Первые шаги к парламентаризму
В

результате поражений в русскояпонской войне внутриполитическая
ситуация накалилась до предела. Расстрел 9 января 1905 года мирной демонстрации в Санкт-Петербурге стал спусковым механизмом для первой русской
революции, которая привела к изменению государственного строя.
Экономические забастовки и политические демонстрации, террор в отношении чиновников и ответные репрессии со
стороны властей – всё это стало повседневными фактами общественной жизни
не только столицы, но и провинциального
Зауралья. В июне 1905 года Шадринская
городская Дума направила на имя монарха официальный адрес с выражением
верноподданнических чувств и отрицательным отношением к созданию парламента. По отзыву пермского губернатора, Николай II ознакомился с адресом и
«собственноручно начертать соизволил:
«Прочел с удовольствием». Но после издания Манифеста от 17 октября 1905 года,
в котором провозглашалось учреждение
парламента, те же депутаты выразили
«горячую благодарность» императору за
дарованную народу свободу.
Н.В. Здобнов, служащий Шадринской
земской управы, позднее вспоминал:
«Манифест 17 октября докатился до нас
с опозданием. Газет в Шадринске не издавалось. Железной дороги тогда еще не
было. Почта ходила редко. Днем 20 октября земской управой была получена из
Перми частная телеграмма, в которой

Демонстрация рабочих в г. Кургане, 1 мая
1905 г.
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сообщалось о свободах. Она заканчивалась лозунгом: «Да здравствует свободная Россия!». Тотчас же отпечатали на
мимеографе несколько летучек с лозунгом: «Да здравствует свободная Россия!
Да здравствует конституция!», и пошли
с манифестацией по городу, раздавая
встречным летучки. Началась обывательская паника: «Земские бунтуют».
Курган охватили забастовки заводских рабочих, железнодорожное сообщение было практически парализовано,
распространялись слухи о том, что вскоре начнутся погромы. В этих условиях 21
октября 1905 года Курганская городская
Дума выступила с обращением, в котором говорилось следующее: «Ввиду происшедших событий, коренным образом
изменивших покойное состояние города и вселивших неуверенность каждого
за жизнь свою, своих близких и целость
имущества», появилась необходимость
формирования «организованной вроде
полиции добровольной защиты города
из самих же граждан». Милиция должна была подчиняться городскому самоуправлению, предотвращая массовые
беспорядки и провокации. После запроса
тобольского губернатора из столицы за
подписью заместителя министра внутренних дел Д.Ф. Трепова пришло однозначное требование упразднить в Кургане
подобные отряды самообороны. Конечно,
было бы ошибкой считать, что вся общественная жизнь в это время заключалась
только в политических баталиях. Напри-

мер, в самый разгар революции Курганская городская Дума разрабатывает и
принимает вполне мирное постановление - «О порядке езды по г. Кургану на велосипедах».
23 апреля 1906 года вступили в силу
«Основные государственные законы Российской империи» – первая российская
Конституция. Провозглашалось, что «никакой новый закон не может последовать
без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и восприять
силу без утверждения Государя Императора».
Принципы формирования двух палат
российского парламента значительно отличались друг от друга. В состав Государственного Совета входили назначенцы
императора и выборные лица. Последние представляли несколько категорий
«избирателей», которые делегировали
своих представителей в парламент: Русская Православная Церковь, 34 губернских земских собрания и съезды землевладельцев 22 губерний европейской
России, дворянские общества, Академия
наук и императорские университеты, а
также съезды представителей промышленности и торговли.
В отличие от членов Государственного
Совета депутаты Государственной Думы
избирались по территориальным округам. Выборы имели всесословный характер, однако избиратели были разделены
на четыре группы и избирательный процесс осуществлялся раздельно для каждой из них.

Право непосредственного участия в
голосовании получили российские подданные в возрасте не младше 25 лет,
несудимые и не являющиеся государственными служащими. Женщины не
могли избирать и быть избранными, но
принимали участие в выборах, передавая доверенность на голосование своим законным представителям (мужьям
и сыновьям). Все имеющие право голоса
разделялись на четыре разряда (курии):
уездные землевладельцы, городские избиратели, уполномоченные от волостей
и уполномоченные от промышленных
предприятий. Депутаты Государственной
Думы избирались выборщиками на губернских избирательных собраниях.
Из-за высокого имущественного ценза
численность избирателей была незначительной: в г. Шадринске из 13 тысяч горожан только 2513 имели право голоса, в
г. Кургане из 30 тысяч – только 2800.
Первая избирательная кампания в Государственную Думу проходила с 20 февраля по 20 апреля 1906 года. Приближение
парламентских выборов способствовало бурному партийному строительству в
Зауралье. К уже существующим ячейкам
партий социал-демократов и эсеров добавились политические организации либералов и консерваторов. В г. Шадринске
и уезде буквально за несколько недель
сформировались отделения нескольких
общественно-политических организаций:
Конституционно-демократической партии, Пермского национального общества,
Народно-правового союза и Торгово-Про-

Рабочие железнодорожного депо г. Кургана, 1905 г.
Члены
Курганского
железнодорожного
стачечного комитета
на крыльце тюрьмы,
1905 г.
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«Народная газета» печатный орган Союза
сибирских маслодельных артелей, издаваемая А.Н. Балакшиным с
1905 г.

“

мышленной партии. В г. Кургане преуспевающий купец А.Н. Балакшин объявил об
учреждении партии «Народный трудовой
Союз», которая планировала активно защищать интересы крестьянства и принимать участие в формировании представительных органов всех уровней - от
городской Думы до Думы Государственной.
В январе 1906 года партия «Народный
трудовой Союз» обзавелась собственным печатным органом, получившим
наименование «Народная газета». В её
редакционную группу вошли известные
и уважаемые в г. Кургане люди: врач
П.П. Успенский, купец К.А. Ванюков и священник С.А. Кучковский. В одном из первых номеров редакция приветствовала учреждение Государственной Думы,
призванной, по её мнению, восстановить
порядок и справедливость. Средства
массовой информации становились важным инструментом всех последующих
предвыборных кампаний. В частности, в
г. Шадринске учреждение газеты «Исеть»

«Хотелось бы мне попасть в Государственную
думу, но только это хитрая механика. Помогите,
как лучше достигнуть цели. Я имею два ценза:
1) в Курганском уезде, как владелец торговопромышленного предприятия, и 2) в Тарском
уезде, как землевладелец. В Кургане я не
надеюсь пройти, буржуазия меня не изберёт,
поэтому я думаю поставить свою кандидатуру
в Таре…».
Из письма А.Н. Балакшина редактору
газеты «Сибирский Листок» В.Ф. Костюрину

28

стало возможным благодаря союзу молодого журналиста Н.В. Здобнова и местного купца П.С. Емельянова, мечтавшего
получить мандат депутата Государственной Думы.
В избирательной кампании приняли
участие как общественные деятели, имеющие опыт работы в органах местного
самоуправления, так и новые политические лидеры. Право избирать депутатов
на Тобольском избирательном собрании
губернии от г. Кургана было предоставлено представителю купеческой династии А.А. Балакшину. Шадринцы избрали
для участия в Пермском губернском избирательном собрании земского гласного и купца А.А. Лещева, который шел
на выборы с программой строительства
железной дороги.
В отличие от большинства новых политических партий социал-демократы
сделали ставку на бойкотирование выборов в Государственную Думу, вооруженное восстание и формирование Учредительного собрания. Правда, даже среди
однопартийцев в этом вопросе не было
единства. На одном из собраний ячейки
РСДРП старший механик депо станции
Курган Головин заявлял, что «представительная Дума вполне удовлетворит
рабочих. Через конституцию, через парламент мы придем к удовлетворению
своих экономических нужд». Противоположных взглядов придерживалась группа В.В. Куйбышева, которая выступала за
срыв избирательной кампании и распространяла в Зауралье соответствующие
листовки. По свидетельству Н.К. Крупской, соратницы лидера большевиков
В.И. Ленина, даже в г. Курган из-за грани-
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цы поступали нелегальные экземпляры
газеты «Искра» (вероятно, благодаря помощи недавних выпускников берлинского университета и начинающих зауральских промышленников С.А. Балакшина и
К.А. Ванюкова).
Во время избирательной кампании в
Государственную Думу представителям
органов власти предписывалось воздержаться от активного участия и агитации, но строго следить за соблюдением
законности. Министерство внутренних
дел направило в регионы инструкцию, в
которой запрещало земским начальникам вмешиваться в выборы, обязывав
их следить за общественным порядком,
организовывать встречи избирателей
и собрания выборщиков. Вместе с тем
предписывалось разъяснять крестьянам
«неосновательность программ, клонящихся к изменению основного государственного строя» и то, что «участие в
выборах не есть какое-нибудь право или
вольность, а обязанность верноподданного». Региональные и местные администрации чаще всего ограничивались
призывами к избирателям голосовать и
выбирать достойных. Например, губернатор Пермской губернии обратился к
рабочим и крестьянам с воззваниями «не
избирать выборщиками людей безнравственных, отрицающих собственность,
веру и семью».
14 апреля 1906 года в зале Пермской
губернской земской управы открылось
заседание по выборам 13 членов российского парламента от Пермской губернии.
После того, как был отслужен молебен,
председатель собрания удалил постороннюю публику и проверил полномочия

206 присутствующих выборщиков. В этот
же день уполномоченный от Шадринского уездного крестьянского съезда
В.Е. Брагин большинством голосов был
избран
депутатом
Государственной
Думы.
27 апреля 1906 года в столице в Георгиевском зале Зимнего дворца собрались
499 депутатов Государственной Думы и
196 членов Государственного Совета. Рядом стояли парламентарии, представлявшие практически все социальные слои,
народы и политические партии. Коллегами по законотворческой работе стали
крупные промышленники и рабочие, профессора университетов и полуграмотные
крестьяне, высшие сановники и революционеры-бомбисты, жители столицы и
представители самых отдаленных уголков империи. Почти каждый четвертый
депутат Государственной Думы ранее
имел опыт работы в местных представительных органах, занимая выборные должности в земском или городском самоуправлении. Среди них были настоящие
светила отечественной юриспруденции,
ученые и видные общественные деятели.
Но подавляющее большинство избранников очень мало походило на законодателей. Почти половина из них имела лишь
домашнее образование, а некоторые и
вовсе были неграмотными.
В первый день в Таврическом дворце
прошло совместное заседание двух палат парламента. Уже в самое ближайшее
время большинство депутатов Государственной Думы сформировали парламентские объединения – фракции. По
поводу единственного зауральского депутата В.Е. Брагина думские справочни-

Император Николай II
произносит приветственную речь в день
открытия
Государственной Думы и Государственного Совета в Георгиевском
зале Зимнего дворца,
27 апреля 1906 г.
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Заседание Государст- ки не могли прийти к единому мнению,
венной Думы
характеризуя его то как беспартийного,
то как «демократа-реформиста» и члена
партии демократических реформ. Депутаты Государственной Думы от казачьих
областей, в том числе от Оренбургского
казачьего войска, сформировали собственную фракцию. На основе «наказов» с
мест, принятых на станичных сходах, они
выдвинули политическую программу с
требованиями восстановления «выборного начала», увеличения жалования нижним чинам, отмены административного
наказания, налагаемого атаманами станиц, усовершенствования суда и увеличения для казаков земельных наделов.
В только что сформированных постоянных комиссиях Думы развернулась
работа над первыми законопроектами,
предусматривающими отмену смертной
казни, гарантии неприкосновенности
личности, свободы совести, вероисповеданий и собраний. Но основным политическим и экономическим вопросом был
вопрос о земле – о наделении правом
собственности на землю тех, кто на ней
постоянно работал.
21 июня 1906 года – исторический день
для российского парламентаризма: Государственная Дума приняла первый закон – об ассигновании 15 млн. рублей на
предоставление помощи пострадавшим
от засухи. Этот первенец остался единственным правовым актом Думы I созыва,
который был одобрен Государственным
Советом и утвержден Государем. Недостаток количества принятых законов
компенсировался массовостью обращений, которые депутаты направляли во все
государственные инстанции. За три месяца работы парламента был подготов-
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лен 391 запрос, из которых 250 отмечали
факты произвола со стороны местных
администраций и полиции. Один из таких
документов был принят в связи с арестом
и ссылкой тобольского губернского агронома Н.Л. Скалозубова. Спустя несколько
месяцев он сам стал депутатом Государственной Думы от Зауралья. Обсуждение
запросов и принятие резолюций стало
едва ли не основным направлением работы думцев. В частности, зауральский
депутат В.Е. Брагин подписал пять таких
коллективных обращений.
Активность парламентариев проявилась и в самом Зауралье, где широко
распространялись их обращения с требованиями отставки правительства. Из периодической печати тех лет известно, как
понимали парламентскую деятельность
представители левой оппозиции. Члены
курганской группы социал-демократов,
провожая в Государственную Думу своего однопартийца В.И. Ишерского, депутата от Акмолинской области, дали ему
наказ. В нем высказывалось требование
использовать парламентскую трибуну
не для принятия законов, а в целях пропаганды идеи созыва Учредительного собрания и проведения всеобщей политической амнистии.
Государственную Думу I созыва, которую сначала называли не иначе как «Дума
народных надежд», за политический радикализм стали именовать «Дума народного гнева». Ответная реакция правительства не заставила себя долго ждать.
8 июля 1906 года Николай II опубликовал
манифест, согласно которому парламент
был распущен, так как «выборные от населения, вместо работы строительства
законодательного, уклонились в непри-
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Депутаты Государственной Думы II созыва,
избранные от Пермской губернии, в том
числе первый слева
во втором ряду - крестьянин Шадринского
уезда П.А. Зырянов,
1907 г.
Н.Л. Скалозубов, депутат Государственной
Думы II-III созывов
(1907-1912 гг.), избранный от Тобольской губернии

надлежащую им область». Уже в самое
ближайшее время планировалось провести новые выборы и сформировать дееспособный депутатский корпус.
Таким образом, только 72 дня было
отпущено историей Думе I созыва. За это
время шесть избранных депутатов даже
не успели доехать до Санкт-Петербурга,
чтобы принять участие в работе парламента, а 25 – так и не были избраны.
В ходе 39 заседаний были подготовлены 16 законопроектов и два проголосовано: об отмене смертной казни и о выделении бюджетных средств на помощь
пострадавшим от неурожая. Другие проекты не дошли даже до стадии постатейного обсуждения.
Тем не менее историческая роль первой Государственной Думы огромна.
Даже столь несовершенная, она стала
фактором формирования гражданского политического общества и правового государства. Уже в июне 1906 года во
многом под ее влиянием в Финляндии,
которая входила в состав Российской
империи, было введено всеобщее избирательное право. Впервые в Европе им
могли воспользоваться и женщины.
Вполне ожидаемым результатом разгона Думы стала активизация антиправительственной агитации. По донесениям
полиции в Зауралье получили широкое
распространение листовки социал-демократов «К гражданам», в которых население призывалось к вооруженному
восстанию с целью учреждения демократической республики.
В феврале 1907 года прошли выборы в
Государственную Думу II созыва. Политическая активность в провинции значительно выросла. В г. Шадринске 93 претендента выставили свои кандидатуры в
выборщики на губернский избирательный съезд. Итоги для властей оказались
неутешительными: большинство голосов

получил лидер местной профсоюзной организации К.М. Петров.
В этот период изменилась тактика
леворадикальных партий. Курганская
группа РСДРП выпустила обращение, в
котором призывала трудящихся «принять участие в выборах, чтобы помочь
сплочению сил, способных действительно бороться за свободу». Одно из предвыборных собраний прошло в помещении Курганского отделения Московского
сельскохозяйственного общества. Накануне подпольная группа социал-демократов отпечатала и распространила воззвание «Граждане избиратели», в
котором содержался следующий призыв: «Если вы хотите, чтобы Государственная Дума не была послушным орудием правительства, а добивалась бы
Учредительного собрания, созванного
всеобщим, равным, прямым и тайным
голосованием, голосуйте за кандидата
рабочей партии Владимира Александ-

Предвыборное обращение Губернатора
Пермской губернии
А.В. Болотова к крестьянам, 1906 г.
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ровича Николаева». Выборщиками на
губернское избирательное собрание
стали общественные деятели, известные
своими демократическими взглядами, –
собственник
механического
завода
С.А. Балакшин, владелец типографии
А.И. Кочешев, врач П.П. Успенский.
Депутатами Государственной Думы II
созыва были избраны три представителя Зауралья – шадринский крестьянин
П.А. Зырянов, юргамышский крестьянин
К.И. Осипов и тобольский губернский агроном Н.Л. Скалозубов.
Избранные депутаты пользовались
поддержкой избирателей и широкой
общественности. Арест в 1906 году губернского агронома Н.Л. Скалозубова по
надуманному обвинению в организации
общественных беспорядков привел к
тому, что более 30 парламентариев прямо на заседании Государственной Думы
выступили с заявлением, в котором осуждался произвол тобольских властей.
Последовавшая за арестом кратковременная административная ссылка не позволила ему принять участие в выборах в
Думу. Но в ходе избирательной кампании
1907 года Н.Л. Скалозубов стал признанным лидером и заслуженно был избран
депутатом. В Государственной Думе парламентарий работал во временной комиссии о законопроектах, в финансовой и
аграрной комиссиях. В состав последней
также входил представитель шадринского края П.А. Зырянов. Последний по большинству вопросов внутренней политики
придерживался левых взглядов, поэтому
в Государственной Думе вошел в оппози-

Манифест императора
Николая II о роспуске
Государственной Думы
II созыва, 2 июня 1907 г.
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“

«Народные избранники должны добиваться
в Думе такого порядка, при котором всем
жилось бы лучше…, чтобы все были равны,
без различий по сословиям, чтобы личность
каждого человека была неприкосновенной».
Из программы действий депутата
Государственной Думы
Н.Л. Скалозубова, 1907 г.

ционную депутатскую «трудовую группу», которая представляла интересы крестьянства.
Дума II созыва работала только 103
дня. В ходе 53 пленарных заседаний парламентарии успели принять два закона:
об очередном контингенте новобранцев
в армию и об отпуске дополнительных
средств на помощь голодающим. Радикализм требований членов парламента,
среди которых было много представителей оппозиционных политических партий, стал причиной прекращения деятельности законодательного собрания.
3 июня 1907 года последовал Указ о роспуске Государственной Думы и начале
новой избирательной кампании.
В результате выборов депутатами Государственной Думы III созыва стали сразу несколько представителей Зауралья.
В очередной раз Тобольскую губернию в
парламенте представлял Н.Л. Скалозубов.
От Оренбургской губернии были избраны
атаман с. Звериноголовского С.И. Шеметов и крестьянин Чумлякской слободы
Ф.А. Владимиров. От Пермской губернии
«оппозиционный блок» представителей
центристских и левых партий избрал депутатом профсоюзного лидера «Шадринского Союза Рабочих» К.М. Петрова.
Зауральские депутаты в Государственной Думе не были созерцателями, а
весьма активными парламентариями. Их
отличала приверженность демократическим ценностям, стремление решить
острейший для России аграрный вопрос,
улучшить социальное положение трудящихся.
В Государственной Думе III созыва депутаты Ф.А. Владимиров и С.И. Шеметов
вошли во фракцию прогрессистов (37
членов). Ознакомившись с программами
всех политических партий, они отметили, что ни одна из них не соответствует
надеждам российской деревни. Поэтому зауральцы выступили инициаторами
формирования депутатской группы (20
человек), которая поставила своей целью защиту интересов крестьянства. Ша-
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дринский депутат К.М. Петров стал одним
из руководителей фракции трудовиков.
Сочетание партийных (фракционных)
и региональных интересов стало возможным благодаря созданию Сибирской
парламентской группы, которая объединила 15 депутатов (одним из её лидеров был Н.Л. Скалозубов). Группа имела
право назначать своих докладчиков на
заседания Думы и комиссий, обсуждала
законопроекты, касающиеся Сибири. Сам
Н.Л. Скалозубов подготовил докладные
записки относительно Северного морского пути и развития судоходства на сибирских реках, проведения взвешенной
переселенческой политики, ходатайствовал о строительстве железной дороги до Тобольска. Актуальные проблемы
экономического и социального развития
Сибири, необходимость ее уравнивания
в правах с Европейской Россией – эти

вопросы постоянно звучали с думской
трибуны и находили впоследствии отражение в правительственных решениях. В
частности, в 1909 году был принят закон,
предусматривающий введение суда присяжных заседателей в Тобольской губернии. Но вот от разработки законопроекта
об учреждении в Сибири земских учреждений правительство отказалось. Депутатский проект 1912 года о введении
сибирского земства был отклонен членами Государственного Совета по причине
его «преждевременности». Лишь через
пять лет земские учреждения появились
в Курганском уезде.
16 ноября 1907 года в Государственной Думе с программной речью выступил Председатель Совета Министров
П.А. Столыпин. В ответном слове депутата
К.М. Петрова прозвучала надежда на
улучшение жизни с реализацией нового

Объявление
Шадринской городской управы
по случаю открытия Государственной Думы III
созыва, 19 февраля 1907 г.
Члены Шадринской городской комиссии по
выборам в Государственную Думу III созыва,
20 января 1907 г.

Члены фракций и депутатских групп в Государственной Думе III созыва,
в том числе депутатызауральцы: Ф.А. Владимиров и С.И. Шеметов
(прогрессисты), К.М. Петров (секретарь трудовой
группы)
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В
Государственной
Думе выступает депутат К.М. Петров,
избранный от г. Шад
ринска, 1907 г.
Выступление Председателя Совета Министров П.А. Столыпина
в
Государственной
Думе, 1907 г.

34

правительственного курса. Но вместе с
тем парламентарий отметил, что до сих
пор народ получает лишь «произвол и
свет охран всевозможной степени, в которых замирает и разрушается всякая
жизнь». В Думе III созыва К.М. Петров и
Н.Л. Скалозубов являлись одними из наиболее последовательных оппонентов
столыпинской политики, призывая к сохранению крестьянской общины.
Зауральские депутаты оказались
весьма активными законодателями:
К.М. Петров являлся соавтором 37 законопроектов, Н.Л. Скалозубов – 34,
Ф.А. Владимиров – 28, С.И. Шеметов – 19.
К.М. Петров более 180 раз выходил на
парламентскую трибуну с докладами
по законопроектам и отдельными выступлениями. Его коллеги пользовались
правом выступлений значительно реже:
С.И. Шеметов – 29 раз (в том числе девять – в качестве докладчика по законопроектам), Н.Л. Скалозубов – 23 раза
(в том числе 12 – в качестве докладчика),
Ф.А. Владимиров – 8 раз.
Полноценно представлять интересы
региона в парламенте было бы невозможно без постоянного взаимодействия
с избирателями. Зауральские депутаты
проводили встречи с населением, принимали жалобы, ходатайства и предложения. На их основе зачастую разрабатывались законодательные инициативы.
Письмо к депутату Н.Л. Скалозубову от
бывшего унтер-офицера К.А. Шкодского, инвалида русско-японской войны из
с. Саламатовского Курганского округа,
стало отправной точкой принятия новой
редакции пенсионного закона «О призрении нижних воинских чинов и их семейств». Сельские и волостные крестьянские сходы направляли многочисленные
ходатайства своим депутатам с перечнем

местных проблем. Жители Курганского
округа обращали внимание Н.Л. Скалозубова на недостатки проводимой правительством переселенческой политики, о
чем он неоднократно говорил с трибуны
Государственной Думы.
В 1908 году зауральцы приняли участие в анкетировании по вопросу об отношении к Государственной Думе. Большинство опрошенных ответили, что не
знают депутатов по именам, за исключением избранных от своей губернии:
в их числе называли Ф.А. Владимирова,
С.И. Шеметова и К.М. Петрова, о которых
отзывались положительно. Крестьяне
имели ограниченные понятия о работе
Думы и в большинстве своем ждали решения одного вопроса – наделения землей.
Н.Л. Скалозубов сформулировал принципы, которыми должен руководствоваться каждый депутат. Он подчеркивал
определяющую роль прессы в качестве
выразительницы общественного мнения, в донесении до депутатов «больших
и малых вопросов, очередь для внесения
которых в Думу настала». По его словам
«не личные просьбы, которыми отдельные лица забрасывают депутатов и тем
самым отнимают у них время, а знание
нужд того или другого города, губернии,
края дорого для их ответственной работы
в представительном учреждении».
В целях получения экспертного мнения депутаты практиковали направление в адрес заинтересованных лиц
предложений по законопроектам, хотя
правительство пыталось ограничить эту
деятельность. В частности, депутат Государственной Думы М.Д. Челышов в 1911
году обратился к гласному Шадринской
городской Думы Т.Е. Углицких с просьбой
поддержать проект «антиалкогольного»

“

«Необходимо особо отметить недостаток в
устройстве внутреннего управления в Сибири - отсутствие здесь земских учреждений.
Правда и многих условий, необходимых
для введения земства, в Сибири пока нет.
Нет прежде всего собственников земли, на
которых возможно было бы возложить и
тяготу, и права земского самообложения, нет
и прочно установившегося распределения
населения. Все здесь как бы в постоянном
движении; экономическая жизнь только
отливается в новые формы. Но в будущем
настанет пора и для введения сибирского
земства».
Из записки председателя правительства
П.А. Столыпина и Главноуправляющего землеустройством и земледелием
А.В. Кривошеина по итогам поездки по
Сибири (1911 г.)

закона. Деятельный шадринец не только
подготовил целый пакет предложений
по этому вопросу, но и добился направления от городской Думы ходатайства к
Пермскому губернатору о прекращении
продажи в уезде водки и пива. Под влиянием Т.Е. Углицких священнослужители
убедили жителей трех сел Смоленской
волости Шадринского уезда учредить
«Общество трезвости».
В октябре 1912 года состоялись выборы в Государственную Думу IV созыва.
Н.Л. Скалозубов отказался от участия
в очередной избирательной кампании,
а его коллеги-депутаты не смогли переизбраться. От Оренбургской губернии в парламент был избран священник Чумлякской слободы В.В. Евладов. В
г. Шадринске коалиция центристских
политических партий выдвинула своим
представителем предпринимателя и почетного гражданина города А.А. Бубликова. В обращении к избирателям отмечались глубокие познания кандидата в
депутаты в железнодорожном деле, его
образованность, решительность и «близость к делам губернии». Их ставка оказалась правильной: известный меценатжелезнодорожник А.А. Бубликов в ходе
голосования в Перми обошел действующего депутата К.М. Петрова. В парламенте А.А. Бубликов получил назначение на
пост секретаря отдела по проверке выборного производства членов Государственной Думы. Он неоднократно выступал
докладчиком по законопроектам, связанным с проектами железнодорожного
строительства.
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Одним
из
центральных
вопросов, в решении которых участвовали зауральские депутаты, стало лоббирование интересов Зауралья по
строительству железной дороги, которая
бы объединила основные экономические
центры региона. П.А. Зырянов настаивал на соединении железнодорожным
сообщением г. Шадринска и г. Кургана.
С.И. Шеметов продвигал идею строительства ветки по направлению «Шадринск –
Мишкино – Звериноголовское – Атбасар».
Вопрос о строительстве железной дороги через г. Шадринск был положительно
решен при личной поддержке Председателя Совета Министров П.А. Столыпина,
благодаря усилиям депутатов Государственной Думы и Шадринской городской
Думы. В 1911 году парламент принял соответствующий закон, а уже 25 марта 1913
года г. Шадринск торжественно встречал
первый поезд.
23 сентября 1915 года юргамышский
предприниматель и земский депутат
Г.Ф. Шмурло был избран членом Государственного Совета – «верхней палаты»
парламента. В памяти земляков он остался не только как успешный промышленник и парламентарий, но и как инициатор
строительства сельской школы для крестьянских детей и народной библиотеки,
приюта для голодающих и дома для проведения сельских сходов.
Многие депутаты после окончания
срока своих полномочий продолжили деятельность в представительных органах
власти: П.А. Зырянов и Ф.А. Владимиров
избирались гласными уездных земских
собраний, Н.Л. Скалозубов и К.М. Петров
успешно баллотировались в Курганскую
городскую Думу.

“

«Пройдет еще несколько дней, и в Таврическом дворце снова начнется законодательное
«творчество» теперешнего буржуазно-крепостнического большинства Государственной Думы…
В обществе же сих пор не замечается того интереса к законодательной работе парламентских
представителей, какой был в период существования даже Думы 2-го созыва, когда, кажется,
стало ясно, что конституционным иллюзиям,
которыми утешало страну тогдашнее кадетское
большинство, настал конец, и что на смену
парламентского подъема вставал неумолимый
признак общественного индифферентизма к
историческому ходу событий».
Из редакционной статьи газеты
«Курганские известия», 10 октября 1908 г.
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Банкет по случаю пуБорьба Государственной Думы за
ска первой электро- продолжение реформы местного само
станции в г. Кургане, управления привела к тому, что в 19121914 г.
1913 годах правительство распространило земства на Оренбургскую губернию.
В.Я. Мокеев, городской
голова г. Шад
ринска, Но вместе с тем территория Оренбургского казачьего войска выводилась из сфенач. XX века
ры деятельности нового закона, так как
А.Н.
Балакшин
и было признано «нежелательным в виду,
С.А. Балакшин, депу- с одной стороны, своеобразного уклада
таты Курганской город- жизни и особенностей административской Думы, нач. XX века ного устройства казачьего войска, с другой - в силу трудности соединения в оном
управлении войскового и гражданского
населения». Справедливость восторжествовала только спустя несколько лет - в
апреле 1917 года.
В начале XX века городское самоуправление оставалось островком стабильности в бурном политическом океане.
Представительные органы, как правило,
решали вполне будничные дела, связанные с обеспечением нормальной жизни
Г.Ф. Шмурло с сыном, населения. Приметой времени стало то,
член Государственного что избранные руководители городов
Совета, зауральский пользовались поддержкой депутатскоп р е д п р и н и м а те л ь , го корпуса. С 1897 по 1918 год пять раз
представитель Орен- подряд главой города и руководителем
бургского губернскоДумы избирался Ф.В. Шветов. Его коллега
го земского собрания,
в г. Шадринске В.Я. Мокеев в течение 20
нач. XX века
лет являлся депутатом городской Думы и
Заседание Государст- Шадринского уездного земского собрания, возглавляя город с 1906 по 1917 годы.
венного Совета

36

История сохранила имена многих депутатов, которых по праву можно назвать
гордостью Зауралья. Светлую память в
г. Кургане оставили о себе представители купеческой династии - депутаты
А.Н. Балакшин и С.А. Балакшин. Последний неоднократно избирался депутатом
Курганской городской Думы, и более известен как основатель завода, давшего начало машиностроительной отрасли в регионе. Молодой промышленник
С.А. Балакшин стал инициатором строи
тельства мужской гимназии в г. Кургане
и первой в Зауралье электростанции.
После долгой подготовительной работы, проведенной двумя комиссиями - по
устройству электроосвещения (председатель - С.А. Балакшин) и по оборудованию городского электроосвещения
(председатель - А.Т. Первухин), в августе
1913 года началось ее строительство. Город выделил на эти цели более 200 тысяч рублей. Электростанция была запущена 15 апреля 1914 года, а официальное
открытие состоялось 4 июля 1914 года.
Жители г. Шадринска обязаны были появлением электрического света в своих
домах городскому голове В.Я. Мокееву,
который вложил собственные средства.
Перечень постоянно действующих
комиссий Курганской городской Думы
в 1910-1914 годах даёт довольно четкое
представление об основных направле-

Первые шаги к парламентаризму
Гласные
(депутаты)
Курганской городской
Думы, нач. XX века

ниях деятельности представительного
органа и его главных действующих лицах:
по оборудованию городского электроосвещения (председатель – А.Т. Первухин); телефонная (А.Т. Первухин); аптечная (М.Ф. Врачинский); библиотечная
(П.П. Успенский); продовольственная
(П.Е. Борисов); по народному образованию (Н.Н. Калмыков); санитарно-медицинская (П.П. Успенский); по благо
устройству (Ф.Д. Смолин); по городским
предприятиям (К.М. Дунаев); по устройству электроосвещения (С.А. Балакшин);
по устройству доходных домов и лавок
(Ф.М. Дунаев); водопроводная (И.И. Меньшиков); по устройству товарного двора
(Ф.Д. Смолин); по пересмотру обязательных постановлений (Н.Н. Калмыков); железнодорожная (Н.Н. Калмыков).
Курганская городская Дума уделяла
внимание вопросам просвещения (на
народное образование тратилось более
25% бюджета). Активно шло строительство школ и иных учебных заведений, что,
по мнению исследователей, позволило
г. Кургану уже в 1911 году осуществить
всеобщее начальное обучение. В соответствии с решением Думы в 1912 году
была открыта публичная библиотека.

Грозный 1914 год стал переломным
для всего мира. На августовские военные дни пришлась последняя избирательная кампания по выборам депутатов Курганской городской Думы.
26 августа в городское общественное
собрание из 800 избирателей пришли
только 168 горожан. Больше всех голосов получил фельдшер железнодорожной больницы М.Ф Врачинский (134),
по 128 голосов – С.А. Балакшин и замещающий должность городского головы А.Т. Первухин, 126 голосов было у
Ф.Д. Смолина. Депутатами также были
избраны бывший парламентарий Н.Л.
Скалозубов, врачи П.П. Успенский и Г.П.
Шубский.
Вступление России в мировую войну
отразилось на деятельности органов
городского самоуправления. Они стали
участвовать в решении задач общегосударственного значения – в проведении
мобилизации, расквартировании и материальном обеспечении формируемых
для фронта частей, размещении военнопленных. Только в г. Кургане и г. Шадринске содержалось по 5 тысяч бывших немецких и австрийских солдат.

Проводы новобранцев
на фронт, Троицкая
площадь г. Кургана,
1915 г.
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