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Члены
Шадринской
городской управы.
В центре А.И. Земляницын, городской голова (1898-1906 гг.)
Приглашение гласному (депутату) на заседание Шадринской городской Думы, 1899 г.
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о второй половине XIX века реформы императора Александра II дали
начало новому этапу развития представительной власти и гражданского общества. Во многом новаторским был сам
процесс подготовки некоторых общегосударственных преобразований, так как
для их разработки привлекались самые
широкие круги общественности: создавались экспертные группы, проводилось
обсуждение будущих законов.
В целях совершенствования городского самоуправления во все города были
направлены специальные перечни вопросов. Известно, что в 1862-1863 годах
в г. Шадринске действовала комиссия
«для составления ответов на предложенную Министерством Внутренних Дел
программу относительно улучшения общественного управления в городах». В её
состав вошли представители почти всех
социальных групп: дворяне, почетные
граждане, купцы, мещане и ремесленники. В частности, они предложили разделить органы управления на совещательные и исполнительные, запретить участие
в них торговцам, временно причисленных к городу. Учитывая опыт деятельности городской Думы, комиссия обращала
внимание на необходимость предоставить представительным органам право
самостоятельно закупать необходимые
материалы без предварительной публикации о торгах.
16 июня 1870 года было издано новое «Городовое положение» и городские

Думы получили значительные властные
полномочия. Они наделялись правом
назначать выборных лиц на общественные должности и контролировать деятельность распорядительных органов,
рассматривать и утверждать бюджеты,
устанавливать городские налоги и сборы,
решать вопросы благоустройства территорий. Подчинялись городские Думы,
согласно «Городовому положению», непосредственно Сенату – высшему законосовещательному органу государственной власти в Российской империи.
Гласные (депутаты) избирались раз в
четыре года. Право выбирать и быть избранными получили русские подданные,
проживающие в городах независимо
от сословной принадлежности, но при
условии соответствия требованиям ценза (имущественного, возрастного и др.).
Лично участвовать в выборах могли лишь
мужчины не моложе 25 лет, женщины
голосовали через своих законных представителей – ближайших родственников.
По статистике в г. Шадринске в 1872 году
женщины составляли 17 процентов, а в
1883 году – 20 процентов от числа избирателей, участвующих в выборах. Избирательное право получили те, кто владел
в городской черте недвижимостью, содержащие торгово
промышленные здания или выплачивающие в пользу города специальные сборы. Законодательно
устанавливались ограничения прав участия в выборах для тех, кто имел недоимки по сборам. Вводился также ценз осед-

лости – не менее двух лет проживания в
городе.
Первые выборы в соответствии с новым «Городовым положением» состоялись в 1872 году, когда была сформирована Шадринская городская Дума. Через
три года были проведены выборы в Курганскую городскую Думу.
Участие в выборах ставилось в зависимость от принадлежности к установленным законом «разрядам» по трем избирательным съездам – крупных, средних
и мелких налогоплательщиков. В г. Кургане в конце 1880-х годов насчитывалось
886 избирателей. К I разряду относились
немногочисленные крупные промышленники и торговцы – купцы 1-й гильдии, во
II разряде числились купцы 2-й гильдии
и дворяне (всего 53 человека), III разряд
составляли мещане, отставные солдаты, крестьяне, живущие в городе, все,
кто платил сборы в казну с имущества и
промыслов (более 800 человек). Каждый
разряд имел одинаковые права по выдвижению равного количества гласных
Курганской городской Думы. Такая система, несомненно, обеспечивала значительные преимущества купечеству. В
г. Далматово из-за незначительного количества избирателей выборы проходили по двум разрядам.
Отличительной особенностью новой
избирательной системы стало то, что кандидаты в гласные выдвигались не только
от избирателей – от физических лиц, но
и от юридических лиц. Так, например, в

выборах гласных Шадринской городской
Думы участвовали торговые дома «Александр Корпачев с братом», «Братья Я. и
С. Лопатины» (г. Москва), «Общественный Пономарева Банк», православный
Верхнетеченский Свято-Троицкий монастырь, единоверческая Свято-Троицкая
церковь. Они выбирали в городскую Думу
по одному гласному.
Гласные Думы из своего состава выбирали городского голову и членов исполнительного органа – управы. Городской
голова – председатель Думы и управы –
избирался только из дворян, почетных
граждан или купцов 1-й гильдии.
В XIX веке на лидирующие позиции не
только в экономике, но и в общественной
жизни российских городов постепенно
вышло купечество. Представительные
органы, как правило, возглавляли наиболее деловитые и уважаемые представители этого сословия. Первым городским
головой г. Шадринска и председателем
Думы стал купец Афанасий Григорьевич
Трескин. 1 марта 1875 года Курганскую
городскую Думу возглавил крупный промышленник и общественный деятель Федор Васильевич Шишкин.
Законом определялось, что число гласных в думах может изменяться в пределах от 30 до 72 человек – в зависимости
от численности избирателей. Развитие
зауральских городов приводило к увеличению населения, а, следовательно, и числа гласных. В начале XX века Курганская
городская Дума насчитывала 40 депута-

Ф.А. Соснин (1828-1911 гг.),
купец, благотворитель,
гласный Камышловского
земского уездного соб
рания (1872-1876 гг.) и
Шадринской городской
Думы (1898-1902 гг.)
Город Шадринск (нач.
XX века)
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Гласные Курганской
городской Думы и
здание Думы, 1890 г.
В центре в верхнем
ряду городской голова О.Н. Евграфов

Члены
делегации
г. Кургана на встрече с
наследником престола великим княземНиколаем Александровичем 1891 г.
Слева направо:
И.И. Бакинов,
Ф.В. Шветов,
О.Н. Евграфов,
Ф.С. Березин,
К.Т. Харламов
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тов, которые работали на общественных
началах. Для решения вопросов, входящих в компетенцию представительного
органа, требовалось присутствие на заседании не менее одной трети народных
избранников. При принятии бюджета
законодательство требовало участия в
заседании не менее половины от избранного состава гласных.
Источники формирования городских
бюджетов не сводились только к налоговым поступлениям. В г. Шадринске
прямой налог с недвижимого имущества горожан приносил в казну всего 1800
рублей. Гораздо большие доходы поступали от сборов по выдаче документов на
право занятия торговлей и промыслом более 3700 рублей, сборы с трактиров,
постоялых дворов и «съестных лавочек»

давали еще 3000 рублей. Но в основном
бюджет города формировался за счет
эффективного распоряжения общественной собственностью: сдача в аренду
земель, общественных торговых лавок и
ярмарочных помещений приносили ежегодно около 17 тысяч рублей.
Решая задачи по благоустройству, развитию экономического потенциала города, думы могли рассчитывать только
на собственные силы. Приметой времени
стало учреждение общественных банков,
приобретение в муниципальную собственность торговых и промышленных
предприятий, приносивших стабильный
доход. Одними из первых кредитных учреждений в Зауралье как раз и стали общественные банки, основанные в 1860-е
годы, - банк имени Дмитрия Пономарева
(в г. Шадринске) и банк имени Василия
Багашева (в г. Кургане).
Городские думы занимались не только
организацией, регулированием экономической и общественной жизни городов. Они активно участвовали в создании
системы социальной помощи незащищенным категориям населения, выделяли материальные средства пострадавшим от стихии. В 1875 году на одном из
первых заседаний депутаты Курганской
городской Думы поставили вопрос о назначении городской стипендии сиротам.
В 1891 году после личной встречи курганской делегации с наследником престола Николаем Александровичем в
г. Кургане было открыто Никольское детское убежище, в котором воспитывались
два десятка мальчиков и девочек.
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В 1911 году, когда Зауралье постигла
сильная засуха, Курганская городская
Дума выделила для обеспечения нуждающихся хлебом и кормами для скота
10000 рублей и 3000 рублей на организацию бесплатной столовой. В 1914 году
по инициативе Думы под председательством городского головы Ф.В. Шветова
был создан комитет по оказанию помощи
пострадавшим от сильнейшего наводнения. На протяжении многих десятилетий
Шадринская городская Дума выделяла
наиболее талантливым студентам значительные по размерам стипендии и единовременные пособия. Ярким примером
этого может служить участие в судьбе
выдающегося русского скульптора Ивана Дмитриевича Иванова (Шадра). Будучи выходцем из относительно небогатой
семьи, он сумел добиться широкого признания своего таланта уже в ранние годы
творчества. На обучение молодого гения,
в том числе за границей, из городского
бюджета выделялись сотни рублей.
Дальнейшее развитие уже имеющих
вековую историю городских представительных органов власти сопровождалось
расширением прав подданных на участие
в самоуправлении. 1 января 1864 года
произошло событие, сравнимое по своей
значимости с отменой крепостного права. Император подписал Положение «О
губернских и уездных земских учреждениях», в соответствии с которым появились земства – земские собрания и правления. Земские учреждения вводились
только в 34 губерниях Европейской России. Поэтому в Зауралье вплоть до 1917
года они действовали только на территории Шадринского уезда Пермской губернии и некоторых волостей Оренбургской
губернии. Курганский уезд, относившийся к Тобольской губернии, почти на полстолетия остался в стороне от деятельности земств.

Система земского представительства была основана на принципах всесословности, выборности всех гласных, их
формальном равенстве и сменяемости.
Тем не менее, выборы депутатов были
многоступенчатыми. В уездах формировались три класса избирателей - частные
землевладельцы, не принадлежащие к
городским и сельским обществам; лица,
принадлежащие к городскому обществу;
лица, принадлежащие к сельскому обществу. В соответствии с этой градацией
были учреждены три избирательных собрания (курии): съезды уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ. Выборы в
уездные земские собрания проводились
через каждые три года на земских избирательных собраниях, волостных сходах
и съездах мелких владельцев путем тайного голосования – «посредством баллотировки шарами». Для избрания в гласные необходимо было получить простое
большинство белых шаров от уполномоченных на избирательных съездах. Право участия в них имели лица мужского
пола, являющиеся подданными России,
достигшие возраста 25 лет и соответствующие определенному законом имущественному цензу. Лица, находящиеся под
следствием или судом, лишенные духовного сана или исключенные из дворянского собрания, а также состоящие под
гласным надзором полиции, не могли избирать и быть избранными.
Земские учреждения не входили в систему органов государственной власти.
Сфера их деятельности ограничивалась
хозяйственно-экономическими и социальными вопросами: открытие и управление местными больницами, благотворительными заведениями и школами,
обеспечение продовольственной и пожарной безопасности, строительство и
содержание дорог, земской почты, про-

Город Курган во время
наводнения, 1914 г.
Зауральские
дети,
спасенные от голода
в 1911 году на средства благотворителей
(Оренбургская губерния, с. Сухоборское).
Фото
из
газеты
«Искра» с надписью
«Дети, одетые и обу
тые в пожертвованные детьми же вещи,
шлют благодарность и
просят не забывать».
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Здание Шадринской паганда среди крестьянства агрономичегородской управы
ских знаний, развитие промышленности
и торговли, ведение статистики и органиГласные Шадринского зация ветеринарии. Огромное внимание
уездного земского соб
уделялось дорожной повинности – строрания, 1879-1881 гг.
ительству новых путей сообщения и поддержанию уже существующих в должном
порядке.
Подготовка земской реформы в Пермской губернии заняла несколько лет.
Значительную сложность представляло
составление списков избирателей. В феврале – марте 1870 года были проведены
выборы уездных земских гласных и уже
в мае – августе начали работу земские
управы.
21 июня 1870 года прошло первое заседание чрезвычайного Пермского губернского земского собрания, а 18 сентября Шадринского уездного земского собрания. В соответствии с требованиями законодательства шадринцы избрали 16
гласных, трое из которых были делегированы в состав губернского представительного органа. По социальному составу
депутатов Шадринское уездное земское
собрание отличалось от других, что было
следствием «недворянского» характера
населения Зауралья, отсутствия крупной
промышленности. Большая часть (6 человек) – представители крестьянства, 4 –
дворяне и чиновники, 4 – купцы и мещане, 2 – духовенство. Среди последних был
видный общественный деятель, ученый и
священнослужитель Иоанн Первушин.
В Шадринском уездном земском собрании II созыва господствующие позиции получили крестьяне и священнослужители. От землевладельческой курии
были избраны исключительно священнослужители (3 человека); по городской
курии прошли 4 купца, а также чиновник,
священник и аптекарь; по сельской –
5 гласных крестьян и зауряд
сотник от
башкир. Среди гласных, избранных в 1876
году на третье трехлетие, были 17 чело-
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век: 3 священнослужителя, 4 чиновника,
5 купцов и 5 крестьян.
Уездное земское собрание осуществляло общий надзор за земской управой. На сессиях производились выборы
должностных лиц, определялся порядок
деятельности управы и отдельных учреждений, размеры налогов и сборов, проверялись отчеты и утверждались сметы
расходов. Для решения жизненно важных вопросов формировались временные и постоянно действующие комиссии,
например, по решению продовольственного вопроса, образованию и общественному призрению. Придавая особое
значение строительно-дорожным работам, земское собрание сформировало
комиссию, в компетенцию которой входила разработка проектов по дорожному
строительству.
Во многом аналогичная система организации работы земского собрания
существовала на губернском уровне.
Перечень комиссий Пермского губернского земского собрания довольно показателен для характеристики того круга вопросов, который решали депутаты:
комиссии о народном продовольствии и
о мерах по борьбе против холеры (в их
состав входил председатель Шадринской
земской управы А.А. Попов), комиссия
для ревизии общих отчетов Губернской
Управы, комиссия для рассмотрения губернских потребностей, комиссия для
обсуждения вопроса об окончательном
рассмотрении отчета по исправлению
Сибирского тракта и его ревизии, комиссия для рассмотрения протестов Губернатора на постановления Губернского и
уездных земских собраний.
Органы местного самоуправления
всех уровней тесно взаимодействовали
в своей работе. Например, Шадринское
уездное земское собрание уполномочило своих губернских гласных заявить
ходатайство о выделении специального
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Приезд земского заседателя к волостному
правлению в Курганском уезде (А.И. Кочешев, нач. XX века)

капитала в размере 5000 рублей на улучшение в уезде скотоводства, выделив
в порядке софинансирования из собственных средств 8000 рублей. Зачастую
депутаты Пермского губернского земского собрания были вынуждены обращать внимание своих коллег на необходимость руководствоваться интересами
всей губернии, а не только одного города
или уезда. В частности, это касалось согласования места, времени и периода
работы ярмарок и торжков. Учреждение
множества конкурирующих друг с другом
торговых центров могло принести значительный вред уже сложившимся экономическим связям. Поэтому на одном
из заседаний в 1882 году было принято
разрешение одобрить открытие в д. Кунашак Шадринского уезда семидневной
ярмарки с 1 марта, но отказать в просьбе
об открытии в той же деревне ярмарки с
8 сентября. Также было отклонено ходатайство Далматовской городской Думы
об открытии в городе новой ярмарки с 2

по 6 октября. Особое внимание депутаты
уделили сохранению Крестовско-Ивановской ярмарки в Шадринском уезде,
которая по своим торговым оборотам
выходила на лидирующие позиции в России. В 1883-1884 годах рассматривались
обращения Екатеринбургской городской
Думы, которая ходатайствовала об учреждении в городе ярмарки, проходящей
одновременно с шадринской. Депутаты в
ходе обсуждения отмечали, что это приведет к упадку ярмарочной торговли в
Пермской губернии и возможному усилению Тюмени, которая со строительством железной дороги и развитием пароходного сообщения может привлечь к
себе весь товарный поток. По формальным основаниям (отсутствие статистики
по товарообороту и высказанного мнения местного купечества) губернское
земское собрание оставило вопрос об
учреждении новой ярмарки открытым.
Важным направлением деятельности
Шадринского уездного земского собра-

Крестовско-Ивановская ярмарка Шадринского уезда, нач.
XX века
Зимняя конная ярмарка в г. Кургане (А.И. Кочешев, 1892-1894 гг.)

21

Маслодельный завод ния было формирование эффективной
в Курганском уезде, бюджетно-финансовой и налоговой сиконец XIX века
стемы. Земства работали на основе самообеспечения – за счет сбора с населеКазенный
винный
ния и юридических лиц местных налогов
склад в г. Кургане, нач.
и выполнения различных повинностей.
XX века
Основными источниками доходов были
прямые налоги с земель и лесов, а также с недвижимого имущества. Главными плательщиками налогов выступали
крестьяне, ведомство государственных
имуществ, владельцы промышленных
предприятий и торговых заведений. Способствуя экономическому и социальному
развитию своего края, гласные весьма
разумно подходили к решению вопросов
налогообложения. Так, земельный налог,
который составлял около 90 процентов
земских сборов, был установлен в размере 4 копейки за десятину как с крестьянсУрок в женской гим- ких общинных земель, так и с частновланазии г. Кургана, нач. дельческих. В то же время в Европейской
XX века
России крестьяне были вынуждены плаПриезд окулиста в тить этот налог в сумме 14-15 копеек за
Утятскую
больницу десятину земли, в 2-3 раза больше, чем с
Курганского
уезда, частного землевладения. Кроме того, шадринцы установили дифференцирован1895 г.
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ное налогообложение для предприятий
местной промышленности. Если некоторые перерабатывающие предприятия освобождались от уплаты земских налогов,
то винокуренные заводы и виноторговля
были обложены максимальным налогом –
в 20 процентов от прибыли.
Бюджетные средства расходовались
по нескольким основным статьям: народное образование, медицина, ветеринарная служба. Гласные земских собраний поддерживали строительство
новых школ, выделяли средства на выплату пособий начинающим педагогам.
Например, в 1883 году по решению губернского земского собрания студенту
В.А. Любимову, недавно ставшему сельским учителем в Шадринском уезде, была
назначена специальная стипендия. На
12-м Шадринском уездном собрании рассматривался вопрос о введении в народных школах элементарного курса земледелия, что должно было дать эффект при
распространении этих знаний в семьях
крестьян.
Чрезвычайно острой была ситуация с
медицинским обеспечением населения. В

Революционные преобразования царя-реформатора

1870 году на весь Шадринский уезд действовала всего одна больница с 10 койками, которая размещалась в ветхом доме,
принадлежавшем городскому обществу.
Малообеспеченные категории населения получали бесплатную помощь: на эти
цели город ежегодно выделял 65 рублей,
а общественный банк имени Пономарева – до 150 рублей. По инициативе земства
были приглашены квалифицированные
специалисты и уже через несколько лет
в штате насчитывалась более 40 медицинских работников (врачей, акушеров,
фельдшеров). Один из этих подвижников И.И. Моленсон – стал известен в России
как основатель санитарного дела. На
средства земства была переоборудована и создана земская больница, вместимость которой увеличилась в семь раз.
Много затрат требовалось на пропаганду передовых технологий в сельском
хозяйстве и промышленности, на строительство и содержание дорог, учреждение кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ. Особое внимание уделялось благоустройству сел и деревень, а
также помощи пострадавшим от неурожаев или иных природных катастроф.
Земская деятельность активизировала в
крае печатное и типографское дело. Регулярно издавались отчеты и доклады собраний и управ («Журналы Шадринского
уездного земского собрания и доклады
управы»), печатались статистические
материалы, историко-этнографические
очерки.
В период правления Александра II на
законодательном уровне были введены
новые правила организации крестьянского самоуправления. В соответствии
с Высочайшим указом от 21 ноября 1879
года «О преобразовании общественного
управления государственных крестьян

Западной Сибири» общее руководство
самоуправлением возлагалось на земских заседателей, а затем на чиновников
по крестьянским делам. Важнейшее место отводилось депутатам волостных и
сельских сходов. Об этом специально говорилось в «Руководстве волостным сходам, старшинам и прочим должностным
лицам волостного правления, относительно порядка исполнения возложенных
на них законом обязанностей» (1885 г.):
«Волостным выборным вверяются интересы целой волости, a кроме того из среды их выбираются и волостные судьи, а
потому, не допуская и мысли, что в такие
выборные могут быть назначены неблагонамеренные лица, известные в обществе под именем кулаков и так называемых мироедов, мы напомним волостному
сходу только о том нравственном долге,
который лежит на каждом из выборных
в отношении соблюдения общественных
интересов, тесно связанных с пользами и
выгодами каждого из них лично».
Для развития производства и помощи
нуждающимся на сходах принимались
решения об открытии кредитных учреждений. Например, крестьяне Шмаковской волости открыли банк, который имел
коллегиальное управление из представителей 15 сельских обществ. С 1880-х
годов в Курганском округе действовали
два банка, более 60 сельских и волостных сберкасс, учрежденных приговорами сходов. Деньги выдавались сельским
обывателям на самые разные нужды: на
строительство жилья, покупку скота, сырья. Кассы взаимопомощи выручали крестьян в неурожайные годы.
На протяжении XIX века царская администрация проводила политику, направленную на включение нерусского населения – татар, башкир и казахов, ведших

Должностной
знак
волостного старосты
Пермской губернии
Волостной сход. Утятская волость Курганского уезда (А.И. Кочешев, 1890 г.)
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оседлый образ жизни, - в состав государственных крестьян. Принятое 14 мая
1863 года «Положение о башкирах» перевело башкирское население Зауралья
из военного в гражданское ведомство и
полностью уравняло их в правах с крестьянским населением. В Пермской и
Оренбургской губерниях образовывались сельские (объединяющие несколько
деревень) и волостные (юртовые) общества.
Сельское общественное управление
составляли сход и староста. Ведению
схода подлежали выборы сельских должностных лиц и назначение выборных
на волостной сход, назначение сборов
на мирские нужды, передел общинной
земли. Законодательство предписывало все общинные дела решать с общего согласия или большинством голосов.
Волостной (юртовый) сход, старшины с
волостным правлением и волостной суд
составляли волостное (юртовое) управление. В волостной сход входили выборные сельские и волостные должностные
лица, а также башкирские депутаты, избираемые от каждого селения - по одному от 25 дворов. Ведению волостного
схода подлежали выборы волостных должностных лиц и судей волостного суда, он
осуществлял меры социальной поддержки нуждающихся, учреждал волостные
училища, направлял от имени общества
жалобы и обращения в органы государОренбургский киргиз
с должностным зна- ственной власти, назначал и распределял
мирские сборы и повинности.
ком, нач. XX века
Правительство Александра II, реформы
Татары Тобольской гу- которого ускорили формирование грабернии, нач. XX века
жданского общества, не могло обойти
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стороной судьбу особого сословия - казачества. В результате значительные изменения произошли в сфере устройства
общественной жизни казаков. Было признано целесообразным распространить
образец управления сельских обществ
и волостей на станичное управление и
наделить станичный сход той же самостоятельностью в распоряжении общественным хозяйством и ведения общественных дел, что и сельские общества.
Некоторые из этих нововведений начались реализовываться с 1860-х годов – с
утверждением «Положения об образовании из Оренбургской губернии двух
губерний: Уфимской и Оренбургской» и
«Положения о станичном суде в Оренбургском казачьем войске». Принятие в
1870 году «Положения об общественном
управлении в казачьих войсках» предоставило казачеству право самостоятельно решать многие вопросы хозяйственной жизни путем избрания станичного
правления. В станицах и поселениях появлялись сходы, право участия в которых получили главы семейств, имеющих
хозяйство. В собраниях «стариков», как
часто именовали выборных делегатов,
участвовали представители от 10, 20 или
30 дворов (в зависимости от численности населения станицы или поселка). В
деятельности схода принимали активное
участие выборные должностные лица –
станичный атаман (председательствующий схода), два его помощника, станичные судьи, казначей и писарь. Решения
собрания станичников были обязательны
для исполнения, и только в особых случаях их мог отменить наказной атаман.

Революционные преобразования царя-реформатора

Правда, по мнению исследователя оренбургского казачества Ф.М. Старикова,
высказанному им спустя два десятилетия после александровских реформ, «обширный круг самоуправления, который
дало общественникам положение 1870
года, пришелся им не по плечу. В общественном управлении и в станичных судах
полная неурядица: в большинстве случаев, все дела и вопросы решаются воротилами, которые крепко держат бразды
общественного самоуправления в своих
руках. При таком порядке вещей не удивительно, что в станичные и поселковые
атаманы и другие общественный должности выбираются люди мало достойные. Везде ложь, несправедливость; при
всяком удобном случае богатый душит
бедного, сильный — слабого. Вот результат «Положения 1870 года».
В период правления Александра III принимается ряд общегосударственных актов, направленных на усиление контроля
за формированием органов самоуправления и регламентацию их деятельности. 12 июня 1890 года было издано новое
«Положение о губернских и уездных зем-

ских учреждениях», согласно которому
значительно сокращалась численность
гласных земских собраний, вводилось
представительство по сословиям, значительно выросла роль дворянства, ограничивались избирательные права представителей буржуазии. В соответствии
с новым законом в Шадринское уездное
земское собрание избирались 15 гласных:
7 - от избирательного собрания и 8 - от
сельских обществ. Через два года было
принято новое «Городовое положение»,
согласно которому органы местного самоуправления фактически включались в
систему государственного управления,
а численность избирателей значительно
сокращалась из-за высокого уровня имущественного ценза.
Несмотря на попытки правительства и
губернских властей ограничить деятельность органов самоуправления, они тем
не менее сохраняли относительную независимость и свободу действий. Спустя
десятилетия земства и городские Думы
стали «колыбелью» русского либерализма и парламентаризма.

Оренбургские казаки,
нач. XX века

Первое общее собрание членов Тобольского отдела Императорского Московского
общества сельского
хозяйства в г. Кургане,
1897 г.
Съезд крестьянских
представителей волостей Ялуторовского
уезда для раскладки
натуральных повинностей, 1901 г.
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