Н.В. Здобнов, депутат
Всероссийского Учре
дительного собрания
от Шадринского уез
да Пермской губер
нии (по списку партии
эсеров)
Избирательная запис
ка от Пермского из
бирательного округа
партии эсеров и Сове
та крестьянских депу
татов, 1917 г.
А.И. Кривощеков, де
путат Всероссийского
Учредительного собра
ния от Оренбургской
губернии, председатель
I Чрезвычайного кру
га Оренбургского ка
зачьего войска в сентя
бре 1917 г.
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и солдатских депутатов стал также боль
шевик – П.Я. Гордиенко. С этого времени
началась история большевистских сове
тов в Зауралье.
После переворота в г. Петрограде,
даже несмотря на проводимую политику
по захвату всей полноты власти совета
ми, большевики не решились отменить
первые всенародные выборы. Но уже спу
стя месяц был издан декрет Всероссий
ского ЦИК Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, который предо
ставлял советам право отзыва депутатов
и назначения их перевыборов. И действи
тельно, узнав о неблагоприятных для себя
результатах голосования, большевист
ский Шадринский уездный крестьянский
съезд призвал отозвать «нежелательных
членов, являющихся врагами народа из
Учредительного собрания, избрав вместо
них других лиц, действительных вырази
телей воли трудящегося народа».
Из-за трудностей в организации столь
масштабной избирательной кампании
голосование прошло в назначенные
сроки только в 46 из 81 избирательного
округа; в 20 округах выборы состоялись
15 и 26 ноября, а в 12 – только в декабре
1917 – январе 1918 гг. Зауральцы голосо
вали по трем территориальным избира
тельным округам – Тобольскому, Перм
скому и Оренбургскому.
В Курганском уезде выборы проходили
в течение трех дней – с 12 по 14 ноября,
в Шадринском уезде – с 26 по 28 ноября
1917 года. Были организованы избира
тельные участки, где каждый желающий
мог ознакомиться со всеми партийными
списками, выбрать один из них и прого
лосовать избирательной карточкой. Ито
ги выборов депутатов Учредительного

собрания в Зауралье оказались порази
тельными. Членами парламента стали:
в Тобольском избирательном округе 8
представителей Съезда крестьянских
депутатов и эсеров, 1 – от избирательно
го блока Народных социалистов и Кре
стьянского союза (в том чисел курганцы
И.А. Михайлов и Т.В. Баранцев); в Перм
ском избирательном округе – 7 предста
вителей избирательного объединения
эсеров и Совета крестьянских депутатов
(в том чисел шадринец Н.В. Здобнов), два
большевика и по одному представителю
от Башкирской татарской группы и ка
детов; в Оренбургском избирательном
округе – 4 представителя Оренбургского
казачьего войска (в том числе звериного
ловский учитель А.И. Кривощеков), по два
представителя от эсеров, большевиков и
Башкирской федерации. Таким образом,
убедительную победу одержала партия
правых эсеров, поддержанная Советами
крестьянских депутатов.
В Курганском уезде в голосовании
приняли участие почти 100 тысяч зау
ральцев: партии эсеров отдали предпоч
тение почти 75%, а в г. Кургане – 48%
избирателей. Список их основных поли
тических конкурентов из РСДРП (мень
шевики и большевики) по уезду получил
поддержку только около 4%, а по г. Кур
гану – 25% избирателей. В целом по То
больскому избирательному округу эсеры
получили поддержку 79% проголосовав
ших избирателей. Представители РСДРП
оказались среди аутсайдеров, так как за
них проголосовали только около 2,5%
избирателей. В Пермском избиратель
ном округе эсерам оказали доверие 52%
избирателей, в том числе в Шадринске –
35%, что обеспечило прохождение в Уч

От парламентской республики к Республике Советов
редительное собрание представителю
блока Партии социалистов-революцио
неров и Совета крестьянских депутатов
Н.В. Здобнову.
Согласно общероссийским итогам
голосования партия эсеров получила
почти 40% голосов избирателей. В чет
верку лидеров также вошли РСДРП(б) –
23%, кадеты – 5% и социалисты-меньше
вики – 3%.
С первых дней после объявления ре
зультатов выборов вокруг дальнейшей
судьбы Учредительного собрания раз
вернулась острая политическая борьба.
Результаты голосования показали, что
симпатии избирателей не на стороне ра
дикалов. Большевики открыто заявили
о бесполезности парламентской работы
и необходимости передачи всех полно
мочий съезду Советов. Еще не были из
вестны окончательные итоги выборов, а
большевики начали действовать. 19 ноя
бря 1917 года Курганский Совет рабочих и
солдатских депутатов постановил взять
власть в свои руки («за» – 65 членов ис
полкома, «против» – 45). В знак протеста
эсеры и меньшевики вышли из состава
исполнительного комитета Совета. По их
инициативе 27-28 ноября 1917 года в г.
Кургане прошел V уездный крестьянский
съезд, делегаты которого единогласно
поддержали Учредительное собрание.
Уже 23 ноября Курганский Совет принял
решение о том, что для реализации де
крета Совета Народных Комиссаров от
14 ноября 1917 года о рабочем контр
оле над производством и преодолением
саботажа предпринимателей в городе
необходима твердая революционная
власть. Это был первый шаг к проведению
национализации предприятий. 1 декабря

1917 года вновь избранный исполком вы
нес вторичное решение о взятии власти
Советом. Курган стал первым из городов
Тобольской губернии, где была установ
лена Советская власть.
На основании решений съезда боль
шевики в Зауралье приступили к ликви
дации всех легальных представительных
органов власти. 28-29 декабря 1917 года
II (большевистский) Курганский уездный
крестьянский съезд постановил: «Во
лостные земства, где их не создано, где
созданы упразднить, а равно упразднить
и уездное земство, создав вместо их во
лостные исполнительные комитеты, объ
единенные в уездный земский комитет».
Показательно, что делегаты высказались
против созыва Учредительного собрания,
так как «выборы в Учредительное собра
ние происходили в период борьбы, в пе
риод перехода, углубления и расширения
революции до социальной революции,
происходили под давлением партий пра
вящих в то время классов, которые, поль
зуясь темнотой масс и интеллектуальной
неразвитостью масс и преимуществом в
средствах агитации, провели в Учреди
тельное собрание много лиц, не только
невыразителей воли трудового народа,
но явных врагов его». Так закладыва
лась основа для последующего разгона
всенародно избранного представитель
ного органа государственной власти. Не
менее активно большевики действовали
и в г. Шадринске. 7-10 января 1918 года
здесь прошел V Шадринский уездный
съезд крестьянских депутатов. По ини
циативе большевиков, опираясь на де
легатов-фронтовиков и представителей
крестьянской бедноты, правоэсеровский
состав исполкома съезда был лишен сво

Члены исполнительного
комитета Шадринского
Совета депутатов, 1918 г.
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Отряд большевиков- их полномочий. Во вновь избранный ис
матросов, разогнав полком вошли два большевика и три ле
ший Учредительное со вых эсера.
брание, январь 1918 г.
3 января 1918 года на заседании Ша
дринского Совета депутатов проходило
обсуждение событий в Петрограде. На
нем присутствовали не только члены Со
вета, в котором у большевиков еще не
было количественного преимущества, но
и сочувствующие им солдаты, рабочие и
служащие. Для принятия были предло
жены две альтернативные резолюции:
первая – с одобрением Октябрьского пе
реворота и вторая – с его осуждением. В
ходе обсуждения в знак протеста против
провокационного поведения большеви
ков и левых эсеров представители социа
листических партий, входившие в состав
Совета, покинули зал заседаний. По пред
ложению А.А. Жданова вместо прежнего
эсеровского руководства был избран но
вый исполком, а его председателем стал
большевик А.Г. Арыкин.
Одним из первых решений большевист
ских Советов стало учреждение отрядов
Красной гвардии. В Кургане ее комиссаром
был назначен М.Н. Петров (Буров-Петров).
В целях обеспечения деятельности аппа
рата Совета и выплаты денежного содер
жания солдатам Совдеп наложил на кур
ганских предпринимателей контрибуцию
в размере 2 млн рублей. Принудительное
взыскание указанных средств поручалось
комиссару красногвардейцев. Для прове
дения агитационной работы Курганскому
Совету была передана типография газе
ты «Новый мир», которую переименовали
в «Известия Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов». Редактором
нового печатного органа был назначен
Я.Я. Пуриц, член РСДРП(б) и Совдепа.
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Постановлением Совета Народных Ко
миссаров от 20 декабря 1917 года срок
открытия Учредительного собрания был
передвинут на 5 января 1918 года. Вместе
с тем продолжалась подготовка почвы
для разгона парламента. Резолюция ЦИК
Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов от 22 декабря 1917 года
гласила, что «партии открытой и зама
скированной контрреволюции – кадеты,
меньшевики и правые социалисты-ре
волюционеры, корниловцы и чиновни
ки-саботажники – стремятся и надеются
превратить Учредительное собрание в
крепость богатых против бедных, в оплот
имущих классов против рабочей и кре
стьянской советской власти». Многие де
путаты подверглись аресту. Кроме того,
принимается решение о созыве на 8 ян
варя 1918 года III Всероссийского Съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов
и на 15 января – III Всероссийского Съе
зда крестьянских депутатов. Незадолго
до этого III Всероссийский съезд Советов
крестьянский депутатов, поддержавший
Учредительное собрание, был разогнан.
5 января 1918 года состоялось засе
дание Всероссийского Учредительно
го собрания. В нём приняли участие не
более 410 народных избранников, сре
ди которых были и три депутата от За
уралья, представлявшие партию эсе
ров. Большинство парламентариев не
поддержали предложенную В.И. Лени
ным «Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа». Документ
предполагал ликвидацию Учредитель
ного собрания и передачу всей полноты
государственной власти советам. В знак
протеста члены фракции большевиков
и левых эсеров покинули заседание. За

“

От парламентской республики к Республике Советов

«Учредительному собранию. Газете «Дело
народа». Члену Учредительного собрания
Иосифу Антоновичу Михайлову. Центральному комитету Партии социалистов-революционеров. Курганская организация партии
социалистов-революционеров горячо
приветствует дорогих избранников. Верьте,
что за вами, несущими народу мир, землю,
волю, стоят трудовые массы, готовые выступить на защиту по первому зову. Бывший
член Государственной Думы К. Петров, Климайтис и Грязнов. Секретарь В. Королев».
Телеграмма, отправленная из г. Кургана,
10 января 1918 г.

несколько часов оставшиеся депутаты
обсудили и приняли за основу три доку
мента: 10 статей «Закона о земле»; Обра
щение к союзным державам с призывом
начать мирные переговоры и Постанов
ление о государственном устройстве
России. После ультиматума, предъявлен
ного вооруженным караулом, было ре
шено прервать заседание и продолжить
его в 17 часов 6 января. Но в назначен
ное время депутаты не смогли попасть в
зал, так как двери оказались запертыми.
У входа стояли красногвардейцы с пуле
метами и артиллерийскими орудиями.
Объявление на стене здания гласило: «По
распоряжению комиссара здание Таври
ческого дворца закрыто».
5-9 января 1918 года в Петрогра
де и Москве пролилась первая кровь
при разгоне демонстраций, организо
ванных в поддержку Учредительного
собрания. По официальным данным,

число убитых превысило 50 человек,
раненых — более 200.
10 января 1918 года III Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских де
путатов, созванный по инициативе боль
шевиков и левых эсеров, одобрил декрет
о роспуске Учредительного собрания и
принял решение об устранении из зако
нодательства указаний на этот парла
мент. Съезд определил права местных
органов Советской власти. На съезде
была утверждена «Декларация прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа» и
постановление «О федеральных учрежде
ниях Российской Республики», в дальней
шем ставшие основой первой Советской
Конституции. Это положило начало обра
зованию Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики
(РСФСР). Свидетельством того, что съезд
становится полноправным законода
тельным органом власти, стало принятие
Основного закона о социализации зем
ли. В его разработке принимали участие
члены крестьянской секции и I Всерос
сийского съезда земельных комитетов
от Шадринского уезда Е.И. Юровских,
И.Ф. Яхонин и Ф.П. Габов.
Несмотря на давление со стороны со
ветов, законные органы представитель
ной власти не подчинялись их решениям.
Так, на объединенном заседании зем
ских и городских гласных в г. Кургане
было принято обращение к населению и
солдатам «встать на защиту своих прав
от всяких покушений, от кого бы они ни
исходили, и главнейшего из них – пра
ва самим устраивать свою жизнь через
представителей, избранных путем все

Делегаты Шадринско
го уездного съезда
рабочих, солдатских и
крестьянских депута
тов, провозгласивше
го Советскую власть,
25-29 января 1918 г.
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Газета «Крестьянин и
рабочий» - печатный
орган Шадринского
Совета рабочих, сол
датских и крестьянс
ких депутатов, 1918 г.
Члены
Курганского
Совета депутатов и
ревтрибунала, 1918 г:
второй ряд четвертый
слева - И. Ястржемб
ский, рядом - А. Мар
тынюк, М. Грунт
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общего, прямого, равного и тайного го
лосования». Но реальная сила и влияние
уже принадлежали большевистскому
Совету.
В Шадринском уезде, готовясь к VI
уездному съезду Советов (25 января 1918
года), большевики провели большую ра
боту по отзыву тех членов Совета, кото
рые были связаны с партиями эсеров и
меньшевиков. Кроме того, перед началом
съезда «под ружье» были поставлены от
ряды Красной гвардии. Большевистский
Совет принял решение о взятии всей
власти в городе и уезде в свои руки и о
применении репрессивных мер ко всем,
кто не признает или будет противодей
ствовать органам Советской власти. Все
партийные печатные издания, как не от
ражающие революционные интересы
народа, были закрыты. Вместо ликвиди
рованной газеты «Народная мысль» был
учрежден печатный орган Совета депу
татов – газета «Крестьянин и рабочий». В
ночь с 24 на 25 января 1918 года отряды
Красной гвардии захватили основные об
щественные учреждения г. Шадринска –
почту, вокзал и милицию. В ходе прове
дения этой акции были убитые и раненые.
Они стали первыми жертвами разгорав
шейся гражданской войны.
В работе большевистского съезда Со
ветов приняли участие более 500 де
легатов. А.А. Жданов в качестве пред
седательствующего, открывая съезд,
объявил, что ночью 24 января вся власть
в городе и уезде перешла к Совету. Была
принята резолюция, в которой отмеча
лось: «Власть в Российской Республике
должна принадлежать Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов,
избираемых пропорционально трудовым
народом. Высшим законодательным ор
ганом в Российской Советской Республи

ке является Всероссийский Съезд Сове
тов. Местные Советы являются местными
органами власти, вполне самостоятель
ными в вопросах местного характера. Им
надлежит контроль над деятельностью
органов местного самоуправления…».
Все делегаты, не согласные с данной ре
золюцией, удалялись из зала заседания.
На съезде был избран новый исполком
Шадринского Совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов во главе с
левым эсером П.Т. Чубаровым. Одним из
первых актов нового исполкома Сове
та стал роспуск 29 января 1918 года ша
дринского уездного земства. В постанов
лении по этому поводу отмечалось, что
земская управа ликвидируется, так как
не признала «единую власть крестьян и
рабочих» и не допустила «даже контроля
над ней Шадринского уездного исполни
тельного комитета Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов». Затем
в апреле 1918 года постановлением уезд
ного Совета были распущены Шадрин
ская и Далматовская городские Думы.
Место прежних представительных орга
нов власти заняли Советы и их исполни
тельные органы – исполкомы.
Ко времени созыва III уездного съезда
Советов, который состоялся в г. Кургане
10 февраля 1918 года, во всех волостях
Курганского уезда были полностью лик
видированы земские управы. Повсюду
создавались исполнительные комитеты
Советов во главе с большевиками. В тоже
время на местах создавались нелегальные
Союзы защиты Учредительного собрания.
В г. Шадринске члены этой организации
и боевики партии эсеров, возглавляемые
Н.В. Здобновым, при активной помощи че
хословацкого корпуса и курганского до
бровольческого отряда способствовали
свержению Советской власти.
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Острое политическое противостояние
привело к тому, что гражданская война
стала неизбежной. В Зауралье ее начало
связано с вооруженным выступлением в
мае - июне 1918 года Отдельного чехо
словацкого корпуса. Сформированный из
военнопленных австро-венгерской ар
мии и славян-эмигрантов, он должен был
принять участие в боях на германском
фронте. После начала переговоров боль
шевиков о заключении сепаратного мира
с Германией было принято решение об
эвакуации почти 40 тысяч чехословаков
в Западную Европу через г. Владивосток.
При этом большевистский Совет Народ
ных Комиссаров выдвинул ультиматум,
согласно которому движение эшелонов
с войсками по Транссибирской железно
дорожной магистрали возможно только
при условии сдачи ими оружия. 27 мая
1918 года исполком Курганского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов обратился к горожанам
с воззванием. В нем отмечалось, что на
ходящиеся в г. Кургане шесть вооружен
ных эшелонов чехословаков предъявили

ультимативное требование свободного
прохода в глубь Сибири. Вместе с тем Со
веты не имели достаточно сил для прину
дительного разоружения чехословацких
подразделений. Противостояние между
ними нарастало. Развязка наступила 2
июня 1918 года. Командование чехосло
вацкого корпуса приняло решение о во
оруженном выступлении против больше
виков.
В ночь с 2 на 3 июня в районе желез
нодорожной станции г. Кургана началась
перестрелка между чехословаками и от
рядами красногвардейцев. За несколько
часов большевики были выбиты из горо
да, а большая часть советских и партий
ных деятелей арестованы или бежали.
Столь быстрое падение власти Советов
стало полной неожиданностью для всех –
и самих большевиков, и их противников.
Оказалось, что в городе отсутствуют по
литические силы, способные взять на
себя «бремя власти». От имени Военного
исполнительного комитета чехи обрати
лись к населению г. Кургана, предлагая
до получения распоряжения Временного

Чехословаки на от
крытии Курганского
продовольственного
пункта, 1918 г.
Франтишек Грабчик,
руководитель Курган
ского добровольче
ского отряда в 1918 г.

Чехословацкие леги
онеры на Курганском
вокзале, 1918 г.
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Памятник погибшим
чехословацким леги
онерам на соборном
кладбище в г. Кургане
Список погибших в
бою под г. Далматово
членов
Курганско
го добровольческого
отряда, опубликован
ный в газете «Кур
ганская
свободная
мысль», 8 июля 1918 г.
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Сибирского правительства учредить в го
роде и уезде новые органы власти. Ито
гом консультаций руководства Военного
исполнительного комитета и представи
телей курганской общественности стало
принятие решения о передаче граждан
ской власти Курганской городской Думе.
До проведения новых выборов «переход
ный» состав гласных Думы формировал
ся на коалиционных началах. В него во
шли 64 гласных – депутаты, избранные в
городскую Думу в 1914 и 1917 годах, пред
ставители «Союза профессиональных ор
ганизаций» и четырех районов г. Кургана.
После падения большевистской влас
ти были восстановлены прежние органы
власти – городские Думы и земские со
брания. Уже через несколько дней после
падения Советской власти, 12-15 июня
1918 года, в г. Кургане прошел V уездный
крестьянский съезд, в котором приняли
участие 460 делегатов. С трибуны к ним
обратились председатель Курганско
го уездного земского собрания I созыва
И.Ф. Федотов и председатель Курганской
городской Думы доктор А.С. Шапиро. Из
поступивших в адрес съезда 70 волост
ных и сельских наказов 69 свидетельст
вовали о поддержке Учредительного со
брания, и лишь 1 – Советской власти. Для
организации работы депутатов и подго
товки резолюции были сформированы 6
комиссий – военная; продовольствен
ная; земельная; по подоходному налогу;
земскому самоуправлению; комиссия о
бежавших. В Шадринском уезде прошел
VII крестьянский съезд, на котором пе
ред депутатами выступил председатель
Шадринской городской Думы Н.В. Здоб
нов, призвав «к борьбе с большевизмом
и Советской властью, за честь, свободу и

целость родины и за интересы крестьян
ства».
После разгрома в июне 1918 года влас
ти Советов ликвидированные ранее оп
позиционные газеты вышли опять с заго
ловками «Да здравствует Всероссийское
Учредительное собрание!». Прошедший
12 июня 1918 года в Кургане V крестьян
ский уездный съезд «выступил за созыв
Сибирского, а затем и Всероссийско
го Учредительного собрания, которые
должны устроить жизнь на началах права
и справедливости».
Курганская городская Дума заявила о
готовности принять участие в формиро
вании Сибирского Учредительного со
брания - законодательного органа госу
дарственной власти на освобожденной
от большевиков территории. Предстояло
провести выборы. На перспективу стави
лась задача скорейшего восстановления
работы Всероссийского Учредительного
собрания. Гражданская война диктовала
свои условия. Значительная часть работы
городских Дум была связана со снабже
нием войск продовольствием, фуражом,
лошадьми, с проведением мобилизации,
организацией госпиталей. Но даже в та
кой ситуации удалось провести выборы
нового состава гласных Курганской го
родской Думы. Кандидаты выдвигались
от трех избирательных объединений: от
группы беспартийных граждан; от проф
союза и трудовой интеллигенции; от до
мовладельцев, биржевого общества и
торговопромышленников.
Историческим по своему значению
стал V Всероссийский съезд Советов ра
бочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов (4-10 июля 1918 года),
проходивший в Москве в дни свержения
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Советской власти в Зауралье. Известно,
что в его работе принимали участие че
тыре шадринских делегата – левый эсер
П.В. Галаманский, комиссар юстиции,
левый эсер Н. Груздев, председатель ис
полкома, члены исполкома – коммунист
В.И. Бритвин и левый эсер А.С. Владими
ров. Им выпала честь принять первую
Конституцию РСФСР, которая провоз
гласила Съезд Советов «высшей влас
тью». Этот орган государственной влас
ти должен был собираться не реже двух
раз в год, каждый раз меняя свой пер
сональный состав. Многоступенчатая
избирательная система фактически вос
станавливала некоторые принципы фор
мирования Государственной Думы. Депу
таты Всероссийских съездов избирались
на съездах губернских и городских. При
этом приоритет по численности направ
ляемых делегатов получали представи
тели пролетариата. К участию в выборах
не допускались семь категорий лиц, в том
числе эксплуататоры и лица, живущие на
нетрудовые доходы, частные торговцы,
служители культа, бывшие служащие
полиции, члены царствовавшего дома,
лица, осужденные в судебном порядке.
В Зауралье восстановленным земским
собраниям приходилось решать много
важных вопросов: формировать управы,
принимать бюджеты и организовывать
работу социальных учреждений. Одним
из наиболее активных в Тобольской гу
бернии являлось Курганское уездное
земское собрание. Согласно его решению
были учреждены обучающие курсы для
земских служащих, проводился ремонт
дорог и мостов, оказывалась матери
альная помощь крестьянам. На средства
земства были открыты склады заготов
ки семян и пункт проката сельскохозяй
ственной техники. В августе 1918 года в
Курганском уездном земском собрании
началась работа над бюджетом. Его до

ходная часть формировалась по несколь
ким статьям: от сдачи в аренду земель
предполагалось получить более 1,6 млн
руб., еще около 200 тыс. руб. – от арен
ды помещений в уезде и городской не
движимости. Предполагалось, что около
1,4 млн руб. в бюджет Курганского зем
ства перечислит Тобольское губернское
земство. Общие доходы земства должны
были составить в 1918 году около 3,7 млн
руб. Основные расходы – около 22% –
предполагалось направить на развитие
народного образования.
22-29 августа 1918 года в г. Тобольске
состоялась вторая чрезвычайная сессия
Тобольского губернского земского со
брания, на которую прибыли 32 гласных.
Они направили приветствие Сибирской
областной Думе и Временному Сибир
скому правительству.
Несмотря на определенный положи
тельный эффект от работы земств, зача
стую зауральцы отказывались их восста
навливать. Крестьянство воспринимало
их как бюрократические институты, при
водящие к росту налогового бремени.
Порой на сельских сходах принимались
решения не платить местные налоги и
сборы. Слабость земств заключалась в
них самих и в сложившихся веками тра
дициях зауральских крестьян. Об этом
свидетельствуют отчеты представителей
Временного Сибирского правительства.
В них подчеркивалось, что «состав зем
ских гласных на местах в большинстве не
пользуется доверием населения, почему
земские собрания в своей деятельности
почти безжизненны и под флагом зем
ских собраний более важные дела ре
шаются волостными собраниями, участ
ники коих в подавляющем большинстве
не принадлежат к составу гласных. Со
стороны земских собраний отсутствует
инициатива. Выбывшие гласные заме
щаются не из числа кандидатов по спи

Члены
Курганско
го Совета депутатов
(большевистского),
растрелянные в 1918 г.:
Е.Л. Зайцев, предсе
датель Совета депу
татов;
Г.А. Солодовников, се
кретарь Совета депу
татов;
Г.М. Зырянов;
И.А. Казарцев
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Объявление о выбо
рах в Курганскую го
родскую Думу, 1919 г.
Газета «Земля и труд»,
издаваемая в г. Курга
не, 28 августа 1918 г.
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скам, за которые производилась подача
голосов при выборах, а вновь избирают
ся только волостными или в некоторых
волостях сельскими сходами без участия
в выборах остального населения». Кур
ганский уездный комиссар Временного
Сибирского правительства М. Алексеев
писал, что «под видом земства фактиче
ски существует прежняя волость», то есть
волостные сходы.
Традиции общинного уклада в кре
стьянской среде оказались сильнее всех
политических нововведений и прогрес
сивных устремлений русской интелли
генции. Идея проведения в 1918 году пе
ревыборов волостных и уездных земских
гласных с целью обновления и укрепле
ния органов местного самоуправления
оказалась утопичной. Как и ранее, зау
ральские крестьяне воспринимали из
брание на общественные должности как
принудительную и обременительную
обязанность, стремясь под любыми пред
логами от нее избавиться.
Радикализация общества привела к во
оруженному противостоянию Советов и
Войскового правительства Оренбургско
го казачьего войска, которое возглавил
атаман А.И. Дутов. В 1918 году в Зауралье
начались столкновения между «белыми»
и «красными» казаками, «дутовцами» и
красногвардейскими отрядами.
На огромной территории России обра
зовалось несколько автономных пра

вительств, часть из которых заявляла о
необходимости восстановления Учреди
тельного собрания. С этой целью в июне
1918 года в Самаре был сформирован
Комитет членов Всероссийского Учреди
тельного собрания (Комуч). Его активны
ми членами стали зауральские депутаты
Т.В. Баранцев и Н.В. Здобнов. При этом
последний вошел в состав Самарского
правительства в должности заместите
ля министра народного просвещения. По
инициативе Н.В. Здобнова был сформи
рован Агитационный культурно-прос
ветительный отдел при Совете управля
ющих ведомствами, в задачи которого
входило «широкое информирование на
селения и Народной армии о текущих со
бытиях, разъяснение политики Комуча
путем письменной и устной пропаганды».
На этом посту зауральский депутат про
явил не только таланты политика-управ
ленца, но и патриота и деятеля науки. Он
стал одним из авторов «циркулярного
обращения» к уполномоченным Комуча о
необходимости охраны памятников ста
рины и революции.
В это время в г. Томске формирует
ся Сибирская областная Дума, членами
которой становятся зауральцы А.А. Ба
лакшин (председатель Союза сибирских
маслодельных артелей), Т.В. Баранцев
(депутат Всероссийского Учредительного
собрания) и П.Г. Торпаков (гласный Кур
ганского уездного земства). 15 августа
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1918 года открылось первое заседание
законодательного органа, который дол
жен был действовать вплоть до созыва
Сибирского Учредительного собрания.
19 августа 1918 года Совет министров
Временного Сибирского правительства
принял решение о перерыве заседаний
Сибирской областной Думы, а спустя ме
сяц в г. Омске был арестован её предсе
датель И.А. Якушев. 10 ноября несосто
явшийся сибирский парламент принял
решение о самороспуске.
В сентябре 1918 года на Государст
венном совещании в г. Уфе, участниками
которого стали Н.В. Здобнов и Т.В. Баран
цев, была осуществлена попытка объе
динить некоторые антибольшевистские
правительства (Самарское, Уральское и
Временное Сибирское правительства) и
избрать временную Всероссийскую Ди
ректорию. Одной из приоритетных задач
провозглашалось восстановление Учре
дительного собрания. Но уже 18 ноября
1918 года в результате военного перево
рота Директория была свергнута, а ад
мирал А.В. Колчак провозглашен Верхов
ным правителем России. Многие бывшие
депутаты Учредительного собрания, в
первую очередь члены партии эсеров,
выступили против диктатуры военных.
В г. Екатеринбурге они попытались ор
ганизовать оппозиционный центр, про
возгласив лозунг ведения борьбы на два
фронта – против большевиков и колча
ковцев. По распоряжению Верховного
правителя участники съезда депутатов,

среди которых был и Н.В. Здобнов, были
арестованы и высланы в г. Челябинск.
Командующий чехословацким корпусом
генерал Я. Сыровой предложил делега
там съезда выехать в г. Шадринск, «как
наиболее удобный, спокойный пункт».
Один из активных участников этих собы
тий, депутат Учредительного собрания
Н.В. Здобнов после мобилизации добился
увольнения в отставку по болезни в дол
жности «нестроевого офицера Тюмени и
Кургана» и отошел от дальнейшего уча
стия в политических баталиях.
В условиях ведения ожесточенной
гражданской войны – «войны всех про
тив всех» - 18 мая 1919 года в г. Кургане
прошли выборы в городскую Думу.
16 июля состоялось торжествен
ное заседание Шадринской городской
Думы, посвященное первой годовщине
освобождения города от большевиков.
Общим решением гласных была подго
товлена приветственная телеграмма
в адрес Курганской городской Думы.
Шадринцы выражали благодарность за
ту помощь, которую в 1918 году курган
ские добровольческие отряды оказа
ли в ликвидации Советов. Празднова
ние проходило как раз в те дни, когда
фронт был прорван: в Зауралье входили
передовые отряды Красной Армии. Так
что вскоре после принятия текста те
леграммы Дума перешла к обсуждению
вопросов, связанных с эвакуацией го
родских учреждений.

Отряд
штабс-капи
тана А.А. Куренкова,
принимавший учас
тие в свержении Со
ветской власти в Юж
ном Зауралье.
А.А. Куренков, руко
водитель восстания в
г. Шадринске. В 1918
году возглавил Ша
дринский доброволь
ческий отряд
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