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Утром 5 марта 1917 года в г. Кургане рота 34-го Западно-Сибирского полка окружила здание полицейского участка. Группу солдат возглавлял прапорщик К. М. Петров, бывший депутат Государственной Думы III созыва, избранный от г. Шадринска. Через некоторое
время Константин Матвеевич сообщил собравшимся горожанам, что служащие полиции
арестованы. «Дорогие граждане! – обратился он к курганцам. – Проклятое самодержавие
пало, победила революция. Правительство арестовано, царь отказался от престола!». А через несколько дней другой депутат Государственной Думы, также избранный шадринцами,
А. А. Бубликов в г. Могилеве арестовал уже бывшего императора Николая II. В России начиналась новая политическая эпоха.
Демократические преобразования институтов власти, провозглашение самых передовых для своего времени прав и свобод, формирование новых политических партий – всё
это стало реальностью новой России. Но продолжающаяся война, экономическая разруха,
радикализация общественных настроений и жесткое противоборство основных политиче
ских сил поставили страну на грань катастрофы – кровавой и беспощадной гражданской
войны.



Министры Временного
Правительства.
Март 1917 г.

Имперская система органов государственной власти распалась буквально за несколько
дней. В регионах продолжали действовать органы самоуправления – губернские и уездные
земства, городские Думы. При этом повсеместно и стихийно организовывались комитеты
общественной безопасности, Советы депутатов, которые присваивали себе полномочия органов власти.
Слева:
текст отречения императора Николая II.
2 марта 1917 г.
Справа:
заседание Временного комитета Государственной Думы.
28 февраля 1917 г.
(литография, неизвестный художник)

Демонстрация
трудящихся г. Кургана
7 ноября 1919 г.
у здания ревкома
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Городские Думы Зауралья
После Февральской революции 1917 года городские Думы остались
одними из немногих легитимных органов власти на местах. Они приня
ли самое активное участие в политической жизни страны, в определе
нии путей дальнейшего общественного и государственного устройства
России. Именно поэтому на них пыталось опереться сформированное в
г. Петрограде Временное правительство.
В условиях политической нестабильности и снижения влияния центральных органов государственной власти в восточных губерниях России получила распространение идея провозглашения сибирской автономии. Этот вопрос очень горячо и эмоционально обсуждался на заседаниях Курганской городской Думы. Делегатами на Сибирский областной съезд,
который планировалось провести 8 октября 1917 года в г. Томске, были избраны городской
голова М. К. Сажин и представитель Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов
К. Г. Бронтман. Большинством голосов гласные городской Думы приняли наказ участникам
съезда – сохранить государственное и территориальное единство России.

Первое Общественное собрание г. Кургана.
Начало XX в.

В апреле 1917 года Временное правительство утвердило «Правила производства выборов городских гласных». Данный документ реализовывал принципы прямого, всеобщего,
равного и тайного избирательного права. На переходный период – до проведения выборов
в обновленные представительные органы местного самоуправления – депутатский состав
городских Дум пополнялся представителями общественно-политических объединений.
21 апреля 1917 года на сессии Шадринской городской Думы
было как никогда многолюдно. Кроме 21 гласного право голоса получили 26 представителей общественных объединений
г. Шадринска. Председательствовал на заседании городской голова В. Я. Мокеев, крупный предприниматель и видный общественный деятель. Первое решение городской Думы – убрать из
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общественных зданий портреты членов бывшей царской семьи Романовых и «уничтожить
надписи на иконах, имеющих отношение к Романовым». Следующие вопросы были посвящены обсуждению законодательства о проведении выборов в городскую Думу и формированию избирательной комиссии.

Слева:
Шадринский городской голова купец
В. Я. Мокеев
Справа:
члены и сотрудники аппарата Шадринской
городской управы. 1917 г.

В 1917 году прошли первые демократические выборы в городские Думы. Партии, общественные объединения, группы
граждан получили право в качестве избирательных объединений выдвигать списки
кандидатов в гласные. Горожане должны
были голосовать за весь список, отмечая в
избирательном бюллетене его номер.
В социалистической прессе принципы формирования и деятельности будущих городских Дум подверглись критике.
В шадринской городской газете «Исеть»
подчеркивалось, что горожанам не было
предоставлено право отзыва депутатов и
инициирования рассмотрения в Думе социально значимых вопросов. Кроме того,
законодательство не предусматривало
возможность проведения референдумов
по вопросам, рассматриваемым в городских Думах. Недостатком считалось и то,
что высокий возрастной ценз – 20 лет – исключал из числа избирателей значительную часть солдат и матросов. А ведь именно они стали движущей силой революции.
Объявление в Шадринской городской газете «Исеть». 1917 г.
Так, в Кургане и Шадринске солдаты расквартированных стрелковых полков являлись наиболее активным электоратом социалистических партий.
Основным претендентом на места в городских Думах являлась Партия социалистов-революционеров. В г. Шадринске эсеры объединились с умеренными социал-демократами,
образовав избирательное объединение «Социалистический блок». Они выставили внушительный список кандидатов в гласные Шадринской городской Думы, который насчитывал
35 человек.
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В г. Кургане в избирательной кампании участвовали пять избирательных объединений.
Фаворитом являлись «Объединенные социалисты» – блок эсеров и социал-демократов.
Кроме того, за места в городской Думе боролись «Граждане-избиратели 3-го участка г. Кургана», «Группа торгово-промышленников и домовладельцев», «Трудовая группа мещан» и
«Общий трудовой средний класс».
2 июля 1917 года в г. Кургане прошли выборы гласных городской Думы. Согласно
официальным данным по гражданским спискам числилось 12 682 избирателей, по военным – 2 837. Явка на избирательные участки была относительно низкой – проголосовали
5150 человек, или около 33 процентов избирателей. Большинство курганцев доверили свои
голоса «Объединенным социалистам», которые получили в городской Думе 29 мандатов.
«Граждан-избирателей 3-го участка г. Кургана» в обновленном органе самоуправления
представляли 5 гласных, «Группу торгово-промышленников и домовладельцев» – 2 и «Трудовую группу мещан» – 1.

состав народных избранников был весьма разнообразен – учителя и чиновники, врачи и
общественные деятели, священник и рабочий депо. Гласными были избраны Курганский
уездный комиссар Временного правительства эсер И. А. Михайлов и председатель Совета
рабочих и солдатских депутатов эсер Т. П. Белоногов.
13 июля 1917 года состоялось первое заседание обновленной Курганской городской
Думы. Городским головой единогласно был избран М. К. Сажин.
9 июля 1917 года прошли выборы гласных Шадринской городской Думы. Из 7 814 избирателей (5489 горожан и 1855 солдат) приняли участие в голосовании 4 307 человек
(726 солдат и 3481 горожанин), или 55 процентов. Итоги выборов были так же ошеломляющи, как и в г. Кургане. Абсолютное большинство горожан (3250 человек) отдали предпочтение «Социалистическому блоку», который получил в Думе 27 мандатов из 35 возможных.
26 июля 1917 года состоялось первое заседание Шадринской городской Думы, которую
возглавил социалист Н. М. Притыкин. Работа гласных была организована в шести постоянных комиссиях: финансовой, экономической, культурно-просветительской, социальной, по
благоустройству, санитарно-врачебной.
Прошедшие выборы показали, что радикальные политические группировки большевиков и «левых эсеров» не пользовались сколь-нибудь значимым влиянием в городах За
уралья. Активно участвуя в избирательных кампаниях, ведя широкую агитацию на заводах
и в военных частях, они, тем не менее, практически не получили поддержки горожан. Об
этом свидетельствует то, что в Шадринской городской Думе они были представлены всего
двумя гласными.
В условиях экономического и политического кризиса перед городскими Думами стояли трудноразрешимые задачи, связанные с обеспечением нормальной жизни горожан.
Несмотря на острый бюджетный дефицит, рост инфляции и безработицы, забастовки и нараставшее противостояние с Советами, они пытались решить важнейшие социальные вопросы. Разрушение экономических связей города и деревни привело к тому, что крестьяне
остались без промышленных товаров, а горожане – без продовольствия. В этих условиях
Курганская городская Дума обратилась к Временному правительству с ходатайством «об оставлении в силе прежних твердых цен на зерно и об отдаче всех продуктов массового потребления в распоряжение продовольственных управ и кооперативов, совершенно минуя
торговцев». Даже несмотря на такие сложности в городах развивалась система социальной
помощи инвалидам-участникам войны, беженцам, организовывалась работа учреждений
образования и здравоохранения.

Слева: Правила проведения выборов гласных городской
Думы. 1917 г.
Справа вверху: избирательная карточка по выборам гласных
Курганской городской Думы. 2 июля 1917 г.
Справа внизу: письмо Курганского городского головы
М. К. Сажина

Курганской городская Дума по депутатскому составу оказалась социалистической. Среди
гласных не было ни одного предпринимателя или банкира. Зато в ее состав вошли наиболее
уважаемые представители общественности, многие из которых уже имели большой стаж работы в Думе (К. М. Сажин, П. П. Успенский, Г. М. Легких). Социальный и профессиональный
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Вид нижних торговых
корпусов. г. Курган.
Начало ХХ в.
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25 октября (7 ноября) 1917 года в результате государственного переворота к власти
пришли большевики и левые эсеры. Уже к концу года противостояние леворадикальных и
умеренных социалистических партий достигло кульминации. По инициативе большевиков
в Зауралье были ликвидированы все «буржуазные» представительные органы власти, в том
числе и городские Думы. В условиях формирования централизованной системы государ
ственного управления в Советской России они оказались «пятым колесом».
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 чехословацкого корпуса. Сформированный в России из военнопленных австро-венгерской армии и славян-эмигрантов, он должен был принять участие в боях
на германском фронте. После начала переговоров большевиков о заключении сепаратного
мира было принято решение об эвакуации почти 40 тысяч чехословаков в Западную Европу через г. Владивосток. При этом большевистский Совет Народных Комиссаров выдвинул
ультиматум, согласно которому движение эшелонов с войсками по Транссибирской железнодорожной магистрали возможно только при условии сдачи ими оружия.
27 мая 1918 года исполком Курганского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов обратился к горожанам с воззванием. В нем отмечалось, что находящиеся
в Кургане шесть вооруженных эшелонов чехословаков предъявили ультимативное требование свободного прохода в глубь Сибири. Но так как по распоряжению Совета Народных Комиссаров они должны были сдать оружие, то большевики не могут допустить этого. Вместе
с тем Советы не имели достаточно сил для принудительного разоружения чехословацких
подразделений. Противостояние между ними нарастало.
Развязка наступила 2 июня 1918 года. Командование чехословацкого корпуса приняло
решение о вооруженном выступлении против большевиков.

В ночь со 2 на 3 июня в районе железнодорожной станции г. Кургана началась перестрелка между чехословаками и отрядами красногвардейцев. За несколько часов большевики были выбиты из города, а большая часть советских и партийных 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 политические
силы, способные взять на себя «бремя власти». За несколько месяцев правления большевистских Советов многие лидеры политических партий, видные общественные деятели
были арестованы или бежали. Именно поэтому чехословаки взяли на себя инициативу по
формированию органов власти. От имени Военного исполнительного комитета они обратились к населению г. Кургана, предлагая до получения распоряжения Временного Сибирского правительства учредить в городе и уезде новые органы власти.
Итогом консультаций руководства Военного исполнительного комитета и представителей курганской общественности стало принятие решения о передаче гражданской власти
Курганской городской Думе. До проведения новых выборов «переходный» состав гласных
Думы формировался на коалиционных началах. В него вошли 64 гласных – депутаты, избранные в городскую Думу в 1914 и в 1917 годах, представители «Союза профессиональных
организаций» и четырех районов г. Кургана.
Первые решения Курганской городской Думы были направлены на восстановление
деятельности существовавших до большевиков административных и правоохранительных учреждений – прокуратуры, городской милиции, судебных следователей, мировых и
административных судей. Кроме того, гласные приняли постановление о денационализации движимого имущества, об избрании военного начальника и образовании особой след
ственной комиссии для рассмотрения правильности проводимых арестов.
Курганская городская Дума приняла участие в организации добровольческих отрядов, вошедших в войска Временного Сибирского правительства. Гражданская война привела к тому,
что города Зауралья превратились в поля сражений, над которыми то поднималось красное
знамя большевиков, то взвивалось бело-зеленое полотнище добровольцев (белый и зеленый
цвета флага символизировали снега и леса Сибири). Отряд курганцев и батальон чехословацких войск в ходе решительного наступления заняли города Шадринск и Далматово.
Советская власть в Зауралье была ликвидирована почти на год.
Падение большевистского Совета в г. Шадринске привело к возобновлению деятельности

Лица эпохи

Вверху:
эшелон с солдатами чехословацкого корпуса. 1918 г.
Внизу:
памятник погибшим чехословацким легионерам
(бывшее соборное кладбище г. Кургана)
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Николай Васильевич Здобнов (1888–1942) родился в г. Шадринске в семье служащего городской управы. Участник революционных событий 1905–1907 г г., член уездного комитета партии эсеров. В 1913 г. организовал издание шадринской ежедневной
газеты «Исеть». В 1915 г. был призван в действующую армию, направлен в школу прапорщиков, после окончания которой назначен в 8-й Сибирский стрелковый полк. Из-за
болезни в 1917 г. вернулся в г.Шадринск. Возглавил местное отделение партии эсеров.
После успешных выборов в Шадринскую городскую Думу избран ее председателем, а
впоследствии – депутатом Всероссийского Учредительного собрания. В 1918 г. возглавил
Шадринскую городскую Думу. Впоследствии являлся заместителем министра народного
просвещения Самарского правительства. После военного переворота, организованного адмиралом А. В. Колчаком, был арестован, прекратил политическую деятельность. В
1920–30-е г г. работал в Советском Союзе, являлся одним из ведущих отечественных
библиографов, автором многочисленных научных работ по теории и методике краевой
библиографии. После начала Великой Отечественной войны записался в ополчение, но
был арестован органами НКВД и в 1942 г. умер в тюрьме.
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городской Думы. В это грозное время ее возглавил Н. В. Здобнов, бывший депутат Учредительного
собрания. Об активной работе представительного органа власти свидетельствует то, что уже с
4 июля 1918 года начал издаваться «Бюллетень Шадринской городской Думы».
Курганская городская Дума планировала принять участие в формировании Сибирского
Учредительного собрания, законодательного органа государственной власти на территории
освобожденной от большевиков Сибири. Депутаты должны были быть избраны в результате всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. На перспективу ставилась задача
скорейшего восстановления работы Всероссийского Учредительного собрания.
Но гражданская война диктовала свои условия. Значительная часть работы городских
Дум была связана со снабжением войск продовольствием, фуражом, лошадьми, с проведением мобилизации, организацией госпиталей. Но даже в такой ситуации были проведены
выборы нового состава гласных Курганской городской Думы. Кандидаты выдвигались от
трех избирательных объединений: от группы беспартийных граждан; от профсоюза и трудовой интеллигенции; от домовладельцев, биржевого общества и торговопромышленников.
Выборы в г. Кургане прошли 18 мая 1919 года и показали значительное снижение активности избирателей. Как и ожидалось, горожане отдали предпочтение тем, кто ранее
зарекомендовал себя работой в
представительных органах самоуправления.
16 июля 1919 года состоялось
торжественное заседание Шадринской городской Думы, посвященное первой годовщине освобождения города от большевиков.
Общим решением гласных была
подготовлена приветственная телеграмма в адрес Курганской городской Думы. Шадринцы выражали благодарность за ту помощь,
которую в 1918 году курганские
добровольческие отряды оказали
в ликвидации Советов. Но ход истории неумолим. Празднования в
г. Шадринске проходили как раз
в те дни, когда фронт белых был
прорван. В Зауралье входили передовые отряды Красной Армии.
Так что вскоре после принятия текста телеграммы Дума перешла к
обсуждению вопросов, связанных
с эвакуацией городских учреждений. Все понимали, что восстановление Советской власти означает окончательную ликвидацию
демократических представительных органов власти.
Объявление о выборах гласных Курганской городской Думы.1919 г.
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Земские собрания Зауралья

17 июня 1917 года Временное правительство издало постановление
«О введении земских учреждений в губернии Архангельской и в губер
ниях и областях Сибири». Это было долгожданное решение, за принятие
которого выступали многие видные представители демократической
общественности России. Неоднократно депутаты Государственной Думы
обращались к Правительству с просьбой учредить земство в сибирских
губерниях. Курганский отдел Московского отделения сельского хозяй
ства (МОСХ), объединивший представителей общественности, науки и
предпринимателей, подготовил доклад о необходимости распростране
ния опыта работы земских учреждений на Зауралье. Но прошли долгие
годы, прежде чем это стало реальностью.

Дом Курганского отдела
Московского общества
сельского хозяйства

В 1917 году в Зауралье были учреждены волостные земства, а в Курганском уезде впервые появилось уездное земство. Сразу же после этого началась подготовка к выборам гласных волостных и уездных земские собрания.
В соответствии с «Наказом о производстве выборов земских гласных» был сформирован
Курганский уездный комитет по введению земства. В его состав вошли представители общественности и три гласных городской Думы. Впервые выборы земских гласных
проводились в результате всеобщего, прямого, равного
и тайного голосования по территориальному принципу. Право участия в формировании представительных органов
самоуправления получили  российские

55

Глава 2. Представительная власть в огне революций и войн (1917–1921 гг.)

Земские собрания Зауралья

благодаря территориальной близости к промышленным центрам Урала их влияние на кре
стьянское население было весьма значительным. В то же время в аграрном и зажиточном
Курганском уезде радикальные левые партии бойкотировали выборы.
Крестьянское население, не доверяя противоборствующим политическим партиям и
органам власти, уставшее от экономической разрухи и войны, встречало введение земства
равнодушно, а иногда и враждебно. Согласно правительственным докладам, в 1917 году в
Курганском уезде сельчане «отнеслись к земству выжидательно, недоверчиво», заявляя, что
«земство им не нужно».
В Шадринском уезде Пермской губернии и Куртамышском уезде Оренбургской губернии – там, где земства существовали с 70-х годов XIX века – выборы гласных были проведены весной 1917 года.
В сентябре – октябре 1917 года прошли выборы земских гласных в Курганском уезде.
По официальным данным в Тобольской губернии, куда входил уезд, в голосовании приняли
участие только 38 процентов избирателей.

Постановление Временного
правительства
«О введении земских
учреждений в губернии
Архангельской и в
губерниях и областях
Сибири».
17 июня 1917 г.

граждане «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий, достигшие 20 лет, проживающие в соответствующем городском поселении или подлежащей волости».
Кандидаты в гласные земских собраний представляли все основные политические партии и объединения. При этом в каждом уезде наблюдалась местная специфика в проведении избирательных кампаний. Так, в Шадринском и Куртамышском уездах большевики и
левые эсеры принимали активное участие в выборах. Во многом это объяснялось тем, что

Список кандидатов в гласные Макушинского волостного
земства

Слева:
Положение о сельском волостном самоуправлении. 1917 г.
Справа:
счетная карточка голосов избирателей Макушинского избирательного округа
при выборах гласных волостного земского собрания

56

Резолюция Шадринского съезда крестьянских депутатов
от 29 января 1918 г. о роспуске земства и городской Думы

В Курганское уездное земское собрание были избраны 79 гласных, из них 71 – от
сельских обществ и 8 – от г. Кургана. Председателем земского собрания I-го созыва стал
И. Ф. Федотов, земскую управу возглавил П. Г. Торпаков. На одном из первых заседаний
гласные избрали членов Тобольского губернского земского собрания.
В феврале 1918 года с участием 45 гласных из 70 избранных состоялась первая сессия
Тобольского губернского земского собрания. В первую очередь была сформирована зем
ская управа, одним из членов которой стал А. Г. Серков, представитель Курганского уезда.
Ему было поручено курировать строительный отдел, отдел милиции и отдел земских повинностей. Земская управа состояла из 16 отделов, большинство из которых возглавляли
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г ласные. И только отделы общей регистратуры, врачебный, ветеринарный и народного образования были переданы специалистам. В ходе сессии были приняты годовая смета доходов и расходов губернского земства и программа экономических мероприятий. Кроме
того, гласные решили учредить губернскую газету «Сибирская земская деревня», которая
выходила с февраля 1918 года по декабрь 1919 года.
В ноябре-декабре 1917 года в Зауралье начался процесс стихийной ликвидации 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 постановлений сельскими обществами приговоров об отказе от волостного земства и устранении избранных
волостных земских гласных и состава волостных управ».
В районах компактного проживания башкирского и татарского населения начался
процесс формирования национальных автономий и учреждения собственных представительных органов власти. На III областном съезде (Курултае) Башкурдистана, прошедшем
8–20 декабря 1917 года в г. Оренбурге, было принято решение: в районах Шадринского
уезда, где компактно проживало башкирское население, взамен уездного земства учредить
«кантональную думу». В ее состав должны были войти земские гласные и представители национальных Советов Тубак-Шура. Вместе с тем в качестве низовых органов самоуправления
планировалось сохранить волостные земские учреждения.
В марте 1918 года в Курганском
и Шадринском уездах большевистские Советы приняли постановления
о ликвидации земств на территории
Зауралья.
Но на этом их история не окончилась. Возобновление деятельности
земских учреждений связано с приходом к власти Временного Сибир
ского правительства. По соглашению
с чехословацким Военным исполнительным комитетом, заключенным в
июне 1918 года, гражданская власть
в Курганском уезде передавалась
«земскому самоуправлению в лице
земского собрания и управы». На
уездные комиссариаты была возложена обязанность: восстановить органы местного самоуправления «в
законно избранном их составе там,
где выборы были произведены» и
провести выборы «на основаниях существующего избирательного закона
в тех местностях, где выборы эти почему-либо не имели места».
Восстановленным земским со
браниям приходилось решать мноСмета расходов Курганского уездного земства на 1918 г.
го важных вопросов: формировать

у правы, принимать бюджеты и организовывать работу социальных учреждений. Одним из
наиболее активных в Тобольской губернии являлось Курганское уездное земское собрание.
Согласно его решению были учреждены обучающие курсы для земских служащих, проводился ремонт дорог и мостов, оказывалась материальная помощь крестьянам. На средства зем
ства были открыты склады заготовки семян и пункт проката сельскохозяйственной техники.
В августе 1918 года в Курганском уездном земском собрании началась работа над соб
ственным бюджетом. Его доходная часть формировалась по нескольким статьям: от сдачи
в аренду земель предполагалось получить более 1,6 млн руб., еще около 200 тыс. руб. – от
аренды помещений в уезде и городской недвижимости. Предполагалось, что около 1,4 млн
рублей в бюджет курганского земства перечислит Тобольское губернское земство. Общие
доходы земства должны были составить в 1918 году около 3,7 млн рублей. Основные расходы – около 22% – предполагалось направить на развитие народного образования. Даже в
условиях гражданской войны земство брало на себя заботы не только по финансированию
школ, но и учреждений внешкольного образования. В Курганском уезде в 1919 году работали 16 воскресных школ, рассчитанных на 300 человек, 32 народных библиотеки, народные чтения организовывались в 30 школах. Затратные бюджетные расходы земство несло
по устройству и содержанию мест заключения и финансированию милиции (20 процентов
всех расходов), на содержание медицинских учреждений (15 процентов) и ветеринарной
службы (5 процентов).
22–29 августа 1918 года в г. Тобольске состоялась вторая чрезвычайная сессия Тобольского губернского земского собрания, на которую прибыли 32 гласных. Они направили приветствие Сибирской областной Думе и Временному Сибирскому правительству.
В формировании Сибирской областной Думы активное участие приняли зауральцы.
Представитель земства Курганского уезда М. Ф. Врачинский являлся делегатом чрезвычайного Сибирского областного съезда в г. Томске (декабрь 1917 года). Этот съезд принял
решение о созыве Сибирской областной думы и инициировал создание органа управления – Временного Сибирского областного совета. Одним из организаторов формирования
областной Думы стал уроженец Зауралья А. В. Адрианов.
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Лица эпохи
Александр Васильевич Адрианов (1854–1920) родился в слободе Белозерской
Курганского округа в семье священника. Внес большой вклад в развитие археологии
и этнографии Сибири и Монголии. Уникальные предметы старины, найденные им во
время экспедиций, занимают почетное место в лучших отечественных музеях – Эрмитаже и Государственном историческом музее. После 1917 г. занимался общественной
и политической деятельностью. Неоднократно избирался гласным Томской городской
Думы. В 1917 г. участвовал в подготовке первого Сибирского областного съезда. Входил в состав депутатов Сибирской областной Думы, являясь членом комиссии по национальным делам. В 1919 г. арестован и в марте 1920 г. по приговору Томского ЧК
расстрелян.

На сессии Тобольского губернского земства гласные рассмотрели и утвердили представленную бюджетной комиссией смету. Наибольшие доходы планировалось получить
от сборов с недвижимого имущества (72,5 процента). Самыми значительными статьями
расходов являлись: финансирование учреждений здравоохранения (35,2 процента от всех
расходов), ветеринарии (12,6 процента) и народного образования (8,8 процента). Земцы
старались организовать эффективную работу больниц, стационаров, амбулаторий и аптечных складов. Губернской управой были созданы выездные медицинские отряды для борьбы
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с эпидемиями. В целях обеспечения финансирования всех этих работ гласные приняли решение
об увеличении земских сборов в 2,7 раза.
Несмотря на определенный положительный
эффект от работы земств, зачастую зауральцы отказывались восстанавливать деятельность
ликвидированных ранее земских собраний. Кре
стьянство воспринимало их как бюрократиче
ские институты, приводящие к росту налогового
бремени. Порой на сельских сходах принимались решения не платить земские сборы. И только репрессивными действиями колчаковской
армии в январе 1919 года удалось обеспечить
Мельницы в Ялуторовском уезде Тобольской
по Курганскому уезду самый высокий процент
губернии. Начало ХХ в.
поступлений налогов (93,97 процента) в Тобольской губернии.
Слабость земств заключалась в них самих и в сложившихся веками традициях зауральских крестьян. Об этом свидетельствуют отчеты представителей Временного Сибирского
правительства. Они подчеркивали, что «состав земских гласных на местах в большинстве
не пользуется доверием населения, почему земские собрания в своей деятельности почти
безжизненны и под флагом земских собраний более важные дела решаются волостными
собраниями, участники коих в подавляющем большинстве не принадлежит к составу гласных. Со стороны земских собраний отсутствует инициатива. Выбывшие гласные замещаются
не из числа кандидатов по спискам, за которые производилась подача голосов при выборах,
а вновь избираются только волостными или в некоторых волостях сельскими сходами без
участия в выборах остального населения». Курганский уездный комиссар Временного Сибирского правительства М. Алексеев писал, что «под видом земства фактически существует
прежняя волость», то есть волостные сходы. Традиции общинного уклада в крестьянской
среде оказались сильнее всех политических нововведений и прогрессивных устремлений
русской интеллигенции.
Идея проведения в 1918 году перевыборов волостных и уездных земских гласных
с целью обновления и укрепления органов местного самоуправления оказалась утопичной.
Как и ранее, зауральские крестьяне воспринимали избрание на общественные должности
как принудительную и обременительную обязанность, стремясь под любыми предлогами
от нее избавиться. Реальная власть в аграрном Зауралье принадлежала не земским собраниям и управам, а стихийно возникающим волостным и общинным сходам.
За непродолжительное время своего существования земские учреждения не успели
стать эффективным и влиятельным органом самоуправления. Не имея значительного чиновничьего аппарата, они были зависимы от институтов государственной власти. Не обладая поддержкой крестьянства, они были обречены на противодействие своей деятельности
со стороны большинства населения Зауралья. В условиях гражданской войны, экономиче
ской разрухи, отсутствия стабильных доходов земства оказались на грани полного краха.
И если царская администрация и колчаковское правительство с большими оговорками, но
поддерживали их деятельность, то большевистские Советы проводили политику их полной
ликвидации. 1919 год стал последним в истории земских собраний в Зауралье.
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Декретом Временного правительства выборы депутатов Учредитель
ного собрания назначались на 17 сентября 1917 года, а 30 сентября на
родные избранники должны были провести свое первое заседание. Вся
работа по организации избирательной кампании фактически возлага
лась на городские Думы и земства. Помощь им должны были оказать
местные Советы депутатов. Но за месяц до даты выборов председатель
Временного правительства А. Ф. Керенский подписал постановление о
переносе сроков голосования на 12 ноября 1917 года и созыве Учреди
тельного собрания 28 ноября 1917 года. После Октябрьского переворота
судьба российского парламента зависела от политики большевистского
Совета Народных Комиссаров.

Слева:
председатель Временного
правительства
А. Ф. Керенский
Справа:
Положение о выборах
в Учредительное собрание.
1917 г.

Подготовка к выборам в Учредительное собрание проходила с соблюдением всех демократических процедур. Впервые депутаты российского парламента избирались в результате всеобщего, равного и прямого тайного голосования.
Простота и понятность процедуры выборов гарантировали правильность определения тех политических
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 бъединений, которые пользовались поддержкой населения. Депутаты Учредительного
о
собрания избирались по спискам политических партий и общественных объединений, зарегистрированных в качестве избирательных объединений.
Правом участия в выборах были наделены все граждане России, независимо от пола
и национальности, достигшие 20-летнего возраста. Лишались избирательного права лица,
осужденные за некоторые тяжкие уголовные преступления, несостоятельные должники,
признанные судом злонамеренными банкротами, а также военнослужащие-дезертиры.
Согласно Положению о выборах, вся территория страны была разделена на избирательные округа, которые получили пропорционально численности населения свои депутатские
квоты в Учредительном собрании (по России – примерно 1 депутат от 200 тысяч жителей, в
Сибири – 1 депутат от 179 тысяч жителей).

Партийные агитационные плакаты. 1917 г.

После Октябрьского переворота в г. Петрограде, даже несмотря на проводимую политику по захвату всей полноты власти Советами, большевики не решились отменить первые
всенародные выборы. 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 прошли 15 и 26 ноября, а в 12 – только в декабре 1917 – январе
1918 гг.
Зауральцы голосовали по трем территориальным избирательным округам – Тобольскому, Пермскому и Оренбургскому.
В Курганском уезде выборы во Всероссийское Учредительное собрание прошли 12 ноября 1917 года. В борьбе за голоса избирателей участвовали шесть объединений и блоков:
№ 1 – Партия народной свободы (кадеты); № 2 – РСДРП (блок большевиков и меньшевиков-интернационалистов); № 3 – блок Трудовой народно-социалистической партии и
Всероссийского крестьянского союза; № 4 – Губернский мусульманский съезд; № 5 – Тобольская группа социалистов-революционеров (левые эсеры); № 6 – Тобольский Губернский съезд крестьянских депутатов и партии социалистов-революционеров (правые эсеры).
Из 22 тысяч избирателей г. Кургана своим правом воспользовалось около 9 тысяч человек,
или 40 процентов. Несколько активнее в выборах участвовали крестьяне Курганского уезда – к избирательным урнам пришли более 100 тысяч человек.
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Итоги голосования по выборам депутатов Учредительного собрания
Избирательные списки

г. Курган

Курганский уезд

Тобольский
избирательный округ

Количество голосов (в процентах)
№ 1 – кадеты

11,1

2,3

2,8

№ 2 – РСДРП

25,5

3,8

2,4

№ 3 – народные социалисты

12,4

21,3

10,3

№ 4 – мусульмане

2,0

0,2

5,2

№ 5 – левые эсеры

0,3

0,3

0,8

№ 6 – правые эсеры

48,7

72,1

78,5

Членом Учредительного собрания от Курганского уезда
был избран И. А. Михайлов, один из лидеров местного отделения партии эсеров.
В Шадринском уезде выборы в Учредительное собрание прошли 26–28 ноября 1917 года. Депутатом был избран
представитель блока Партии социалистов-революционеров и
Совета крестьянских депутатов Н. В. Здобнов. В новом российском парламенте он вошел в комиссию фракции Партии
социалистов-революционеров по народному образованию.
Преобладание в Зауралье крестьянского и казачьего населения предопределило исход выборов. Членами Учредительного собрания стали: в Тобольском избирательном округе
Агитплакат эсеров
8 представителей Съезда крестьянских депутатов и эсеров,
1 – от избирательного блока Народных социалистов и Кре
стьянского союза; в Пермском избирательном округе – 7 представителей избирательного
объединения эсеров и Совета крестьянских депутатов, два большевика и по одному представителю от Башкирской татарской группы и кадетов; в Оренбургском избирательном
округе – 4 представителя Оренбургского казачьего войска, по два представителя от эсеров,
большевиков и Башкирской федерации. Таким образом, убедительную победу одержала
партия «правых эсеров», поддержанная съездами и Советами крестьянских депутатов.
Согласно общероссийским итогам голосования партия эсеров получила почти 40 процентов голосов избирателей. В четверку лидеров также вошли РСДРП(б) – 23 процента, кадеты – 5 процентов и социалисты-меньшевики – 3 процента.
С первых дней после объявления результатов выборов вокруг дальнейшей судьбы Учредительного собрания развернулась острая политическая борьба. Большевики открыто говорили о бесполезности парламентской работы и необходимости передачи всех полномочий
съезду Советов. Но граждане и основные политические партии придерживались иной точки
зрения. Со всех уголков России депутатам Учредительного собрания направлялись тысячи
письменных наказов и телеграмм со словами поддержки. Крестьяне и рабочие, русские и
представители национальных меньшинств, члены партий и беспартийные выражали надежду на то, что именно российский парламент, а не большевистские Советы, определит
будущее устройство России.
Сохранилась телеграмма, отправленная из г. Кургана 10 января 1918 года: «Учредительному собранию. Газете “Дело народа”. Члену Учредительного собрания Иосифу Антоновичу Михайлову. Центральному комитету Партии социалистов-революционеров. Курганская
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Документы свидетельствуют
Из письма Шадринскому крестьянскому съезду от Шадринского уездного Му
сульманского Совета (январь 1918 г.): «Совет от имени всех мусульман уезда приветствует съезд представителей крестьян Шадринского уезда и заявляет, что мусульмане пойдут рука об руку с крестьянством в борьбе за права полновластного хозяина
земли Русской – Всенародного Учредительного Собрания».

 рганизация партии социалисо
тов-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».
5 января 1918 года состоялось заседание Всероссийского Учредительного собрания.
Отказ большинства депутатов
подчиниться диктату леворадикальных партий и передать всю
власть Советам стал причиной
ликвидации российского парламента. Проходивший в те же дни
под руководством большевиков
и левых эсеров III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
одобрил разгон Учредительного собрания и установление в
России Советской власти.

Активную роль в революционных событиях 1917 года в Зауралье
сыграли большевики. В основном это были младшие офицеры и солда
ты, служившие в запасных полках. Инициировав создание «солдатских
секций», они захватывали власть в гарнизонах, диктуя свою волю ко
мандованию и местным органам самоуправления. Постепенно беря под
свой контроль Советы депутатов, они стали движущей силой новой по
литической системы. «Переворот серых шинелей» – так можно назвать
установление Советской власти в Зауралье в 1917-1918 годах.

Железнодорожный вокзал в г. Кургане.
Начало ХХ в.

Формирование Советов в Зауралье в 1917 году проходило с поражающей быстротой.
6 марта в г. Кургане в 34-м Западно-Сибирском полку под руководством М. Н. Петрова
(Бурова-Петрова) был учрежден Совет солдатских депутатов. А уже через два дня представители трудовых коллективов предприятий города образовали Совет рабочих депутатов. 12 марта было заявлено об их объединении в Совет рабочих и солдатских депутатов.
С 15 марта стала издаваться газета «Известия Курганского Совета рабочих и солдатских
депутатов».

Лица эпохи

Письмо депутатов Учредительного
собрания к народу. 1918 г.

От первого лица
Из воспоминаний Н. В. Здобнова, депутата Всероссийского Учредительного собрания
от Шадринского уезда: «Вчера творилось что-то невероятное, кошмарное. Тавриче
ский дворец был превращен в боевую крепость. На дворе у парадных дверей пулеметы. Снаружи, внутри и даже в зале заседаний вооруженные матросы. Речи большевиков и левых эсеров были переполнены ложью, бранью, погромным духом. Это была
сплошная травля всех. С хор один матрос целился из винтовки в Церетели, другой из
зала в Чернова, – кажется, просто так для забавы… Когда ушли левые эсеры, начальник
матросского отряда потребовал “очистить зал” и объяснил, что “караул утомился, надо
спать…”. Так прошел первый день Всенародного Учредительного собрания».
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Михаил Николаевич Петров (Буров-Петров) (1883–1939). Родился в г. Джизаке
Самаркандской области. Работал учителем, инспектором в банке. Участник революционных событий 1905–1907 г г. Член РСДРП(б) с 1915 г. Во время Первой мировой
войны мобилизован, служил прапорщиком 34-го Западно-Сибирского стрелкового
полка, расквартированного в г. Кургане. После Февральской революции 1917 г. возглавил Временный военный исполнительный комитет, вошел в состав Курганского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Избран комиссаром труда, а затем и комиссаром отрядов «Красной Гвардии». В 1918 г. арестован в результате захвата г. Кургана чехословацкими войсками. После побега из Омского концлагеря возглавил партизанский отряд,
участвовал в аресте адмирала А. В. Колчака. Занимал пост военного министра Дальневосточного правительства (1920 г.), затем уполномоченного ЦК ВКП(б) в Средней
Азии. После многолетней тяжелой болезни вернулся в г. Курган, где и умер в 1939 г.

С самого начала Советы формировались как классовые органы – представительные
общественные организации солдат и трудящихся. Выборы депутатов проходили
открытым голосованием на собраниях в военных подразделениях и на предприятиях.
Нормы представительства определялись
в зависимости от числа работающих на
заводе или численности солдат в части. Представители «непролетарских»
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политических партий, предприниматели и иные «нетрудовые элементы» от участия в формировании Советов были отстранены. Об этом свидетельствует такой документ, как Обращение комиссии по организации Шадринского Совета рабочих и солдатских депутатов от
7 мая 1917 года. При этом служащие имели право как избирать, так и быть избранными.
Основной формой работы Советов являлись собрания (пленарные заседания), в период
между которыми текущую деятельность осуществляли исполкомы. Необходимость решения
принципиальных вопросов заставляла подчас созывать общие собрания по несколько раз
в неделю. Обычно в структуре Совета создавались два отдела – секция военных депутатов
и секция рабочих депутатов. Исполком избирался закрытым голосованием на паритетной
основе – по 10 депутатов каждого отдела. Вел заседания Совета депутатов председатель
исполкома, избираемый тайным голосованием.
Советы депутатов 1917 года значительно отличались от одноименных революционных
организаций 1905–1907 годов. В первые месяцы после Февральской революции они сформировали общенациональную представительную систему, проводя всероссийские и региональные съезды Советов. Создаваемые как органы революционной власти, Советы являлись постоянными структурами с периодически обновляющимся составом. Постепенно они
стали брать на себя осуществление государственной власти, вытеснив на периферию общественной жизни иные органы публичной власти.
Весной – летом 1917 года в руководстве зауральских Советов солдатских и рабочих депутатов преобладали сторонники партий эсеров и меньшевиков. Но сразу же одними из наиболее активных депутатов становятся большевики. Бывшие фронтовики, солдаты и младшие офицеры стали ударной силой революции. Впоследствии, вытеснив правых эсеров и
меньшевиков, именно они возглавили Советы. Вот только некоторые имена: П. Я. Гордиенко,
военный фельдшер (председатель первого большевистского Курганского Совета рабочих
и солдатских депутатов), А. П. Климов, писарь 34-го запасного полка (военный комиссар и
комиссар труда Курганского Совдепа), Г. А. Солодников, офицер (секретарь Курганского Совета), Д. Е. Пичугин, фронтовик (председатель крестьянской секции Совдепа), М. Н. Петров
(Буров-Петров), адъютант 34-го запасного полка (комиссар «Красной Гвардии», член Совдепа), А. А. Жданов, прапорщик 139-го запасного полка (председатель солдатской секции
Шадринского Совдепа).

Лица эпохи
Петр Яковлевич Гордиенко (?–1937) родился в д. Новониколаевка Екатеринослав
ской губернии в крестьянской семье. По причине малоземелья его родители переселились с Украины в зауральское село Матасы. В 1910 г. окончил Омскую фельдшерскую
школу, работал в селах Зауралья. Во время Первой мировой войны мобилизован, служил военным фельдшером в г. Кургане. С ноября 1917 г. – председатель Курганского
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов (1917–1918). После окончания
Гражданской войны – на руководящих советских и партийных должностях, кандидат
в члены ВЦИК XV созыва (1929–1931), член ЦИК СССР VI созыва (1931–1935). Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1957 г. посмертно.

В 1917 году в г.Шадринске эсеры являлись самой влиятельной политической группировкой. Они имели подавляющее большинство среди гласных Шадринской городской Думы и
уездного земского собрания, возглавляли Совет солдатских и рабочих депутатов. И только
в 139-м запасном пехотном полку, расквартированном в городе, сформировалась небольшая, но хорошо сплоченная группа членов РСДРП(б). Ее возглавил прапорщик А. А. Жданов.
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Лица эпохи
Андрей Александрович Жданов (1896–1948) родился в г. Мариуполе в семье инспектора народных училищ. С 1912 г. принимал активное участие в революционном
движении. С 1916 г. член РСДРП(б). В 1917 г. в чине прапорщика служил в 139-м
запасном полку в г. Шадринске. После Февральской революции 1917 г. избран в военный комитет. С августа 1917 г. – председатель Шадринского комитета РСДРП(б).
В 1918–1920 гг. – на политработе в Красной Армии. Член ВЦИК и ЦИК СССР. После
XVII съезда ВКП(б) (1934 г.) занимал должности секретаря ЦК ВКП(б), секретаря Ленинградского обкома и горкома партии. С марта 1939 г. – член Политбюро ЦК ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны – член Военного совета Ленинградского фронта,
генерал-полковник. С 1944 г. – секретарь ЦК ВКП(б), курировал идеологические вопросы. Избирался депутатом Верховного Совета СССР I и II созывов.

В середине марта 1917 года был образован военный комитет 139-го запасного полка,
позднее переименованный в Совет солдатских депутатов.
По инициативе эсеров Советы формировались не только в городах, но и в сельской мест
ности. 20 марта 1917 года в г. Шадринске прошел уездный крестьянский съезд, на котором
было принято «Положение о сельском и волостном самоуправлении». Согласно данному
документу, в Шадринском уезде сохранялись традиционные выборные должности – старосты, сборщики податей, десятские, но ликвидировались волостные сходы. Для контроля за
должностными лицами учреждались Советы сельских депутатов, в которые должны были
входить по одному представителю от каждой кооперативной организации. Количество депутатов Совета определялось сельским собранием, в котором могли «принимать участие
все лица, живущие в пределах данного района независимо от пола, звания, национальности
и вероисповедания, не моложе 20 лет». Сельские собрания и Советы сельских депутатов
должны были подчиняться волостному Совету, но обладали самостоятельностью в рамках
своей компетенции. Депутаты волостных Советов должны были избираться
на сельских собраниях – по одному
представителю от каждых 25 дворов
и от каждой кооперативной организации. Кроме того, в Совет должны были
войти сельские старосты и председатели Советов сельских депутатов. Волостные Советы сельских депутатов в
рамках своей компетенции формировали исполнительные органы, обеспечивали устройство и содержание
школ, учреждений здравоохранения,
социального обслуживания, ветеринарии и пожарные части. Они также
наделялись правом распоряжаться
волостным имуществом, формироРезолюция Шадринского уездного съезда крестьянских
вать местные бюджеты. Предполагадепутатов от 29 января 1917 г. за подписью А. А. Жданова
лось создать вертикаль крестьянских
Советов – от сельского до губернского
уровня.
Но идея проведения подобной реформы местного самоуправления тогда так и осталась нереализованной. На практике сельские выборные лица не исполняли должностных
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 бязанностей и в массовом порядке отказывались от своих полномочий. Вся власть на селе
о
оставалась в руках традиционных для крестьян представительных органов власти – сельских и волостных сходах.

 адринского Совета рабочих и солдатских депутатов присутствовал 71 представитель –
Ш
36 военных и 35 рабочих. Открывая заседание, руководитель солдатской секции Совета
А. А. Жданов отметил, что их основные задачи – это охрана и защита революционных завоеваний, экономическая и политическая борьба против господствующих классов, борьба с
продовольственной разрухой и подготовка к выборам в Учредительное собрание. Для руководства текущей работой был избран исполком Совета в количестве 15 человек. Было принято решение ходатайствовать перед земским собранием и Шадринской городской Думой
о выделении необходимых для деятельности Совета денежных средств. На этом же заседании большинство депутатов отвергло предложение городского отделения партии кадетов
об участии в работе Совета.
В Шадринском Совете, как и в Курганском, сразу же обозначились две противобор
ствующие политические линии. Умеренные социалисты рассматривали земское собрание и
городскую Думу в качестве легитимных демократических представительных органов власти, с которыми, по их мнению, необходимо сотрудничать. Радикальные «левые» во главе
с А. А. Ждановым настаивали на том, чтобы Совету рабочих и солдатских депутатов предоставили функции контролирующего и руководящего органа. Опираясь на «авторитет»
139-го запасного полка, расквартированного в г. Шадринске, они чувствовали, что могут
обладать реальной властью. Об этом свидетельствует весьма характерный «наказ» в Совет
от 9-й роты: «Надеемся, что Совет будет твердо идти по назначенному пути, помня, что сзади стоит на страже стальная щетина солдатских штыков».
Наряду с политическими претензиями Советы начали реализовывать свои социальные
обещания. Так, в апреле 1917 года на зауральских промышленных предприятиях под давлением социалистов был введен 8-часовой рабочий день.

Г. А. Солодовников,
секретарь Совета депутатов.
Курган. 1918 г.

В. В. Губанов,
Г. М. Зырянов,
член Курганского Совета
член Курганского Совета
депутатов, комиссар обороны депутатов в 1918 г.
г. Кургана в 1918 г.

И. А. Казарцев,
член Курганского Совета
депутатов в 1918 г.

И, тем не менее, со временем именно Советы стали той формой представительной власти, которая получила будущее на многие десятилетия. В городах они объединили наиболее
активных и радикально настроенных солдат и рабочих. Впоследствии, получив поддержку
части крестьянства, Советы приобрели реальный политический вес в обществе.
В мае 1917 года прошли выборы депутатов Советов. В них участвовали рабочие и служащие обоего пола, достигшие 17-летнего возраста, «за исключением владельцев предприятий и управляющих, имеющих право увольнения и приема рабочих и служащих».
В руководящие органы были избраны в основном представители эсеров и меньшевиков.
Курганский Совет вплоть до ноября 1917 года возглавлял эсер Стрекалов.
Несколько позднее, чем в г. Кургане, 22 мая 1917 года в г. Шадринске состоялось объединение Военного комитета с Советом рабочих депутатов. В его руководство вошли
большевики А. А. Жданов, А. Н. Анисимов и Р. И. Развин. На организационном собрании

Военный комитет
139-го запасного
стрелкового полка
в г. Шадринске. 1917 г.
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Шадринская городская
газета «Исеть»
от 1 сентября 1917 г.
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Летом 1917 года продолжалось организационное оформление Советов. 29 июня в
г. Шадринске состоялось первое объединенное заседание исполнительного комитета Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Его печатным органом с 1 сентября
1917 года стала возрожденная газета «Исеть».
Вооруженное столкновение большевиков и Временного правительства в июле 1917 года
в г. Петрограде до предела обострило политические разногласия в руководстве местных Советов. Шадринский и Курганский Советы большинством голосов депутатов осудили попытку большевиков дестабилизировать ситуацию и выразили поддержку социалистическому
Временному правительству. Несмотря на обвинения большевиков в измене и в подготовке
вооруженного переворота, никто не собирался их арестовывать.

Большевики и левые эсеры внесли на заседание съезда проект резолюции о необходимости свержения Временного правительства и передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В знак протеста курганская делегация, за исключением
П. Я. Гордиенко, покинула заседание съезда.
Октябрьский переворот 1917 года не был поддержан зауральскими Советами. Большинство депутатов высказались против передачи власти Советам в условиях, когда уже
были назначены выборы депутатов Всероссийского Учредительного собрания.
27 октября 1917 года Курганский
Совет рабочих и солдатских депутатов осудил захват власти в г. Петро
граде большевиками. 28 октября
его решение поддержали депутаты городской Думы, представители
большинства политических партий
и общественных объединений, образовавших «Чрезвычайное совещание революционных организаций
города Кургана». В своей резолюции
они потребовали «немедленного
восстановления власти Временного
правительства, незамедлительного
созыва Учредительного собрания в
Здание, в котором в 1917 г. размещался Курганский комитет
назначенный срок и прекращения
РСДРП(б), г. Курган
всяких дезорганизующих выступлений».
В ноябре 1917 года по соглашению руководителей местных отделений партий эсеров,
меньшевиков и большевиков прошли перевыборы Курганского Совета. В военных частях,
на предприятиях развернулась ожесточенная предвыборная борьба. Грамотные действия
представителей радикального крыла социалистов привели к тому, что их поддержали большинство избранных депутатов. В это время происходит организационное оформление
ячейки РСДПР(б) в г. Кургане, которую возглавил А. П. Климов.

От первого лица
П. Я. Гордиенко, из воспоминаний члена Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: «После июльских событий, несмотря на мою открытую критику
действий Временного правительства и на общее преследование большевиков,
я оставался в Кургане нетронутым. Этому содействовали мои полномочия как
представителя революционных организаций. Являясь единственным большевиком в составе эсеровско-меньшевистского Исполкома Советов, я пользовался
привилегией представительства на всех совещаниях и съездах того периода как
выразитель мнения фракции большевиков».

Влияние леворадикальных элементов в Советах значительно усилилось во время «корниловского мятежа» в августе 1917 года. При первых известиях об угрозе завоеваниям революции Курганский Совет образовал комитет революционной демократии. Шадринский
Совет рабочих и солдатских депутатов и уездный Совет крестьянских депутатов по предложению большевиков создали революционный штаб, наделив его чрезвычайными полномочиями. В приказе штаба провозглашалось: «Власть в городе и уезде взята в руки Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в лице революционного штаба». В августе
1917 года газета «Курганское свободное слово» писала: «Курганский Совет рабочих и солдатских депутатов уже не раз доказывал, что считает себя обладающим всей полнотой
самовольно присвоенной власти в городе Кургане. Он вопреки распоряжению центральной власти присвоил себе право распоряжаться военнопленными, учредил своей властью
должность комиссара труда, требовал предоставления ему регулярных отчетов от некоторых должностных лиц. В последние дни Совет еще более расширил свою власть».
15–16 октября 1917 года в г. Иркутске состоялся первый Всесибирский съезд Советов.
На нем были представлены 69 региональных Советов.

От первого лица
П. Я. Гордиенко, из воспоминаний члена Совета рабочих и солдатских депутатов: «Фракция большевиков на этом съезде была в большинстве. Ее позиция
усиливалась достигнутым блоком с левыми эсерами. От Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов на съезд было делегировано 4 человека, в том
числе два эсера, меньшевик и я. С первого же заседания съезд раскололся на
два враждебных друг другу полюса. По вопросу о текущем моменте и тактике
Советов разгорелся ожесточенный словесный бой. Эсеры и меньшевики потерпели полный разгром».
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Лица эпохи
Александр Павлович Климов (1890–1918) родился в д. Соловьево Орловской губернии. В 1911 г. призван на военную службу. Как политически неблагонадежный был
переведен в г. Туринск, а затем в 34-й Сибирский стрелковый запасной полк, расквартированный в г. Кургане. 18 октября 1917 г. возглавил уездную партийную организацию большевиков. В ноябре 1917 г. назначен военным комиссаром Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов. 3 июля 1918 г. арестован после захвата г. Кургана
чехословацкими войсками. Расстрелян в числе десяти курганских комиссаров.

На этот раз представители леворадикальных партий получили большинство в Курган
ском Совете рабочих и солдатских депутатов.
18 ноября 1917 года более 130 членов Курганского Совдепа собрались в сводчатом помещении бывшего купеческого склада на улице Береговой. В состав нового исполкома избрали 20 человек, из них 13 – большевики. Председателем Курганского Совета рабочих и
солдатских депутатов стал также большевик – П. Я. Гордиенко. С этого времени началась
история большевистских Советов в Зауралье.
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Уже 23 ноября Курганский Совет
принял решение о том, что для реализации декрета Совета Народных
Комиссаров от 14 ноября 1917 года о
рабочем контроле над производством
и преодоления саботажа предпринимателей в городе необходима твердая
революционная власть. Это был первый шаг к проведению национализации предприятий. Незначительным
большинством голосов (65 – за резолюцию большевиков, 45 – против)
принимается решение «Взять власть
в руки Советов». 1 декабря 1917 года
вновь избранный исполком вынес
Здание, в котором в 1917 г. проходило заседание
большевистского Совета депутатов и размещался штаб Красной
вторичное решение о взятии власти
Гвардии. г. Курган
Советом. После этого эсеры и меньшевики вышли из его состава.
Курган стал первым из городов Тобольской губернии, где была установлена Советская
власть.
3 января 1918 года на заседании Шадринского Совета депутатов проходило обсуждение событий в Петрограде. На нем присутствовали не только члены Совета, в котором у
большевиков еще не было количественного преимущества, но и сочувствующие им солдаты, рабочие и служащие. Для принятия были предложены две альтернативные резолюции:
первая – с одобрением Октябрьского переворота, и вторая – с его осуждением. В ходе обсуждения в знак протеста против провокационного поведения большевиков и левых эсеров
представители социалистических партий, входивших в состав Совета, покинули зал заседаний. По предложению А. А. Жданова вместо прежнего эсеровского руководства был избран
новый исполком, а его председателем стал большевик А. Г. Арыкин.

Политическая манифестация
в г. Кургане. 1917 г.
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Лица эпохи
Александр Григорьевич Арыкин (1891–1966) родился в г. Шадринске в семье рабочего. В 1914 г. мобилизован в армию. В марте 1917 г. из-за болезни вернулся в
г. Шадринск. Член РСДРП(б) с 1917 г. В 1918 г. назначен комиссаром труда, а затем
избран председателем Шадринского исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов. Активный участник Гражданской войны и установления Советской власти в Зауралье. В дальнейшем занимал ответственные посты на партийной и советской работе
в г. Шадринске. Избирался депутатом Шадринского городского Совета депутатов трудящихся.

Одним из первых решений большевистских Советов стало учреждение отрядов «Красной Гвардии». В Кургане ее комиссаром был назначен М. Н. Петров (Буров-Петров). В целях
обеспечения деятельности аппарата Совета и выплаты денежного содержания солдатам
Совдеп наложил на курганских предпринимателей контрибуцию в размере 2 млн рублей.
Принудительное взыскание указанных средств поручалось комиссару красногвардейцев.
Для усиления влияния большевиков, проведения агитационной работы и информирования о принимаемых решениях Курганскому Совету была передана типография газеты «Новый мир», которую переименовали в «Известия Совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов». Редактором нового печатного органа был назначен Я. Я. Пуриц, член
РСДРП(б) и Совдепа.

Лица эпохи
Ян Янович Пуриц (?–1918) родился в г. Риге. Рабочий-металлист. В годы Первой мировой войны мобилизован, проходил службу в 34-м запасном полку, расквартированном в г. Кургане. Принял активное участие в установлении Советской власти. С декабря
1917 г. редактор газеты «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 3 июня 1918 г. арестован после захвата г. Кургана чехословацкими войсками.
Расстрелян в числе десяти курганских комиссаров.

В конце 1917 года эсеры, опираясь на офицеров курганского гарнизона, планировали
арестовать большевиков, разоружить «красногвардейцев» и передать всю власть Курган
ской городской Думе. Но их попытка провалилась. Для того чтобы исключить возможность
военного переворота, Курганский и Шадринский Советы разоружили и демобилизовали
всех солдат и офицеров, находящихся в городах.
Несмотря на давление со стороны Советов законные органы представительной власти
не подчинялись их решениям. Так, на объединенном заседании земских 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 – права самим
устраивать свою жизнь через представителей, избранных путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования». Но реальная сила и влияние уже принадлежали большевистскому Совету.
В конце 1917 – начале 1918 годов закладывалась правовая основа деятельности Советов депутатов как органов государственной власти. В Инструкции Народного комиссариата
внутренних дел «О правах и обязанностях Советов», принятой 24 (11) декабря 1917 года,
подчеркивалось, что Советы рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов,
являясь органами власти, вполне самостоятельны в вопросах местного характера. На них
возлагались задачи управления и решения всех вопросов, связанных с административной,
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хозяйственной, финансовой и культурно-просветительной деятельностью. Но при этом они
обязывались всегда действовать «сообразно декретам и постановлениям, как центральной
Советской власти, так и тех более крупных объединений (уездных, губернских и областных
Советов), в состав которых они входят».
III-й Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 10–18 января 1918 года, принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которая явилась прообразом
Конституции РСФСР. Съезд определил права местных органов Советской власти. В январе –
феврале 1918 года вопросы советского строительства обсуждались на областных съездах
Советов.
Первое время в Зауралье большевистские Советы тонули в «стихийном море» крестьянских сходов и сельских Советов. Поэтому сразу же после захвата власти в городах началась
ожесточенная борьба за усиление влияния на деревню.
27–28 ноября 1917 года в г. Кургане проходил V уездный крестьянский съезд, на который съехались 510 делегатов от всех сельских обществ Курганского уезда. Прибывшие
на заседание большевики во главе с П. Я. Гордиенко внесли на обсуждение резолюцию о
поддержке Советской власти. После того, как стало ясно, что данное предложение не нашло
поддержки делегатов, они сорвали работу съезда.

часть волостей так и не послали на него своих делегатов. Тем не менее был избран исполком, который на правах секции влился в Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем крестьянской секции избрали Д. Е. Пичугина, представителя Петроградского Совета
крестьянских депутатов. По инициативе большевиков депутаты одобрили решение о передаче власти на территории Курганского уезда Советам. С этого момента объединенный Курганский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был провозглашен в качестве
единственного легитимного органа власти.

От первого лица
П. Я. Гордиенко, из воспоминаний председателя Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: «Открылся съезд в здании городского цирка. Пятьсот с лишним крестьяндепутатов разместились на скамьях партера. Галерка была переполнена вызванными
по нашему извещению представителями рабочих и военных организаций… Наконец
наступил момент принятия резолюции. Их было две – моя и Кузнецова (эсер. – Ред.).
При голосовании резолюции Кузнецова было видно, что большинство крестьянских
рук было поднято за это предложение. С галерки раздались крики: «Что вы делаете,
отцы, вы предаете нас». По команде завхоза лазарета (сторонник большевиков. – Ред.)
вся эта масса бросилась через барьер на арену, где располагался президиум. Кто-то
ударом кулака сшиб с ног руководителя эсеровской организации, старейшего их члена, Михайлова (председатель съезда, депутат Учредительного собрания. – Ред.). Кре
стьяне, соскочившие со своих мест, бросились к выходу…».

П. Я. Гордиенко объявил съезд как «не обеспечивший порядка, закрытым и предложил
всем разойтись». В зал заседания был введен отряд красногвардейцев. Вечером того же дня
большевики организовали «продолжение» крестьянского съезда. Но при этом представители эсеров и сочувствующие им депутаты были с заседания удалены, а председателем избран сам П. Я. Гордиенко. Назначенный эсерами на 10 декабря уездный крестьянский съезд
также был сорван.
В 1917–1918 годы участие в работе Советов и съездов вооруженных отрядов стало вполне обыденным явлением. Согласно воспоминаниям В. З. Кораблёва, активиста советского
строительства в Шадринском уезде, практически каждая политическая партия имела свои
боевые дружины. При необходимости эти отряды создавали решительный перевес на заседаниях Советов. На одном из съездов, проходившем в г. Шадринске в 1918 году, политиче
ские споры противоборствующих партий закончились перестрелкой. Боевики-коммунисты
расстреляли несколько делегатов-кадетов во главе с их лидером Домщиковым, владельцем
пимокатного завода с. Могилевского. В результате: «Съезд проходил после этого конфликта
под охраной большевистской дружины и решения были приняты большевистские».
17–18 декабря 1917 года большевики провели собственный I-й Курганский уездный съезд
Советов крестьянских депутатов под председательством П. Я. Гордиенко. Но значительная
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Лица эпохи
Дмитрий Егорович Пичугин (1891–1918) родился в с. Моревском Курганского уезда в крестьянской семье. В 1913 г. призван на военную службу. Служил в Петроградском лейб-гвардии Измайловском полку. За храбрость, проявленную на германском
фронте, награжден Георгиевским крестом. С 1916 г. член РСДРП(б). Принял активное
участие в событиях Февральской революции 1917 г. в г. Петрограде. Участник I Всероссийского съезда Советов (1917 г.). В объединенном Курганском исполкоме Совдепа
являлся заместителем председателя. После занятия г. Кургана чехословацкими войсками возглавил партизанский отряд. В июне 1918 г. был арестован и расстрелян.

28–29 декабря 1917 года прошел II-й (большевистский) Курганский уездный крестьянский съезд, на который прибыло 334 депутата от 35 волостей уезда. Делегаты полностью
одобрили политику Совета Народных Комиссаров и утвердили работу I-го (неполного) уезд
ного крестьянского съезда. Кроме того, было принято постановление: «Волостных земств,
где их не создано, где созданы упразднить, а равно упразднить и уездное земство, создав
вместо их волостные исполнительные комитеты, объединенные в уездный земский комитет».
Показательно, что делегаты съезда высказались против созыва Учредительного собрания.
Они приняли резолюцию, в которой отмечалось, что «выборы в Учредительное собрание
происходили в период борьбы, в период перехода, углубления и расширения революции
до социальной революции, происходили под давлением партий правящих в то время классов, которые, пользуясь разрухой в стране, пользуясь темнотой масс и интеллектуальной
неразвитостью масс и преимуществом в средствах агитации, провели в Учредительное собрание много лиц, не только не выразителей воли трудового народа, но явных врагов его».
Так закладывалась основа для последующего разгона всенародно избранного представительного органа государственной власти.
Не менее активно большевики действовали и в г. Шадринске. 7–10 января 1918 года
здесь прошел V-й Шадринский
уездный съезд крестьянских
депутатов. По инициативе большевиков, опираясь на делегатов-фронтовиков и представителей крестьянской бедноты,
правоэсеровский состав исполкома съезда был лишен своих
полномочий. Во вновь избранЗдание, в котором в 1918 г. проходил II Курганский уездный съезд
Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. г. Курган
ный исполком вошли два большевика и три левых эсера.
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В январе 1918 года в Зауралье активизируется процесс ликвидации «буржуазных» органов самоуправления. Курганский исполком Совета депутатов постановил распустить те учреждения, которые не признали власть большевиков. Красногвардейцами были захвачены
земская управа, губернский продовольственный комитет, банк, почта и телеграф.

родная мысль» был учрежден печатный орган Совета депутатов – газета «Крестьянин и рабочий». В ночь с 24 на 25 января 1918 года отряды «Красной гвардии» захватили основные
общественные учреждения г. Шадринска – почту, вокзал и милицию. В ходе проведения
этой акции были убитые и раненые. Они стали первыми жертвами разгоравшейся Гражданской войны.

От первого лица
П. Я. Гордиенко, из воспоминаний председателя Совета рабочих и солдат
ских депутатов в 1918 г.: «Не доверяя дальнейшему руководству эсеров в ряде
учреждений города, мы выделили в каждое из них своего комиссара. Эсеры
оказали сопротивление. Пришлось такие учреждения, как банк, продовольственную управу, земство брать с нарядом вооруженных красногвардейцев.
Всю руководящую головку эсеров за сопротивление и организацию саботажа
пришлось арестовать и посадить в тюрьму. Таким образом, Курган первый по
Сибири применил к классовым врагам меры репрессии…».

Ко времени созыва III уездного съезда Советов, который состоялся в г. Кургане
10 февраля 1918 года, во всех волостях Курганского уезда были полностью ликвидированы земские управы. Повсюду создавались исполнительные комитеты Советов во главе с
большевиками.

Лица эпохи
Евгений Леонтьевич Зайцев (?–1918) петроградский рабочий. Член РСДРП(б).
2 марта 1918 г. направлен в г. Курган Уральской партийной организацией. Избран
председателем Курганского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
3 июня 1918 г. арестован после взятия г. Кургана чехословацкими войсками. Расстрелян в числе десяти курганских комиссаров.

Газета «Крестьянин и рабочий», в 1918 г. – печатный орган
Шадринского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов
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В Шадринском уезде, готовясь к VI уездному съезду Советов
(25 января 1918 года), большевики
провели большую работу по отзыву
тех членов Совета, которые были связаны с партиями эсеров и меньшевиков. Кроме того, перед началом съезда
«под ружье» были поставлены отряды
«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 противодействовать органам Советской
власти. Все партийные печатные издания, как не отражающие революционные интересы народа, были закрыты.
Вместо ликвидированной газеты «На-

Делегаты Шадринского уездного съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, провозгласившего Советскую
власть. 25–29 января 1918 г.

В работе большевистского съезда приняли участие более 500 делегатов. А. А. Жданов, в
качестве председательствующего открывая съезд, объявил, что ночью 24 января вся власть
в городе и уезде перешла к Совету. Была принята резолюция, в которой отмечалось: «власть
в Российской Республике должна принадлежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, избираемых пропорционально трудовым народом. Высшим законодательным органом в Российской Советской Республике является Всероссийский Съезд Советов.
Местные Советы являются местными органами власти, вполне самостоятельными в вопросах местного характера. Им надлежит контроль над деятельностью органов местного самоуправления…». Все делегаты, не согласные с данной резолюцией, удалялись из зала заседания. На съезде был избран новый исполком Шадринского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов во главе с левым эсером П. Т. Чубаровым.
Одним из первых актов нового исполкома Совета стал роспуск 29 января 1918 года
шадринского уездного земства. В постановлении 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 исполнительного комитета Совета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов». Затем в апреле 1918 года постановлением
уездного Совета были распущены Шадринская и Далматовская городские Думы.
Место прежних представительных органов власти заняли Советы и их исполнительные
органы – исполкомы. Кроме того, в первоочередном порядке создавались карательные
органы – ревтрибунал и чрезвычайная комиссия. В апреле 1918 года в г. Шадринске началось формирование 4-го Уральского стрелкового полка РККА, костяк которого составили
солдаты 139-го запасного полка, члены продотрядов, а также немцы и венгры – бывшие
военнопленные. Последние активно поддержали большевиков, создав в 1918 году Союз
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Протокол VI Шадринского съезда крестьянских
депутатов. 22 марта 1918 г.

 оеннопленных-интернационалистов и отдев
ление социал-демократической партии иностранных рабочих и крестьян Урала.
1 марта 1918 года в соответствии с постановлением Шадринского уездного исполкома Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, опубликованном в газете
«Крестьянин и рабочий», был образован Совет Комиссаров, которому вручена власть
в городе и уезде. Контроль за его деятельностью должен был осуществлять уездный
съезд Советов и его исполком. В структуре
Совета Комиссаров формировались 11 отделов, в том числе городского самоуправления
(во главе с комиссаром Токаревым) и земского самоуправления (во главе с комиссаром Ивановым). Членом Совета комиссаров
являлся и А. А. Жданов, который возглавил
земельный отдел. В г. Шадринске развернулась кампания по национализации предприятий, реквизиции товаров у предпринимателей и экспроприация частных домов. В целях
формирования денежного фонда Совета на
представителей буржуазии накладывалась
контрибуция в размере 3 млн рублей. В случае неуплаты данного сбора производились

аресты и принудительные конфискации.
Принципиальным для сельского населения Зауралья, да и для самих Советов, было скорейшее решение земельного вопроса.

23 марта 1918 года состоялся очередной Шадринский съезд Советов. Из 551 делегата
съезда 449 представляли крестьянство. От волостных и сельских сходов поступило 72 наказа, из них 23 были посвящены исключительно вопросу о земле. При поддержке большинства была принята резолюция, согласно которой казенные, монастырские и частные земли
передавались в распоряжение волостных комитетов для распределения между нуждающимися. Но, несмотря на такое популярное решение земельного вопроса, Советская власть
далеко не везде получила поддержку. Во многих волостях на сходах были приняты решения
об упразднении Советов, а Далматовский Совет крестьянских депутатов постановил не посылать делегатов на большевистский уездный съезд Советов.
Для того чтобы иметь реальную опору в деревне необходимо было создать сельские Советы, заменив стихийные и неподдающиеся контролю волостные и сельские сходы. То, что
не удалось несколько месяцев ранее эсерам, начали реализовывать большевики. В Зауралье
развернулось строительство волостных Советов. Так, в с. Куртымыш 31 декабря 1917 года
состоялось волостное собрание, на котором был избран Совет крестьянских депутатов
и его исполком. В Шумихе организовался районный Совет, в который вошли делегаты от
23 волостей и станицы Усть-Уйской. Возглавил ее прибывший из г. Челябинска большевик
И. Г. Коваленко.
Сложной задачей было установление Советской власти в районах компактного проживания казачьего населения. После Февральской революции 1917 года на основании «Положения о самоуправлении в Оренбургском казачьем войске» здесь были созданы представительные органы власти – Войсковой круг, окружной съезд, станичные и поселковые сходы.
В состав Войскового круга на основе всеобщего, прямого и тайного голосования избирались депутаты по норме представительства – 1 от каждых 5 тысяч населения станицы. Избирательные права имели все жители казачьих районов, достигшие 21 года.
Депутаты высшего представительного органа Оренбургского казачьего войска избирали
Войсковое правительство. В то же время под влиянием большевиков в станицах стали
создаваться и Советы казачьих депутатов, которые выдвигали своих представителей на
съезды Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. А в станице Звериноголовской в 1918 году представители неказачьего населения вошли в Совет крестьянских
и мусульманских депутатов.

От первого лица
Г. Ф. Рахманин, из воспоминаний жителя станицы Усть-Уйская: «После Октябрьского переворота в городах стали образовываться Советы. В станице образовалось два лагеря – лагерь большевиков и лагерь врагов Советской власти.
В Верхнеуральске был созван войсковой съезд, на котором дутовцам удалось
добиться решения продолжать войну до победного конца. На этом съезде от
Усть-Уйской станицы был казак Банцирев. После возращения со съезда белоказаков Банцирев собрал сход. На этом собрании большинство было реакционных элементов».

Члены
исполнительного
комитета
Шадринского
Совета. 1918 г.
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Радикализация общества привела к вооруженному противостоянию Советов и Войскового правительства, которое возглавил атаман А. И. Дутов. В 1918 году в Зауралье начались
столкновения между «белыми» и «красными» казаками, «дутовцами» и красногвардейскими отрядами.
Но реальная угроза новой власти пришла с самой неожиданной стороны. Конфликт с
чехословацкими военными частями привел к выступлению последних против Советской
власти. Во многом это было следствием провокационной политики большевиков.
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Рождение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

к омиссии ревтрибунала Филипп Иванович Кучевасов; комиссар тюрьмы Мартин Петрович
Грунт; член следственной комиссии ревтрибунала Григорий Михайлович Зырянов; секретарь ревтрибунала Александр Евстафьевич Мартынюк. Проводились аресты и расстрелы
всех тех, кто был замечен в связях с коммунистами.

Члены Курганского
Совета депутатов и
ревтрибунала.
1917–1918 гг.
Во втором ряду
четвертый слева
И. Ястржемский, рядом
А. Мартынюк и М. Грунт,
второй справа в верхнем
ряду Ф. Кучевасов

Митинг около братской могилы руководителей большевистского Курганского Совета депутатов,
расстрелянных в 1918 г. чехословаками. 7 ноября 1919 г.

От первого лица
Ф. Г. Чичиланов, из воспоминаний участника обороны г. Кургана в июне
1918 года: «В мае на станцию Курган стали прибывать первые эшелоны военнопленных чехов, которые с согласия Советского правительства возвращались через Сибирь к себе на родину. Их скопилось несколько тысяч, хорошо
обмундированных и вооруженных… Красногвардейцы требовали разоружения
чехословаков, особенно в этом вопросе были нетерпеливы мадьяры и латыши – требовали взорвать железнодорожный мост, чтобы чехи не могли передвигаться дальше. Комиссар “Красной Гвардии” (М. Н. Буров-Петров. – Ред.)
поддерживал настроения выступающих, однако призывал набираться еще
терпения и готовиться к наступлению, чтобы разоружить чехов, для чего ждать
особой команды и быть начеку».

Советы были вынуждены в срочном порядке решать вопрос о ликвидации неожиданно
возникшей угрозы. Созванный 29 мая 1918 года Шадринский уездный съезд Советов принял решение о введении военного положения и добровольной мобилизации трудящихся.
Правда, часть крестьянских депутатов выступила за разоружение «Красной Гвардии» и роспуск уездного Совета народных комиссаров. Они даже попытались провести «съезд беспартийных крестьян», за что многие из них были арестованы большевиками. В июне 1918 года
также были арестованы и расстреляны организаторы Шадринского уездного съезда фронтовиков.
В ответ на «красный террор» после ликвидации власти большевистских Советов в Зауралье развернулся «белый террор». В сентябре 1918 года в г. Кургане после покушения на
командира чехословацкого гарнизона поручика Ф. Грабчика, были расстреляны 10 «курганских комиссаров» – руководителей большевистского Совета депутатов: председатель
комитета РКП(б) и первый военный комиссар г. Кургана Александр Павлович Климов; председатель Курганского Совета депутатов Евгений Леонтьевич Зайцев; редактор «Известий
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Ян Янович Пуриц; секретарь исполкома Сергей Александрович Солодников; комиссар порядка и милиции Лавр Васильевич Аргентовский; комиссар труда Владимир Владимирович Губанов; председатель следственной
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Стела, возведенная
на братской могиле
десяти курганских
комиссаров

После падения большевистской власти были восстановлены прежние органы власти –
городские Думы и земские собрания.
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 руководители представительных органов власти – председатель Курганского уездного земского собрания I созыва И. Ф. Федотов и председатель
Курганской городской Думы доктор Шапиро. Из поступивших в адрес съезда 70 волостных
и сельских наказов 69 свидетельствовали о поддержке Учредительного собрания, и лишь
1 – Советской власти. Для организации работы депутатов и подготовки резолюции были
сформированы 6 комиссий – военная; продовольственная; земельная; по подоходному
налогу; земскому самоуправлению; комиссия о бежавших. В Шадринском уезде прошел
VII крестьянский съезд, на котором выступил председатель Шадринской городской Думы

Документы свидетельствуют
Из телеграммы Совету Народных Комиссаров от 9 июня 1918 года: «Власть большевиков в Сибири уничтожена. Временное Сибирское Правительство, избранное Сибирской Областной Думой, состоящей из представителей земских, городских самоуправлений, кооперативов, национальностей, рабочих, крестьянских, казачьих советов,
вступило в управление Сибири. Ближайшей своей задачей Сибирское Правительство
ставит восстановление органов самоуправления, избранных на основе всеобщего,
равного, прямого и тайного избирательного права, также скорейший созыв Сибир
ского Учредительного собрания, которое окончательно установит политический строй
Сибири и отношение ее к Европейской России… Мы готовы обеспечить скорейшую и
непрерывную отправку продовольствия в голодающие губернии России и вступить в
переговоры относительно условия снабжения Великой России, которую Временное
Сибирское Правительство считает неразрывной с Сибирью. Но снабжение голодной
России будет невозможно в случае попыток со стороны Совета Народных Комиссаров вторгнуться в пределы Зауралья с целью восстановления низвергнутых совдепов…
Уполномоченный Временного Сибирского правительства, начальник Степного корпуса
полковник П. И. Иванов».
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Н. В. Здобнов, призвав «к борьбе с большевизмом и Советской властью, за честь, свободу и
целость родины и за интересы крестьянства».
Ровно через год, в июле – августе 1919 года, в Зауралье развернулись ожесточенные бои
между Красной Армией и колчаковцами. В этих сражениях участвовали легендарный командир Гражданской войны зауральский казак Н. Д. Томин, будущие полководцы Великой
Отечественной войны – зауральский крестьянин М. С. Шумилов и К. К. Рокоссовский.

Слева:
агитплакат 1919 г.
Справа:
легендарный командир Гражданской войны Н. Д. Томин

В июле 1919 года в г. Шадринске вся власть была передана революционному комитету.
Уже в сентябре 1919 года уездный комитет РКП(б) совместно с ревкомом начал подготовку
выборов в Советы.
23 августа 1919 года, когда на подступах к г. Кургану еще шли бои, сформировался курганский ревком. Его возглавил представитель политотдела 5-й армии Н. Н. Воронцов.
В условиях кадрового дефицита при формировании советского аппарата большую роль
играли политические отделы воинских частей, представители которых назначались во вновь
образуемые ревкомы.

Рождение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

От первого лица
Н. Н. Воронцов, из воспоминаний председателя Курганского уездного революционного комитета, 1920 год: «Было одно затруднение, заставлявшее вести
работу очень осторожно и осмотрительно. Совершенно не известно было настроение населения, в 1918 году более или менее сочувственно относившегося
к чешскому восстанию. Необходимо было выяснить теперешнее настроение населения, чтобы знать, насколько можно рассчитывать на помощь и сочувствие
при работе по организации Советской власти».

Ревкомы полностью выполняли функции органов государственной власти, используя
собственный аппарат управления. Главными задачами, которые они были призваны решать,
являлись: проведение мобилизации в Красную Армию, поставки экспроприированного у
крестьян хлеба в регионы Европейской России и подготовка к выборам местных Советов.
Уже осенью 1919 года в Курганском уезде на II съезде волостных ревкомов рассматривался
вопрос о необходимости скорейшего формирования уездного съезда Советов и передачи
представительным органам всей полноты власти.
С целью организации системы гражданского управления в только что освобожденных
от колчаковцев регионах были проведены административно-территориальные преобразования. В августе 1919 года декретами ВЦИК были образованы Челябинская губерния (в
том числе Курганский уезд) и Екатеринбургская губерния (в том числе Шадринский уезд).
В 1920 году за счет разукрупнения Челябинского уезда создан Куртамышский уезд, объединивший 23 волости. Высшими органами губерний стали губернские ревкомы. Низовой состав органов управления был представлен волостными и сельскими ревкомами.
Уже к концу 1919 года в Зауралье была восстановлена деятельность сельских и город
ских Советов, представители которых приняли участие в уездных съездах Советов.
В г. Шадринске уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов состоялся 8–9 октября 1919 года, а в г. Кургане – 25–30 января 1920 года. Они сформировали исполкомы, заменившие ревкомы.

Лица эпохи
Николай Николаевич Воронцов (1894–1977) родился в д. Слобода Тверской губернии в крестьянской семье. Рабочий. В 1915 г. мобилизован в армию. Член РСДРП(б)
с 1917 г. Делегат III и VI Всероссийских съездов Советов (1918 г.). Активный организатор Советов в Тверской губернии и на Урале. После освобождения г. Кургана от колчаковцев назначен председателем Курганского уездного революционного комитета
(1919–1920). Затем работал на хозяйственных должностях в Сибири, в Ленинградской области. В 1937 г. репрессирован как «враг народа». Участник Великой Отечественной войны. Являлся Почетным гражданином города Кургана.

Являясь временными и чрезвычайными органами, ревкомы были призваны наиболее
оперативно решать все острые вопросы, которые диктовала военная ситуация. Их статус
регламентировался «Положением о революционных комитетах», принятым ВЦИК и Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 24 октября 1919 года.
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Слева:
делегаты I Курганского уездного съезда Советов
рабочих, солдатских и красноармейских депутатов.
г. Курган. 1920 г.
Справа:
Делегатский билет участника II Курганского
уездного съезда Советов. 4 ноября 1920 г.

В I Шадринском уездном съезде Советов крестьянских и рабочих депутатов принял участие 321 делегат, среди которых политические партии представляли 37 коммунистов и по одному представителю от правых и левых эсеров. Предварительно повестка дня обсуждалась
на собраниях депутатских объединений – фракции коммунистов и группы беспартийных.
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Рождение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Рассматривалось множество вопросов – доклад о положении в стране, социальное обеспечение, народное образование. Но главным вопросом, который касался практически каждого делегата, был вопрос продовольственный.

Россию «Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов», которым и
принадлежала вся полнота власти. Право избирать и быть избранными предоставлялось
исключительно трудящимся – рабочим, крестьянам и казакам, не пользующимся наемным
трудом, а также советским солдатам и иностранцам. Все представители нетрудовых классов
(предприниматели, служители церкви, бывшие сотрудники правоохранительных органов)
лишались права участия в формировании представительных органов власти.
Конституция РСФСР закрепила принцип множественности представительных и законодательных органов. Законодательными полномочиями в Советском государстве обладали:
Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), Совет Народных Комиссаров (СНК). На местах власть принадлежала областным, губернским (окружным), уездным
(районным) и волостным съездам Советов, а также городским и сельским Советам.

От первого лица
С. В. Плотников, из выступления члена уездного исполкома на I Шадринском
уездном съезде Советов, 1919 год: «Рассматривая в настоящее время продовольственный вопрос, можно ясно узнать, насколько революционны шадринские мужики. Все время сыпались бурные аплодисменты при рассмотрении
других вопросов, а при разборе продовольственного вопроса стало понятно,
что большинству крестьянства желательно каким-то образом сохранить свой
хлебец, избежать контрреволюции и банд Колчака и, кроме того, достать все
предметы по твердой цене. Крестьянин забывает, что сдав один пуд хлеба по
твурдой цене, он на него по той же цене может получить около 7 аршин ситца,
а также соли и т. д.».

Несмотря на свою малочисленность, главенствующие позиции на съезде занимала
фракция коммунистов. По ее инициативе было принято решение об одобрении деятельности ревкома, проведены выборы в уездный исполком и делегатов на губернский съезд
Советов.
Значительное внимание уделялось информационному обеспечению деятельности Совет
ской власти. В Зауралье возобновилось издание местных партийно-советских печатных органов. С 27 ноября 1919 года стала выходить газета «Рабоче-крестьянская правда» – орган
Шадринского уездного комитета РКП(б) и исполкома уездного Совета, а с 31 января 1920 года –
газета «Красный Курган» – орган Курганского укома партии и исполкома уездного Совета.
Члены Курганского
уездного
исполнительного
комитета. 1920 г.
В нижнем ряду
в центре – Ершов,
председатель
уисполкома

Сотрудники газеты «Красный
Курган».
Нижний ряд:
Г. С. Шишкин – редактор;
Пискунов – зав. отделом народного
образования;
неизвестный.
Верхний ряд:
П. Киреев, секретарь (бывший
священник);
неизвестный.

Перелом в Гражданской войне, приведший к полной победе коммунистов, дал возможность начать работу по правовому обеспечению деятельности Советов. Конституция 1918 года
закрепила систему представительных органов власти, которая была определена резолюциями Всероссийских Съездов Советов. Первая же статья Основного закона провозгласила

84

Основной закон устанавливал нормы представительства на местных съездах Советов.
При этом закреплялось не прямое представительство населения, а делегирование членов
нижестоящих Советов в вышестоящие на основе многостепенных выборов. На волостные
съезды направлялся 1 депутат от 10 членов сельского Совета в пределах данной волости.
На уездный Совет выбирали представителей сельских и городских Советов по расчету 1 депутат на 1 тысячу жителей (но не более 300 депутатов). Губернские съезды Советов формировались из представителей городских Советов и волостных съездов Советов. Съезды
провозглашались «высшей властью» в границах своих административно-территориальных
образований. При этом в период между съездами такой же властью обладали исполкомы –
исполнительные органы съездов Советов и Советов всех уровней.
Для обеспечения своей деятельности и нужд местного хозяйства Советам предоставлялось право устанавливать определенные высшим законодательным органом власти России – Всероссийским съездом Советов – налоги и сборы. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное значение, выделялись кредиты из государственного
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к азначейства. Бюджеты сельского, волостного и уездного уровней утверждались губернскими и областными съездами Советов; городского и губернского – Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов или Советом Народных Комиссаров.
В целом Конституция РСФСР не перечисляла права местных представительных органов
власти, проводя лишь ту общую идею, что они должны заниматься сугубо местными делами и осуществлять постановления всероссийских органов. Вместе с тем Основной закон не
ограничивал «местные дела» какими-либо рамками. Таким образом, существовали следующие тенденции в развитии правового положения местных Советов: с одной стороны, из их
компетенции изымались вопросы, по своей природе являвшиеся общегосударственными,
с другой – за ними сохранялись весьма широкие права. О многообразии полномочий местных Советов говорит перечень отделов при губернских исполкомах: управления, военный,
юстиции, труда и социального обеспечения, народного образования, почт и телеграфов,
финансов, земледелия, продовольствия, государственного контроля, совет народного хозяйства.
На VIII съезде РКП(б), прошедшем в марте 1919 года, говорилось о необходимости внесения изменений в структуру и деятельность Советов. В соответствии с этими рекомендациями VII Всероссийский съезд Советов 9 декабря 1919 года принял постановление «О советском строительстве». Аналогичный акт издал VIII Всероссийский съезд Советов 29 декабря
1920 года. Он подтвердил, что законодательными органами являются Всероссийский съезд
Советов, ВЦИК и СНК. Кроме них никто не имел права издавать законодательные акты общегосударственного значения.
В отношении местных Советов были приняты следующие решения. VII съезд Советов
обязал всех депутатов Советов отчитываться перед своими избирателями не реже одного
раза в две недели. VIII съезд Советов принял постановление привлекать на заседания мест
ных органов власти и управления возможно большее число рабочих и крестьян, для чего
чаще проводить заседания непосредственно на фабриках и заводах. IX съезд Советов (декабрь 1921 года) продлил срок полномочий Советов с трех месяцев до одного года.
Появление законодательной основы деятельности Советов не препятствовало контролю
и фактическому дублированию со стороны партийных инстанций. Например, кадровые вопросы фактически решались не депутатами, а президиумами уездных партийных комитетов.
В условиях экономической разрухи и продолжения Гражданской войны Советское правительство устанавливает режим «военного коммунизма». Вся страна превратилась в осажденный лагерь, население которого было обязано давать солдат для армии, трудовые ресурсы для промышленности и продукты
для рабочих. Деревня становилась
источником безвозмездного получения значительных материальных
средств и продовольствия.
В целях «стимулирования» работы Советов по изъятию у крестьян излишков продовольствия
была установлена коллективная
ответственность депутатов местных
представительных органов за невыполнение предписаний центральных и губернских властей. Согласно
приказу от 1 марта 1920 года по ЧеРабочий продотряд перед отправкой в зауральскую деревню. 1919 г.
лябинской губернии был у твержден

план продовольственной разверстки. В случае его невыполнения предписывалось арестовывать и передавать органам Губчека всех членов волостных исполкомов Советов и сельских
Советов. Но даже реализация этих планов не гарантировала дальнейшей спокойной жизни.
Так, для крестьян Курганского уезда, полностью выполнивших продразверстку, были установлены дополнительные планы по сдаче 450 тыс. пудов хлеба. В Зауралье отмечались случаи, когда местные партийные ячейки РКП(б) отказывались участвовать в этом ограблении
крестьян. В январе 1921 года на Шадринской партийной конференции некоторые сельские
коммунисты даже заявили о том, что партийное руководство их предало. Они предупреждали, что продолжение политики принудительного изъятия не только хлеба, но и семенного
зерна будет иметь катастрофические последствия. Один из выступающих объяснил партийным функционерам, что если в настоящее время с киркой и лопатой продотряды ищут на
земельных участках у крестьян зерно, то через некоторое время вместо спрятанных мешков
с продовольствием они будут находить там трупы местных коммунистов.
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Члены Курганского уездного
комитета РКП(б) и уисполкома.
1921 г.

Засушливое лето и продразверстка уже осенью 1920 года привели к голоду. Между тем,
партийное и советское руководство настаивало на увеличении вывоза зерна в Поволжье,
Башкирию и Казахстан. Произвол местных чиновников и активистов, насильственное
утверждение партийно-советской системы вызывали недовольство крестьян. В декабре
1920 года в Курганском и Шадринском уездах начались столкновения между крестьянами
и продотрядами. Толчком к восстанию послужило решение Совнаркома взять под контроль
весь семенной фонд зерна. Крестьяне не без основания опасались, что и эти запасы будут
просто вывезены и им весной нечего будет даже сеять. Таким образом, немногим более
года потребовалось Советской власти, чтобы в России и в Зауралье началась «малая гражданская война».
31 января 1921 года постановлением Челябинского губернского исполкома было отменено действовавшее до этого времени военное положение. Но уже в начале февраля
ситуация изменилась – весь Курганский уезд оказался охвачен пламенем крестьянского
восстания.
В Зауралье начинают стихийно формироваться отряды повстанческой «Народной армии». За считанные недели под их контроль перешли значительные территории Урала и
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Западной Сибири. Тысячи крестьян взялись за винтовки, топоры и самодельные пики, чтобы защитить себя и свои семьи. Так, по некоторым сведениям, «Первая Курганская освободительная дивизия» насчитывала 9 тысяч человек. При этом вооружены они были только
700 винтовками, 300 саблями и 4 пулеметами.
Говоря о своем отношении к Советской власти, повстанцы заявляли: «Мы идем не против власти Советов, но исключительно против коммунистов». Некоторые отряды выступали под красными знаменами с лозунгами: «За советы без коммунистов!» и «Да здравствуют
беспартийные Советы крестьянских депутатов!».

От первого лица
В. З. Кораблев, из воспоминаний участника подавления крестьянского восстания в Зауралье, 1921 г.: «Повстанцы забирали села, деревни, вырезали коммунистов и сочувствующих представителей власти, избирали тоже Советы, но без
коммунистов, и двигались вперед».

В газете «Голос Народной армии», издававшейся в г. Тобольске, был опубликован
своеобразный манифест, в котором подчеркивалось, что «государственная власть
должна быть избрана всем народом, должна являться действительным выразителем
его настроений и исполнительным приказчиком народной воли». В качестве органов
гражданской власти на местах повстанцы
сохраняли волостные и сельские Советы.
Наиболее важные вопросы предполагалось решать традиционно – на волостных
сходах. Планировалось, что высшим законодательным органом в освобожденных от
коммунистов районах станет Центральный
военно-революционный Совет, в который
войдут по два делегата от каждой волости.
12 февраля 1921 года Президиум Курганского уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и красноармейских депутатов издал Приказ № 8, согласно которому
уезд объявлялся на военном положении.
Вся полнота власти переходила к Президиуму уездного исполкома. Находящейся
в г. Кургане выездной сессии Губревтрибунала было дано право расстрела повстанцев и им сочувствующих.
Приказ Президиума уездного исполкома о введении
В волостях, занимаемых красноармейв Курганском уезде военного положения. 1921 г.
скими отрядами, предписывалось вместо
Советов создавать революционные комитеты. Вводилась коллективная ответственность крестьянского населения за убийство совет
ских и партийных работников: за каждого убитого коммуниста было обещано расстреливать
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Лица эпохи
Павел Сафонович Сидоров. Фронтовик, организатор Советской власти в Курганском
уезде. Во время выступления чехословацкого корпуса 10 июня 1918 г. был арестован.
В 1921 г. возглавил Курганский уездный исполком Советов. Принимал активное участие в организации коммунистических батальонов для подавления крестьянского восстания в Курганском уезде. В дальнейшем работал уполномоченным комитета заготовок Уральской и Рязанской областей.

десять кулаков. Широко практиковалось и взятие заложников для обеспечения гарантии
против активных действий со стороны повстанцев. Против восставших крестьян были брошены сводные отряды милиции, части особого назначения (ЧОН) и регулярные войсковые
подразделения Красной Армии.

Совет Курганского
коммунистического
батальона частей
особого назначения.
1921 г.

Пытаясь опереться на авторитет Советов, партийное руководство инициировало созыв
III Курганского уездного съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Съезд принял постановление, гарантирующее неприкосновенность тем участникам
вооруженного восстания, которые добровольно сложат оружие.
В конце 1921 года крестьянское восстание было потоплено в крови. Бывшие повстанцы
и их семьи арестовывались, наиболее активные – расстреливались. Кроме того, было принято решение в соответствии с приказом № 317 Челябинского губернского исполкома «за
участие в бандитском выступлении наложить на население Курганского уезда контрибуцию
натурой: хлеба – 300 000 пудов, фуража – 200 000 пудов».
В условиях очередного неурожая в 1921 году в Зауралье начался массовый голод. Как
отмечалось в протоколе съезда сельских Советов Михайло-Архангельской волости Курганского уезда: «население питается исключительно суррогатами и разными кореньями и даже
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съедается вся падаль». На грани смерти от истощения были десятки тысяч зауральцев.
О критическом положении в регионе
свидетельствовало постановление, принятое в 1922 году IV Курганским уездным
съездом Советов. В нем обращалось внимание партийного и советского руковод
ства страны на то, что в уезде голодают
около 80 тысяч человек. Депутаты съезда
предлагали немедленно организовать
продовольственную помощь нуждающимся зауральцам, уменьшить или временно отменить обязательства крестьян
по налогообложению. Иначе, подчеркивалось в постановлении, нельзя будет
предотвратить
«сельскохозяйственную
катастрофу в уезде, являвшемся до сего
житницей Челябинской губернии».
По официальным данным, на 1 августа 1922 года от истощения в Курганском
уезде погибли 2 468 человек, в Шадринском уезде – 2 346. В Куртамышском уезде от голода умерло 7,3 процента всего
населения. Население всей Челябинской
губернии сократилось на 17 процентов.
По неполным данным, с ноября 1921 года
по август 1922 года от голода погибло
35 630 человек.

После Февральской революции 1917 года в России сложилась ситуация «многовластия».
Стихийно шел процесс выбора органов и форм власти, которые в условиях политического
кризиса и военного времени оказались бы наиболее устойчивыми и эффективными. История сложилась так, что институты представительной буржуазной демократии оказались
несостоятельными в противостоянии с Советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Как форма организации, Советы не были связаны с определенной идеологией или политической системой. В основе их деятельности лежали такие принципы, как выборность,
коллегиальность в принятии решений, делегирование полномочий от низших органов выс
шим, единство законодательной, исполнительной, судебной власти. Они явились наиболее
простой, а потому стихийно возникающей формой самоуправления в условиях слабости
государственной власти и низкого уровня политической культуры населения.
Советы в наибольшей степени отвечали потребностям «смутного» времени. Опираясь на фабрично-заводские комитеты и комитеты бедноты, Красную гвардию и народную
милицию, они демонстрировали фактическое всесилие в решении любых проблем повсе
дневной жизни.

Приказ о мерах по пресечению бандитизма в Курганском
уезде: «Кто не с нами – тот против нас». 1 августа 1921 г.

От первого лица
И. А. Ленский, из воспоминаний заведующего политпросвета Курганского уезд
ного комитета ВКП(б): «Главная задача местных советов и партийных организаций состояла в том, чтобы спасти тысячи жизней голодающих. Были организованы губернские и уездные комиссии по борьбе с голодом, которые начали
сбор продовольствия в волостях, где был благополучный урожай. Четвертый
Курганский горуездный съезд Советов горячо поддержал лозунг “Десять сытых
кормят одного голодающего”. К началу 1922 года Курганская уездная комиссия помощи голодающим собрала 1 668 пудов хлебопродуктов, значительное количество мяса, жиров, яиц, овощей. Неоценимую помощь трудящимся
Зауралья оказал Международный Рабочий Комитет. Чехословацкое отделение
миссии Ф. Нансена в Курганском уезде открыло 142 столовые, где получали
питание 36 тысяч человек. С марта 1922 года в Челябинской губернии начала
деятельность американская АРА (American Relief Administration, благотворительная организация. – Ред.), которая до сентября завезла разных продуктов
450 тысяч пудов».
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Фотолетопись эпохи
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От съездов Советов
к Советам депутатов
трудящихся
1920–1943 гг.
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