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Введение
27 апреля в соответствии с федеральным законодательством отмечается
памятная дата – День российского парламентаризма.
110 лет прошло с начала работы первого отечественного парламента
современного типа, который
представлял собой законодательный
двухпалатный орган государственной власти. Историки и политики до сих пор
спорят
о
значении
Государственной Думы и
Государственного Совета для
становления
парламентских
традиций и их роли в
политической истории России
начала
ХХ
века.
Но
несомненно то, что этот опыт
был
плодотворным.
Парламент стал одним из
эффективных
инструментов
демократизации общества и
поступательного
реформирования
политической
системы в России.
В силу ряда причин на
многие десятилетия оказались
незаслуженно
преданы
забвению имена депутатов
Члены Сибирской парламентской группы
Государственной
Думы,
в Государственной Думе третьего созыва
избранных зауральцами. В
(1907-1912 гг.)
данном сборнике, помимо
краткой характеристики Государственной Думы, представлены портретные
зарисовки парламентариев, общественной и законотворческой деятельностью
которых с полным правом могут гордиться их потомки.
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1. Государственная Дума: место в истории парламентаризма
До XX века российская государственность знала разные формы
представительных учреждений – вечевые и общинные сходы, Боярская Дума и
Земские Соборы, казачий круг и земские губернские собрания. Россия во
многом прошла самобытным путем становления демократических институтов
власти, которые нисколько не уступали по лучшим европейским или
североамериканским образцам.
Правовые основы конституционной монархии.
Революционные события, начавшиеся с расстрела демонстрации в
Петербурге 9 января 1905 года, ускорили движение страны к
конституционному строю и формированию парламента.
6 августа 1905 года император Николай II подписал несколько документов,
направленных
на
создание
Государственной
Думы
в
качестве
законосовещательного органа государственной власти - «Манифест об
учреждении Государственной Думы», «Учреждение Государственной Думы» и
«Положение о выборах в Государственную Думу».
17 октября 1905 года опубликован императорский манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», который состоял всего из
трех пунктов. Один из них провозглашал: «Установить, как незыблемое
правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения
Государственной Думы…».
В дальнейшем были разработаны и приняты правовые акты, определившие
роль и место российского двухпалатного парламента в системе органов
государственной власти.
20 февраля 1906 года принят закон о Государственном Совете – верхней
палате будущего парламента, занявшей место, равноправное с Госдумой как
законодательной палатой. Отныне ни один законопроект не мог стать законом,
если он не был одобрен тремя субъектами законодательства - Государственной
Думой, Государственным Советом и императором. Все существенные
изменения в государственном строе России нашли отражение в новой редакции
Основных государственных законов, принятых 23 апреля 1906 года.
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Избирательная система.
Избирательная система в России во многом учитывала передовой
европейский опыт, но сохраняла свою специфику и традиции, сложившиеся
еще во второй половине ХIX века.
Избирательное право было не всеобщим, а всесословным. Но даже в самых
передовых демократиях того времени всеобщность была скорее исключением,
а не правилом. Вместе с тем, в России право избирать и быть избранными в
Государственную Думу получили представители практически всех социальных
групп, национальностей, конфессий и политических взглядов.
Российская империя была уникальной страной в том смысле, что даже
радикальные оппозиционные политические партии зачастую открыто
участвовали в избирательных кампаниях, а их кандидаты нередко становились
депутатами Государственной Думы.
Важным принципом избирательной системы являлось применение
избирательных
цензов
возрастных,
имущественных,
гендерных,
территориальных. Выборы не были прямыми, как, например, в Англии. В этих
целях формировался институт выборщиков от одномандатных округов
(примерно как в современных США), которые
избирали депутатов
Государственной Думы. Численность депутатского корпуса насчитывала в
разные годы от 442 до524 парламентариев.
Выборы в Государственную Думу в регионах проходили разновременно и
в соответствии с разными правовыми актами (в отличие от современной
практики выборов, проходящих в заранее определенный день по всей стране, и
в соответствии с единым федеральным законом). Право представительства
получили избиратели всех территорий Российской империи (за исключением
Княжества Финляндского и Сахалина). Правда, для Сибири - в соответствии с
«Указом о применении положения о выборах в Государственную думу к
губерниям Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской» от 20 октября 1905
года - устанавливался усеченный стандарт представительства. Именно поэтому
среднее количество избирателей по Европейской России насчитывало 240
тысяч человек на одного депутата, а по Сибири – 274 тысяч. Особенностью
избирательной кампании по выборам в Думу первого созыва стало то, что во
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многих губерниях и областях России она проходила в условиях военного
положения.
В Государственную Думу Российской империи за 12 лет её работы было
избрано всего несколько депутатов-зауральцев. Во многом это было связано с
тем, что территория будущей Курганской области изначально была аграрным и
относительно малонаселенным регионом. Провинциальные городские центры –
Курган и Шадринск – являлись уездными городами Тобольской и Пермской
губерний. Часть современной территории области входила в состав
Оренбургской губернии. В силу специфики избирательного законодательства
значительная часть его жителей, в первую очередь рабочие, была фактически
лишена избирательных прав.
27 апреля 1906 года депутаты Государственной Думы и члены
Государственного Совета были приглашены на встречу с императором
Николаем II, проходившую в Георгиевском зале Зимнего дворца. Среди них
был и наш земляк - шадринский крестьянин Василий Евграфович Брагин.
Из воспоминаний современника о 27 апреля 1906 года:
«Это был общенациональный праздник – школы и присутствия
были закрыты, магазины тоже, большинство заводов не
работало, улицы были заполнены народом, повсюду флаги,
радостные лица, утром вереница экипажей, извозчиков
направлялась к Зимнему дворцу.
По своему социальному, национальному и конфессиональному составу
российский парламент являлся самым прогрессивным в перечне европейских и
североамериканских законодательных органов власти. Значительным было
представительство крестьянского населения и национальных меньшинств.
Вместе с тем, более половины депутатов составляли дворяне. Но большинство
из депутатов не имели практического опыта в представительных органах. Об их
образовательном уровне свидетельствовало то, что 42% депутатов не получили
даже среднего образования, а некоторые не умели ни читать, ни писать.
Всего 72 дня продолжалась работа Государственной Думы первого созыва.
Примечательно, что шесть избранных депутатов даже не успели доехать до
Петербурга, чтобы принять участие в её работе.
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За эти дни было проголосовано только два законопроекта. Единственный
закон, который прошел полную процедуру, то есть был одобрен второй палатой
– Государственным Советом, и подписан царем, стал не декларативным
политическим документом, а реальным правовым актом, который обязывал
направить бюджетные средства на борьбу с угрозой голода, возникшую в
некоторых губерниях России.
За два месяца работы Государственной Думы первого созыва было
сделано многое для выработки принципов законотворческой деятельности,
которые не потеряли свою актуальность и спустя сто лет.
В Думе первого созыва появились постоянные депутатские комиссии,
были заложены основы согласительной процедуры с участием двух палат –
Государственной Думы и Государственного Совета. Тогда же сформировались
фракции политических партий и депутатские группы. В дальнейшем
количество депутатов, работающих вне фракционных объединений, неуклонно
сокращалось: в первой Думе их было более 100, во второй – уже 50 депутатов
вне фракций, в третьей – 17, а в четвертой – только 6 таких депутатов. И
логично это привело к тому, что выборы в Учредительное собрание в 1917 году
были проведены по пропорциональной системе - в избирательных округах,
соответствующих губерниям.
Под влиянием Государственной Думы Россия стала первым государством
в Европе, на территории которого женщины получили равные с мужчинами
избирательные права. В качестве «пилотного проекта» было выбрано Великое
княжества Финляндское. Первые в мире женщины, избранные в парламент,
также появились в Финляндии: 19 женщин получили места в сейме в
результате выборов 1907 года. С учетом этого опыта в Государственную Думу
третьего созыва был внесен законопроект о предоставлении женщинам
избирательных прав наряду с мужчинами на всей территории Российской
империи. В рамках всей страны впервые женщины приняли участие в
демократических выборах в Учредительное Собрание в 1917 году. В имеющей
же многовековые парламентские традиции Англии женщины получили
аналогичные права только спустя год - в 1918 году. В других европейских
государствах за женщинами признали право голоса на выборах еще позднее во Франции в 1944 году, в Швейцарии – в 1971 году.
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Деятельность Государственной Думы дала мощный толчок формированию
политических партий. При этом спецификой Российской империи стало
свободное развитие национальных партий, которые имели в парламенте
значительное представительство.
История российского парламентаризма тесно связана с противостоянием
органов представительной и исполнительной власти. Конечно, это не было
особенностью России. Европейские парламенты – Англии, Испании, Германии,
Португалии и Австрии – также не раз распускались.
Из четырех созывов Государственной Думы на протяжении 12 лет три
оказались распущены:
 9 июля 1906 года – Государственная Дума первого созыва;
 3 июня 1907 года - Государственная Дума второго созыва;
 6 октября 1917 года - Государственная Дума четвертого созыва.
Государственная Дума первого созыва, ставшая известной как «Дума
народного гнева», проработала 72 дня. Её предшественнице – Думе второго
созыва, которая оказалась еще более оппозиционной, было отмеряно 103 дня.
Именно столько проработал в Думе шадринский крестьянин Петр Антонович
Зырянов.
Только третья Дума начала принимать законы. Более 2500 законопроектов
было рассмотрено депутатами. Государственный Совет отклонил только 1%
законов, принятых Государственной Думой. Среди принятых наиболее
значимыми были те, которые упрощали для крестьян формирование хуторов и
отрубов, вводили всеобщее начальное образование и страхование для
фабричных рабочих. Сами депутаты инициировали принятие более 200
законопроектов. Среди парламентариев были и три зауральца – Сергей Ильич
Шеметов (звериноголовский казак), Федор Алексеевич Владимиров
(чумлякский крестьянин) и Константин Матевеевич Петров (рабочий из
г.Шадринска).
В ходе подготовки законопроектов появилась практика согласования их с
регионами. Проводились анкетирования всех тех, кто был заинтересован в
прохождении законопроектов – депутатов земских собраний, деятелей
городского самоуправления, объединений предпринимателей. Значительное
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внимание к проблемам местного самоуправления со стороны Государственной
Думы третьего созыва объясняется во многом земским прошлым и настоящим
многих депутатов. Депутат Е.П.Ковалевский писал: «Недаром враги Третьей
Думы усердно повторяли «Это не законодательное, а просто большое земское
собрание». В этом много правды… Если Государственная Дума является
вместе с т ем «земской» Думой, то это лишь естественное развитие от частного
к общему, переход от местного хозяйства к государственному»).

2. В.Е. Брагин: Первый в первой Государственной Думе
В 1906 году Зауралье принимало участие в избирательной кампании по
формированию Государственной Думы первого созыва. И во многом
закономерным было то, что депутатом стал Василий Евграфович Брагин. Он
являлся наиболее типичным
представителем
нашего
региона
–
зажиточный
крестьянин из старообрядцев,
общественный
деятель,
депутат земского собрания и
меценат.
Получив
только
домашнее образование, он
старался
привить
всем
Село Бродокалмак Шадринского уезда в начале
уважение к грамоте и знаниям.
XX века
Его жизнь была овеяна
самыми невероятными легендами. Рассказывали, что первоначальный капитал
он получил, убив беглого каторжанина и завладев его золотом. Другие
говорили о том, что купив у купца старый дом, В.Е.Брагин нашел там богатый
клад. Кое-кто считал, что Василий Евграфович знался с нечистой силой и имел
тайное слово (заклинание), которое во всех делах приносило ему удачу. Но
реальность была намного прозаичнее и одновременно сложнее.
По некоторым данным В.Е.Брагин родился в 1847 году в деревне Николка
Шадринского уезда Пермской губернии. После смерти родителей 15 лет отроду
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переехал в крупное торговое и промышленное село Бродокалмак.1 Несколько
лет работал у местных зажиточных крестьян и ремесленников, учился
тонкостям землепашества и промыслового дела. Видя упорство и трудолюбие
молодого человека, сельская община его поддержала: после женитьбы он
обзавелся собственным хозяйством, ему выделили земельный участок и
ссудили деньги на покупку дома, лошадей и коров. К 1878 году Василий уже
прочно встал на ноги: обрабатывая 20 десятин земли, он приобрел
сельхозинвентарь и нанимал несколько работников. К нему шли охотно, так
как он никого не обижал и платил хорошо.
Одна из его наёмных работниц М.М.Баймакова позднее вспоминала:
«Брагин был человек добрый, справедливый. Было много желающих идти к
нему на работу. Я тоже несколько лет работала у него. Когда я вышла замуж
(тоже за его работника), то Василий Евграфович выделил нам малую избу, а
когда мы решили уйти от него и жить самостоятельно, то он дал нам избу,
лошадь, немного земли… Да и вообще большая часть населения Бродокалмака
отзывалась о нем положительно, звали его только Василий Евграфович, не
хозяин, не барин. И себя он не считал выше других. Простой был человек».
Немалый доход стала приносить торговля местными ремесленными
изделиями и зерном. В центре села В.Е.Брагин построил просторный
двухэтажный дом. Вместе с
тем, он делает щедрые
пожертвования
в
кассу
местного
храма
посвященного имени Св.
Праведного Прокопия, и
избирается
прихожанами
церковным старостой.
С
учреждением
в
Пермской
губернии
Шадринского уездного земского собрания В.Е.Брагина избирают её гласным
(депутатом).
Здание Шадринской уездной земской управы

1

До 1917 года с.Бродокалмак входило в состав Шадринского уезда Пермской губернии, в
настоящее время явялется муниципальным поселением Челябской области.
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На средства мецената в с.Бродокалмак была создана народная библиотекачайная, куда местные жители приходили целыми семьями. Василий
Евграфович убеждал крестьян
использовать
новые
агротехнические
технологии
для
получения
высоких
урожаев,
говорил
о
необходимости
улучшать
породы скота. Деньги для
приобретения книг, журналов,
Здание школы, построенное на средства
газет выделяла земская управа,
В.Е.Брагина в с.Брадокалмаке
сельскохозяйственное
общество, большие суммы жертвовал и сам В.Е.Брагин.
На одном из заседаний земства он заявил, что берется построить в
с.Бродокалмак новое кирпичное здание школу на собственные средства. В 1896
году состоялось его торжественное открытие. Василий Евграфович, являясь
попечителем школы, закупал наглядные пособия и учебники, выделял средства
на оплату работы учителей. Когда же земство затеяло строительство еще
одного школьного здания, В.Е.Брагин решил внести в это дело и свою лепту –
30 процентов стоимости работ.

Торжественное открытие
Государственной Думы и Государственного
Совета, 27 апреля 1906 г.

В 1906 году с началом
избирательной
кампании
в
Государственную
Думу
уездный крестьянский сход
поддержал
кандидатуру
Василия Евграфовича, избрав
выборщиком
в
Пермское
губернское
избирательное
собрание. 15 апреля 1906 года
на очередном этапе выборов он
был
избран
депутатом
Государственной Думы первого
созыва.
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Приехав в Петербург, В.Е.Брагин поселился, как и большинство
крестьянских депутатов на казенной квартире, нанятой на государственные
деньги, и оставался там до конца работы Думы.
27 апреля 1906 года депутат В.Е.Брагин вместе со своими коллегами в
Георгиевском зале Зимнего дворца слушал приветственную речь императора
Николая II.
Только 72 дня было отмеряно историей законотворческой работе
Государственной Думы первого созыва. По мнению Правительства, она была
откровенно оппозиционная. В общественном мнении она запомнилась как
«Дума народного гнева». Интересно, что в одном из справочных изданий того
времени политическая позиция зауральского депутата В.Е.Брагина была
охарактеризована кратко - «демократ-реформист».
После роспуска Государственной Думы В.Е.Брагин возвращается в родное
Зауралье к привычным для него делам. Тем не менее, через несколько лет у
него будет еще возможность выступить в парламентском зале. На одно из
заседаний Государственной Думы третьего созыва он был приглашен как
известный зауральский землевладелец.
К 1917 году В.Е. Брагину исполнилось уже 70 лет, но он оставался таким
же энергичным, активным общественником. После Февральской революции по
его инициативе в с.Бродокалмак был создан Совет крестьянских депутатов. Но
вскоре, большевики перехватили инициативу и «брагинский» Совет был
разогнан, а сам он был подвергнут экспроприации.
Это были первые всполохи Гражданской войны. В июне 1918 года в
Зауралье при поддержке чехословацких частей свергается власть
большевистских Советов. Члены бродокалмакского исполкома были казнены
карательным казачьим отрядом. Многие крестьяне, которым в своё время
большевики передали имущество В.Е.Брагина, начали возвращать его
прежнему владельцу. Но он не брал, выдавая расписку, что дарит им своё
имущество. По воспоминаниям современников, он говорил представителям
новых властей: «Я не одобряю большевиков, но и братоубийственную войну не
поддерживаю».
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В.Е.Брагин умер 20 июня 1920 года в небольшой избе на кровати с газетой
в руках. Никогда не кичившийся своим богатством, употребляя его на
общественное благо, он ушел из жизни, довольствуясь тем немногим, что у
него осталось. Но главное, что он нажил за годы жизни – это добрая память о
крепком хозяйственнике и просветителе, депутате первого российского
парламента.

3. С.И.Шеметов: Казак, атаман и депутат
Из рассказа Л.Рыбина «Кровь на берегу»:
«Много лет подряд атаманил в Звериноголовской Игнат Шемет, и только
революция заставила его сложить с себя полномочия. А когда в Зверинке
установилось двоевластие в лице станичного
атамана, с одной стороны, и Совета рабочих и
крестьянских депутатов, с другой стороны, он
продолжал по-прежнему бороться за права
зажиточных крестьян и всей душой
ненавидел Советскую власть. И хотя во
времена Колчака Игнат уже не был
станичным атаманом, казаки по привычке
заходили к нему то с жалобой на
разночинцев, то с другими спорными
вопросами».
Прототипом этого атамана был вполне
реальный человек – Сергей Ильич Шеметов,
уроженец
Звериноголовской
станицы,
избранный в 1907 году своими земляками депутатом Государственной Думы
третьего созыва.
Атаман станицы
Звериноголовская
С.И.Шеметов

В сентябре 1872 года в семье малоимущего казака Ильи Шемета родился
сын Сергей. С детских лет он отличался завидными способностями и тягой к
образованию. Родители всячески поддержали стремление сына, надеясь, что
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это поможет ему «выбиться в люди». Закончив звериноголовское двухклассное
училище, Сергей сдал экзамен на звание учителя и уже в 17 лет стал
преподавать в местной казачьей школе. Здесь он проработал четыре года и,
достигнув возраста 20 лет, был призван на действительную военную службу.
Начальство сразу же отметило грамотного и сообразительного молодого казака,
назначив его на должность писаря в Управление 3-го военного отдела
Оренбургского казачьего войска. Военная служба продолжалась четыре года.
После армии С.И.Шеметов женился на дочери крупного местного
землевладельца звериноголовского казака Банщикова. В качестве приданного
зять получил 483 десятины земли, продажа которой принесла значительный
доход - 25 тысяч рублей. На эти средства в
с.Звериноголовской он построил большой
добротный дом прямо напротив церкви и
станичного управления.
Уже в 30 лет бывший учитель Сергей Ильич
удостоился чести быть избранным на должность
атамана Звериноголовского поселка, а затем и
атамана станицы Звериноголовская. Казаки его
почитали как человека образованного. По
свидетельству современников, он хорошо умел
находить общий язык, как со станичниками, так
и с войсковым начальством.
В
1907
году
была
распущена
Государственная Дума второго созыва и
объявлено о начале новой избирательной
кампании. Земляки выдвинули молодого атамана выборщиком депутатов. 14
октября 1907 года от съезда уполномоченных от казачьих станиц Оренбургской
губернии 35-летий Сергей Ильич избран в Государственную Думу третьего
созыва.
Депутат
Государственной Думы
третьего созыва, 1907 г.

Как он сам позднее вспоминал, что «примыкал к группе прогрессистов,
являлся членом двух комиссий - по государственной обороне и по
рыболовству». На протяжении пяти лет он без остатка отдавал себя новой для
него законотворческой работе. Стенограммы заседаний Думы сохранили для
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нас свидетельство о том, что молодой станичный атаман неоднократно
выступал докладчиком в комиссии по государственной обороне. При его
участии подготовлены такие законопроекты, как «Об изменении законов о
взимании и отправлении земельных и натуральных повинностей крестьян» и
«О распространении Земского положения на Область войска Донского».
Сергей Ильич принимал участие в прениях по поводу введения в Оренбургской
губернии земских учреждений. С думской трибуны он говорил от лица
оренбургского казачества: «Я, как представитель казачества, считаю, что
слияние в одно земство и казаков, и население Оренбургской губернии
недопустимо. У казаков есть свои особенности. Они живут совершенно другой
жизнью, несут другие повинности в большом объеме. Главная особенность –
отбывание казаками воинской повинности за свой счет, что обходится каждому
до 350 рублей. Льготами по отбыванию воинской повинности не пользуются,
служат 19 лет. У молодых – есть станичные сборы для обучения зимой, а летом
– лагерные сборы из своих средств. Экономическое благосостояние после
Русско-японской войны и волнений в стране, неурожая, пришло в упадок. В
силу многих особенностей земские учреждения у казаков должны быть свои,
отдельно от общегубернских. Кроме того, земские учреждения 1890 года
являются сословными, по преимуществу дворянскими, у нас же дворян почти
нет и сословность в казачьей жизни отсутствует». Его поддержал другой
коллега по фракции прогрессистов и депутат от зауральского крестьянства Ф.
А. Владимиров. По инициативе зауральских депутатов в Государственной Думе
была организована депутатская группа, главная цель которой состояла в защите
интересов аграриев. В её состав вошли около 20 парламентариев. Но
ознакомившись с программами всех партий, депутаты отметили, что ни одна из
существующих политических партий на тот момент не защищает интересы
российского крестьянства и казачества.
Станичный атаман С.И.Шеметов не оправдал надежд губернских
чиновников, так как в парламенте примкнул к числу хоть и умеренной, но всётаки оппозиции правительству. Поэтому в 1912 году накануне избирательной
кампании в Государственную Думу четвертого созыва было сделано всё, чтобы
забаллотировать его кандидатуру. Пассивность избирателей и использование
административного ресурса, направленного на недопущение в депутаты
«прогрессивных» кандидатов, повлияли на итоги выборов. В Думу четвертого
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созыва от оренбургского казачества был избран миасский станичный атаман
М.И.Канашев, придерживавшийся консервативных правых взглядов.
По возвращении из Петрограда С.И.Шеметов занялся хозяйством. В
частности, зная о лечебных свойствах озера Горькое, он организовал в столице
экспертизу химического состава воды. Получив положительные результаты,
Сергей Ильич в 1912 году заключил договор с атаманом станицы
Звериноголовская об аренде озера. Построив на берегу платную дачу,
С.И.Шеметов фактически дал начало практике санаторного лечения в Зауралье.
Но с началом Первой мировой войны востребованность такого отдыха
снизилась и дачу пришлось закрыть.
Активного участия в революционных событиях 1917 года С.И.Шеметов не
принимал, хотя и являлся членом съезда войскового круга, прошедшего в
Троицке. В 1918 году, как и
многие зауральские казаки, он
был мобилизован и служил
при штабе 3-го военного
отдела
Оренбургского
казачьего войска. В станице
Звериноголовской
являлся
одним из членов военноследственной комиссии, или
как
её
еще
называли
Оренбургские казаки
«комиссии по вылавливанию
большевиков». Но по некоторым свидетельствам С.И.Шеметов не был
сторонником массовых репрессий. Отступал вместе с колчаковскими войсками
и в 1919 году был уволен по болезни в г.Омске. В 1920 году привлекался к
ответственности «за контрреволюцию», но был освобожден по амнистии. Как
бывший член Государственной Думы С.И.Шеметов был лишен избирательного
права и, соответственно, всех социальных гарантий. Дом и всё имущество были
национализированы.
После занятия Омска красными частями С.И.Шеметов поступил на
советскую службу в Совет народного хозяйства. Работал в качестве страхового
агента, в экспедиции по заготовке скота для армии и хлебозаготовке в

18

Курганском уезде. В 1924 году назначен продавцом в лавке в село
Звериноголовское. После чего занимался сельским хозяйством. Из имущества
была только корова, а на руках жена и четыре несовершеннолетних ребенка.
В 1929 года органами ОГПУ по статье 58.11 было заведено дело о
«казачьей контрреволюционной группе» на территории Звериноголовского
района. Одним из 13-ти обвиняемых был Сергей Ильич. К этому времени ему
уже исполнилось 57 лет. Следователями он характеризовался как «кадет,
бывший помещик, член Государственной Думы, член следственной комиссии
по вылавливанию большевиков при белых, бывший атаман станицы». Судя по
свидетельству односельчан, Сергей Ильич пользовался большим уважением у
казачества за образованность и большой опыт. Именно поэтому ОГПУ его
фактически назначили «идейным вдохновителем группировки», которая якобы
формировалась им на протяжении нескольких лет из «кулацко-зажиточной
части казачества и колчаковских карателей». По версии следствия,
С.И.Шеметов агитировал «за казацкую самостоятельность, сохранение всех
привилегий и традиций казачества». В антисоветскую группировку были
включены и другие казаки, пользовавшиеся большим авторитетом у местного
населения. Многие из них неоднократно избирались в советские руководящие
органы власти. По версии следствия, которую не отрицали и сами обвиняемые,
они не поддерживали насильственную коллективизацию, безудержный рост
самообложения и перераспределение общинных земель в пользу переселенцев.
С.И.Шеметов был арестован в декабре 1929 года и доставлен в Курган.
Уже в марте 1930 года расследование было завершено и дело направлено на
внесудебное
рассмотрение
Особого
Совещания
Коллегии
ОГПУ.
Постановлением «тройки» от 9 мая 1930 года Сергей Ильич Шеметов признан
виновным по статье 58.11 УК РСФСР и… освобожден с зачетом срока
нахождения в предварительном заключении. Таким образом, фактически ОГПУ
было вынуждено признать мифический характер деятельности «антисоветской
казачьей группировки». Но вместе с тем, не желая признавать прямую
фальсификацию доказательств, для осужденных был установлен минимально
возможный срок.
После освобождения о дальнейшей судьбе бывшего станичного атамана,
ставшего депутатом Государственной Думы, не известно.
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4. К.М. Петров: «Буревестник революции»
28 февраля 1917 года в полку, расквартированном в Кургане, стало
известно о переходе власти в Петрограде к Временному думскому комитету. 5
марта группа младших офицеров, сочувствующих революции, начала
решительные действия. Среди них выделялся
прапорщик Константин Матвеевич Петров. Под
его руководством рота солдат окружила здание
полиции и арестовала курганского исправника
М.В.Иконникова. Сам К.М.Петров выступил
перед изумленными курганцами: «Дорогие
граждане! Проклятое самодержавие пало.
Победила
революция.
Правительство
арестовано. Царь отказался от престола».

К.М.Петров,
депутат Государственной
Думы, 1907 г.

К.М. Петров родился в 1877 году в
г.Шадринске в мещанской семье. Окончил
приходское начальное училище, после чего
устроился работать наборщиком в типографию.

Революция 1905-1907 годов определила его дальнейшую судьбу. Он
активно участвовал в профсоюзном движении. Жители г.Шадринска заметили
энергичного начинающего политика. Во время избирательной кампании в
Государственную Думу Константин Матвеевич становится выборщиком от
съезда городских избирателей. В октябре 1907 года на Пермском губернском
избирательном собрании большинством голосов он был избран депутатом
Государственной Думы.
В Государственной Думе третьего созыва К.М.Петров активно включился
в партийную деятельность. В анкете он отмечал, что является «народным
социалистом». Придерживаясь левых взглядов, вошел в «трудовую группу» и
стал секретарем фракции. Круг его законодательных интересов отражает
перечень парламентских комиссий, в которых депутат работал в течение
нескольких лет: продовольственной; по рабочему вопросу; по городским
делам; бюджетной.
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К.М.Петров считался одним из наиболее активных депутатов.
Парламентская статистика зафиксировала, что он выступал в прениях более 150
раз, чаще всего по вопросам рабочего законодательства и аграрной реформы.
При этом он считался заядлым нарушителем спокойствия. Об этом
свидетельствует то, что более 100 раз Константин Матвеевич прерывал речи
других ораторов возгласами с места, получил 59 замечаний от
председательствующих
в
общих
собраниях за нарушения в своих
выступлениях думского регламента,
чаще всего выражавшихся в перепалках
с председательствующим и депутатами
от правых партий.
В документах Государственной
Думы его называли «Петров третий»,
чтобы отличить от однофамильцев. Этот
провинциальный политик запомнился
всем как оппонент столыпинским
реформам,
защищавший
право
крестьянской
общины
на
К.М. Петров выступает на заседании
существование. При этом все неимущие
Государственной Думы, 1907 г.
крестьяне, подчеркивал К.М. Петров,
должны быть «наделены землей из удельных, кабинетских, монастырских,
посессионных, частновладельческих и прочих земель. Все земли должны
перейти в уравнительное пользование всего народа...».
Много времени отдавая работе в парламенте, К.М.Петров не забывал о
своих избирателях, и регулярно встречался с земляками. Известно, что 4 июля
1910 года он выступал в Шадринской городской Думе, позволяя себе, по
мнению полиции, излишне откровенно критиковать деятельность российского
правительства.
Своё последнее выступление в Государственной Думе К.М.Петров
закончил пророческими словами: «Дни вашего существования и благополучия,
господа крупные помещики, сидящие в третьей Государственной Думе и
находящиеся вне Думы, сочтены».
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В 1912 году К.М.Петров участвовал в избирательной кампании в
Государственную Думу четвертого созыва. Шадринцы в очередной раз
доверили ему право представлять их на губернском избирательном собрании,
но в результате голосования в Перми он уступил другому кандидату.
В годы Первой мировой войны он был мобилизован в армию, закончил
школу прапорщиков и направлен в 34-й Сибирский запасной полк. Здесь
готовилось пополнение для действующей армии.
Наступил 1917 год. С первых дней после революционного переворота
К.М.Петров активно включился в общественно-политическую жизнь г.Кургана.
Являясь одним из руководителей
военно-революционного комитета
полка, он вошел в состав Комитета
общественной
безопасности.
Вскоре К.М.Петров стал одним из
лидеров
Курганского
Совета
рабочих и солдатских депутатов.
Кроме того, молодой офицер
назначается
начальником
курганской милиции. Партийная
Митинг в г.Кургане, ноябрь 1919 г.
организация
социалистовреволюционеров (эсеров) и зауральские крестьяне доверили ему пост
председателя уездного Комитета Крестьянского Союза. В дальнейшем он
возглавил Курганский уездный продовольственный комитет.
Константин Матвеевич представлял Курганский уезд на Всероссийском
съезде Совета крестьянских депутатов, прошедшем в мае 1917 года в
Петрограде. Здесь он был избран председателем Сибирской группы делегатов,
которая предложила участникам съезда и Временному правительству
незамедлительно реализовать ряд антикризисных мероприятий. По их мнению,
необходимо было срочно организовать снабжение деревни промышленными
товарами, установить твердые цены на зерно, ввести всеобщую трудовую
повинность и отменить ввозные пошлины на товары, предназначенные для
сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, члены группы поставили
перед Временным правительством вопрос о скорейшем введении в Сибири
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земского самоуправления. К.М.Петров опубликовал подробный отчет в
городской шадринской газете «Исеть» и доложил обо всём этом на III
Курганском уездном крестьянском съезде, прошедшем 25-26 июня 1917 года.
Выступая перед делегатами курганского съезда, К.М.Петров сделал
следующее заявление: поддерживая продолжение оборонительной войны
против Германии, он не может оставаться в тылу, когда его однополчан
направляют на передовую, и просил освободить его от занимаемых партийных
и общественных должностей. Но по инициативе делегатов съезда военному
министру А.Ф.Керенскому была направлена телеграмма с просьбой оставить в
г.Кургане четырех офицеров и солдат, ставших политическими лидерами
Зауралья. Среди них была названа фамилия Константина Матвеевича. Более
того, съезд принял решение о создании уездного Совета крестьянских
депутатов, а его членом делегировал К.М.Петрова. 15 июля 1917 года он был
избран председателем Совета и исполкома Курганского Совета крестьянских
депутатов. Впоследствии К.М.Петров выдвигался кандидатом в депутаты
Всероссийского Учредительного собрания, но уступил место более опытному
товарищу по партии эсеров И.А.Михайлову.
Осенью 1917 года в г.Кургане развернулось ожесточенное политическое
противоборство между эсерами и большевиками, бывшими соратниками и
однополчанами. К.М.Петров
решительно
выступал
против
радикальных
действий
большевиков,
которые сделали ставку на
проведение
стачек
на
предприятиях г.Кургана. Но,
видимо,
его
опыт
парламентских
методов
Казарма чехословацких легионеров
политической борьбы не
в г.Шадринске, 1919 г.
соответствовал
новым
условиям. Большевики провели грамотную и агрессивную избирательную
кампанию по выборам членов Совета рабочих и солдатских депутатов.
Получив в нём большинство голосов, 20 ноября 1917 года они объявили
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переходе власти в руки Советов. Ударной силой Совета стали отряды «Красной
гвардии».
27-28 ноября 1917 года в г.Кургане планировалось проведение V уездного
крестьянского съезда. Но большевики сорвали его, а затем организовали
собственный крестьянский съезд.
Политическая ситуация в стране свидетельствовала о том, что большевики
и левые эсеры могут пойти на разгон Всероссийского Учредительного
собрания. 27 ноября 1917 года в Москву за подписью К.М.Петрова была
направлена телеграмма в поддержку избранных депутатов. Но прошло
несколько дней и российский парламент действительно оказался распущенным,
а сам Константин Матвеевич арестован.
Последний взлет в политической карьере К.М.Петрова связан со
свержением власти большевистских Советов. В ночь со 2 на 3 июня 1918 года в
результате вооруженного выступления чехословацкого корпуса Советская
власть в Кургане была ликвидирована.
13-15 июня 1918 года проводился V-й Курганский уездный крестьянский
съезд, секретарем которого избран К.М.Петров. На съезде была принята
программа, которая полностью отражала политические взгляды Константина
Матвеевича. В частности, делегаты приняли решение о восстановлении
земского самоуправления, о передаче частовладельческих, церковных и
государственных земель трудящимся без выкупа, о необходимости
регулирования цен на товары первой необходимости, о создании армии.
О дальнейшей судьбе К.М.Петрова, бывшего депутата Государственной
Думы третьего созыва, ничего не известно.
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5. А.А. Бубликов: «Серый кардинал» Февральской
революции 1917 года
Имя этого политика почти забыто, но его роль в событиях 1917 года
поистине имеет определяющий характер. 28 февраля 1917 года только что
назначенный на должность комиссара
Министерства путей сообщения, депутат
Государственной думы четвертого созыва
А.А.Бубликов разослал по всей России
телеграмму
со
следующим
текстом:
«Государственная Дума взяла в свои руки
создание новой власти».
Александр Александрович Бубликов
родился 4 мая 1875 года в Петербурге в
семье чиновника министерства путей
сообщения. Продолжая традиции отца, он
Депутат
Государственной Думы
окончил Петербургский институт инженеров
А.А.Бубликов, 1912 г.
путей сообщения. Проходил стажировку за
границей. В те годы карьера железнодорожного инженера могла привести на
самые вершины власти, примером чего может служить жизненный путь
председателя Совета Министров С.Ю.Витте.
В 1905 году молодой специалист опубликовал книгу «Неотложные
вопросы железнодорожной политики». В разные годы он занимал должности
начальника по изысканиям направления Москва - Казань – Екатеринбург,
директора Ачинско-Минусинской железной дороги. Входил в состав
исполкома Всероссийского съезда промышленников.
Учитывая широкую благотворительную и общественную деятельность
решением Шадринской городской Думы Александр Александрович был
удостоен звания «Почетный гражданин г.Шадринска». Это позволило ему
участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы четвёртого созыва от Пермской губернии.
На губернском избирательном собрании по выборам депутатов
Государственной Думы в октябре 1912 года он представлял избирателей
г.Шадринска. Выборщики от Пермской губернии приметили молодого,
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состоятельного и энергичного железнодорожника, и он был избран в
российский парламент.
В Государственной Думе А.А.Бубликов, как и многие зауральские
депутаты, прежде него, входил в состав фракции прогрессистов, заявившую о
себе как о «левом центре».
О сфере его законотворческих интересов свидетельствует перечень
парламентских комиссий, в которых он работал: финансовой, о путях
сообщения, о торговле и промышленности.
В годы Первой мировой войны депутат назначен на пост вицепредседателя Центрального военно-промышленного комитета. «Психология
наша в отношении промышленного дела, увы, нездоровая» – отмечал на одном
из заседаний думы депутат. – «В нашем отношении к торговой и
промышленной деятельности страны необходимо «научиться любить эту
деятельность, не воевать с нею, а пестовать, холить её и развивать».
А. А. Бубликов занимал прагматичную позицию: он не связывал свое имя
с непопулярным правительством, но всегда легко находил общий язык с
бюрократией
по
вопросам, в которых его
интересы совпадали с
интересами региона.
Звездный
час
Александра
Александровича пробил в
феврале
1917
года,
когда он оказался в
центре драматических
событий. В Петербурге
Совещание служащих Министерства с комиссаром
А.А.Бубликовым, март 1917г.
начались
беспорядки.
Неожиданно
для
властей солдаты отказались выполнять приказы. 27 февраля в 2 часа дня в
Государственную Думу доставили императорский указ о ее роспуске. Депутаты
в ответ сформировали Временный думский комитет, который должен был
«взять в свои руки восстановление государственного и общественного
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порядка». Действовать приходилось быстро и решительно. Здесь-то присущие
А. А. Бубликову энтузиазм и энергия и пришлись ко двору.
Временный комитет назначил А.А. Бубликова комиссаром в Министерство
путей сообщения. Судьба революции оказалась в его руках, так ка именно его
телеграмма, разосланная по всем российским железным дорогам, сыграла
решающую роль в Февральской революции.
Позднее очевидец вспоминал: «Из телеграммы Бубликова вся Россия
впервые узнала о революции и поняла, что ее сделала Дума. Нужны были
месяцы, чтобы гуща русского народа поняла эту фальсификацию. Но, тем не
менее, тот факт, что Бубликов нашел в себе смелость торжественно уведомить
всю Россию о создании новой власти в то время, когда фактически еще никакой
власти не было, предотвратило на местах даже тень контрреволюционных
выступлений».
По приказу А.А.Бубликова царский
перенаправлены через ст. Дно на Псков.

поезд

от

Петербурга

был

Прошло несколько дней и ему пришлось сыграть еще одну значимую роль
в революционных событиях того времени: 8 марта Александр Александрович в
Ставке арестовал бывшего императора Николая II.
А. А. Бубликов не без оснований рассчитывал на пост министра путей
сообщения во Временном правительстве. Но министерский портфель достался
другому.
Видя развал всего, что было создано ранее, в сентябре 1917 года
А.А.Бубликов уехал в Америку. В эмиграции продолжал интересоваться всем,
что происходило на родине. Он сотрудничал с газетой «Новое русское слово»,
написал десяток книг по восстановлению российского народного хозяйства и
финансов после Гражданской войны, а также мемуары о русской революции.
Скончался Александр Александрович Бубликов 29 января 1941 года в
Нью-Йорке.

