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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской империи земства были активными участ-

никами модернизационных процессов в стране. Поэтому 

научный анализ деятельности земств в свете современных 

поисков в сфере государственного и местного управления 

приобретает не только историческое значение, но и практи-

ческое. В наше время всё чаще историки, политологи, обще-

ственные деятели обращаются к опыту земских учреждений. 

Земская идея стала популярной среди российской обще-

ственности, однако не стоит забывать о том, что земства в 

разное время играли разную роль, и за всю свою историю 

лишь краткое время выполняли некоторые политические 

функции. Кроме того, почти за столетие, прошедшее со вре-

мени упразднения этих органов местного самоуправления со-

ветской властью, значительно изменилась социальная струк-

тура российского общества. Очевидно, что механический пе-

ренос принципов работы земских и городских органов 

управления начала XX века в современные условия невозмо-

жен. На смену некоторой идеализации земского прошлого 

пришло научное осмысление проблемы. Изучение историче-

ского опыта местного самоуправления в России с целью 

внедрить его положительные аспекты в современную систе-

му становится сегодня, как никогда, актуальным. 

Кроме того, сегодня проблема функционирования орга-

нов местного самоуправления в условиях революции 1917 г. 

явно недостаточно разработана в историографии. Значитель-

ная часть работ посвящена дореволюционному периоду ста-

новления института земства, в то время как крайне важный 

период 1917–1918 гг. до сих пор остаётся практически не 

изученным. Именно в это время земство становится серьёз-
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ной силой, и чем острее становился накал борьбы в Петро-

граде, тем яростнее шла борьба за власть на местах. Один из 

крупнейших исследователей земства Г.А. Герасименко пи-

сал: «Мы не знаем ни одной губернии или даже уезда, где бы 

земские учреждения оказались в стороне от этой борьбы»1. 

Отметим, что здесь Россия находилась в русле общеевропей-

ской тенденции: после поражения в Первой мировой войне в 

ряде стран Европы прошли революции, которые усилили по-

литическую роль органов самоуправления. Подобным обра-

зом развивалась ситуация в некоторых областях Австрии 

(Южная Штирия  и Каринтия)2. 

Все это в полной мере относится и к Пермской губер-

нии. Так, с одной стороны, эта территория наглядно отражает 

общероссийские процессы. Пермская губерния в 1917 г. была 

третьей по величине губернией  европейской России, вклю-

чавшей в себя всю основную территорию Урала. С другой 

стороны, именно большая площадь обусловила специфику 

губернии. Отсутствие широкого распространения помещи-

чьего землевладения, аграрного перенаселения и высокая 

концентрация рабочих определяют особенности социальной 

структуры территории3. Здесь проживали десятки разных 

народов, значительно различались природно-климатические 

условия. Несмотря на это, органы местного самоуправления 

смогли создать достаточно эффективную систему регулиро-

вания. Этот опыт может быть использован и сегодня. 

Существующие в настоящее время в российских регио-

нах многочисленные проблемы и противоречия на уровне 

взаимодействия местного самоуправления и государственной 
                                                           
1 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 4. 
2 Vocelka Karl. Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München, 

2002. S. 356. 
3 Богатырева О.Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Пермской 

губерниях (1861 – февраль 1917). Екатеринбург, 2004. С. 202. 
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власти говорят о том, что процесс выработки нового меха-

низма для согласованности действий органов управления ло-

кального и общероссийского уровня ещё не завершён. На 

высшем уровне обсуждается очередной проект реформы 

местного самоуправления, что говорит о том, что эта сфера 

всё ещё не заняла своего места в политической системе Рос-

сии. 

Всю историографию местного самоуправления этого 

периода условно можно разделить на три периода: непосред-

ственные труды земцев в 1917 – 1918 гг., советская историо-

графия и современные исследования. 

Уже в 1917–1918 гг. появляются работы гласных зем-

ства4. Эти работы носят публицистический характер и очень 

похожи по своей структуре и содержанию. Главной задачей 

авторов была необходимость определить место органов 

местного самоуправления в новых революционных условиях. 

Большое внимание авторы уделяли истории развития демо-

кратических институтов в рамках земского самоуправления. 

Подробно был освещён сам процесс демократизации. Несо-

мненным достоинством этих работ можно назвать возмож-

ность авторов непосредственно наблюдать рассматриваемые 

ими события. Вместе с тем, такие труды носят тенденциоз-

ный характер: гласные изначально преследовали цель с по-

ложительной стороны охарактеризовать земства. Таким обра-

зом, авторы этого периода не могли дать объективную оцен-

ку происходившим на их глазах событиям. 

В первые годы советской власти тема местного само-

                                                           
4 Гронский П.П. Как выбирать волостных земских гласных. М., 1917; Гронский 

П.П. Децентрализация и самоуправление. М., 1917; Загряцков М.Д. Земство и де-

мократия. Зачем земство нужно народу? М., 1917; Дедусенко А. Волостное зем-

ство и его значение для крестьянства. Вологда, 1917; Семёнов И. Что должен 

знать избиратель. М., 1917. 
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управления в целом потеряла актуальность. Это связано с по-

литической конъюнктурой: появляются новые приоритетные 

темы исследований, которые призваны вписаться в новую 

идеологию. Отношение же к земствам в рамках этой идеоло-

гии вполне характеризуется утверждением, высказанным в 

1901 г. В.И. Лениным в полемической заметке на записку 

С.Ю. Витте о месте земства в системе государственного 

управления: земство названо «излишним» институтом само-

державного государства, «пятым колесом в телеге русской 

государственности»5. Эта фраза, кочевавшая из одного ис-

следования в другое, стала отправной точкой в выстраивании 

исследовательских парадигм и исключала объективный ана-

лиз положения органов самоуправления в системе государ-

ственной власти. 

Пристальное внимание историков этого времени было 

уделено только что произошедшим событиям – революции и 

Гражданской войне. В масштабах всей страны об этих собы-

тиях писали Ю. Стеклов, В. Карпинский, В. Быстрянский, 

С.М. Дубровский, П. Горин и др.6. Несмотря на кажущееся 

разнообразие названий, работы практически не отличались 

одна от другой. События с февраля по октябрь 1917 г. в этих 

работах описаны практически под копирку. Все авторы ука-

зывают, что к лету 1917 г. Временное правительство, буржу-

азные партии, а вместе с ними и «соглашательские социали-

                                                           
5 Ленин В.И. Гонители земства и Аннибалы либерализма // Полн. собр. соч. М., 

1967. Т. 5. С. 35. 
6 См.: Стеклов Ю. Год борьбы за социальную революцию. В 2 ч., М., 1919; Кар-

пинский В. Величайшая в мире революция. Краткая история Великой Октябрь-

ской революции в России. М., 1925; Карпинский В. Как тульский мужик уму-

разуму научился. Простое объяснение про войну и революцию. М., 1918; Дубров-

ский С.М. Крестьянство в 1917 г. М., 1927; Дубровский С.М. Очерки русской ре-

волюции. М., 1922; Быстрянский В. Рабоче-крестьянская революция в России в 

оценке буржуазной публицистики. Петроград, 1919; Горин П. Пролетариат в 1917 

г. в борьбе за власть. М., 1927. 
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стические партии», утратили доверие большей части населе-

ния страны. Земства при этом не упоминаются даже как 

оплот буржуазной власти. Партийная борьба в этих трудах 

рассматривается лишь в рамках Советов, иногда – во время 

выборов в Учредительное собрание. Процесс демократизации 

земства, выборы в органы местного самоуправления не 

нашли отражения в этих публикациях. Только в работе 

В. Карпинского имеется указание на участие большевиков в 

выборах в городское самоуправление7. Кроме того, в работе 

С.М. Дубровского, посвящённой крестьянству, отмечается, 

что буржуазная власть попыталась в 1917 г. подавить иници-

ативу крестьян, заменив крестьянские комитеты волостным 

земством. Однако эта попытка провалилась, как и демократи-

зация земства в целом. Автор указывает, что в большинстве 

случаев состав гласных оставался прежним, поэтому кресть-

яне относились к нему с большим недоверием8.  

Подобный подход был развит в трудах учёных в 1940–

1950-е гг. Среди них стоит отметить работы Ф.С. Горового, 

Н.К. Лисовского и Г.П. Рычковой9. В них более подробно 

освещена деятельность земств в 1917–1918 гг. 

Н.К. Лисовский впервые упомянул в своей работе о выборах 

в земство. Есть в его работе и сведения о разгоне земств в 

марте 1918 г. Однако он, как и его коллеги, воспринимал зем-

ство лишь как контрреволюционную организацию. 

Выражением общих настроений историков этого време-

ни могут служить слова Ф.С. Горового: «Буржуазно-

                                                           
7 Карпинский В. Как тульский мужик уму-разуму научился. Простое объяснение 

про войну и революцию. М., 1918. С. 12–13. 
8 Дубровский С.М. Крестьянство в 1917 г. М., 1927. С. 73–74, 99–100. 
9 См.: 1917 г. на Урале. Под. ред. Ф.С. Горового. Пермь, 1957; Лисовский Н.К. 

1917 год на Урале. Челябинск, 1967; Рычкова Г.П. Большевики Урала в борьбе за 

победу Великой Октябрьской социалистической революции. Свердловск, 1947. 
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помещичьи ограничения местных органов власти, как и си-

стема их выборов, остались на страницах истории и в памяти 

как позорное, унизительное и обидное прошлое»10. Изна-

чально относясь предвзято к деятельности органов местного 

самоуправления, Ф.С. Горовой, Н.К. Лисовский и другие не 

смогли разглядеть в ней ничего положительного. 

Широкое изучение проблем, связанных с вопросами 

местного самоуправления, в советской историографии было 

начато после ХХ съезда КПСС. Вместе с тем, по-прежнему 

большую роль играет идеологическая направленность иссле-

дований. Авторы, привлекая новые источники, стремились 

показать роль Советов в событиях 1917 г., местному само-

управлению отводилось менее значимое место. 

Особое место занимает капитальный труд советского 

академика И.И. Минца11. Автор исследует деятельность Со-

ветов, местное же самоуправление рассматривается исклю-

чительно с негативной стороны. По его мнению, земства в 

1917 г. стали оплотом буржуазных сил, главной целью кото-

рых было стремление сохранить старые порядки и не допу-

стить социалистических преобразований в стране12. 

Работы, посвящённые изучению органов местного 

управления в период 1917–1919 гг. появляются в 1970–1980-е 

гг. Это монографии Э.Н. Бурджалова, А.М. Андреева13. 

Огромное внимание в этих исследованиях уделено Советам. 

Деятельность же земств в регионах рассматривается крайне 

поверхностно. 

                                                           
10 Горовой Ф.С. Из истории выборов в местные органы самоуправления в Перм-

ской губернии // Звезда. 1947. 3 декабря. С. 4. 
11 Минц И.И. История Великого Октября: в 3 т. 2-е изд. М., 1977. 
12 Минц И.И. История Великого Октября: в 3 т. Т. 1. Свержение самодержавия. 2-

е изд. М., 1977. С. 702. 
13 См.: Бурджалов Э.Н. Вторая Русская революция. Москва. Фронт. Периферия. 

М., 1971; Андреев А.М. Местные советы и органы буржуазной власти. М., 1983. 
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Нельзя не упомянуть о работах известного историка 

В.И. Старцева14. Один из крупнейших специалистов по про-

блемам политического развития России в начале ХХ века, 

Виталий Иванович в своих многочисленных трудах не раз 

касался различных аспектов событий 1917 г. Проблемы, под-

нятые им, до сих пор не теряют актуальности – до сих пор 

проводятся конференции, посвящённые наследию Старцева. 

Несмотря на широту взглядов учёного, предметом его иссле-

дования всегда оставалась лишь центральная власть. Основ-

ное место в работах, посвящённых событиям 1917 г., он от-

водит деятельности и политической борьбе Советов. Про-

блема взаимодействия их с органами местного самоуправле-

ния, историческая роль земств в революции нашли слабое 

отражение в монографиях и статьях как самого В.И. Старце-

ва, так и в работах его учеников (А.Б. Николаев, А.В. Соко-

лов и др.) 15. 

Проблеме революции и Гражданской войны в России 

немало внимания было уделено и зарубежными исследовате-

лями. В том числе они писали о роли и месте местного само-

управления в анализируемый период. В 1970-е гг. впервые 

были сделаны попытки систематизировать разработки запад-

ных учёных, транслировать опыт советских историков в Ев-

ропу. 10–12 ноября 1977 г. в Москве была проведена между-

народная конференция с привлечением иностранных специа-

листов. Однако приглашены были лишь те историки, чья ис-

торическая концепция не противоречила советской. Во всех 

работах чётко прослеживается решающая роль партии боль-

                                                           
14 См.: Старцев В.И. Революция и власть. М., 1978; Старцев В.И. Внутренняя по-

литика Временного правительства первого состава. М., 1980. 
15 Романов К.С. Политическая история России первой четверти ХХ в.: Памяти 

профессора Виталия Ивановича Старцева // Отечественная история. 2008. № 1. С. 

198–200. 
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шевиков во всех событиях 1917 г., при практически полном 

отсутствии упоминаний об органах местного самоуправле-

ния16. 

Знаковым событием для изучения вопросов истории 

местного самоуправления стал выход сборника трудов зару-

бежных исследователей российского земства в начале 1980-х 

гг.17. В этом сборнике были опубликованы результаты рабо-

ты многих учёных, описывающие деятельность органов 

местного самоуправления на разных исторических этапах. 

Однако в основном эти публикации лишь подтверждают вы-

воды российских учёных. Зарубежные исследователи, как и 

их советские коллеги, тяготеют к рассмотрению и анализу 

лишь дореволюционного периода работы органов местного 

самоуправления.  

На региональном уровне можно выделить работы М.И. 

Черныша, И.С. Капцуговича и др. Так, работа М.И. Черныша 

стала первым исследованием на местном уровне, непосред-

ственно посвящённым земству18. Автор на основе широкого 

круга источников рассматривает деятельность органов местно-

го самоуправления в Пермской губернии в дореволюционный 

период. Безусловной заслугой работы является обозначение 

положительных моментов в оценке деятельности земства на 

Урале. Однако монография еще не была свободна от советской 

идеологии, поэтому объективной картины в этом исследовании 

представлено не было. Кроме того, автор вообще не затрагива-

ет деятельность земства после февраля 1917 г. 

Знаковым событием для уральской исторической науки 

                                                           
16 Pero Damjanović (Belgrade). The October socialist revolution and its world historic 

significance // The Great October revolution and the present epoch. International Scien-

tific conference of the 60th Anniversary of the Great October Socialist revolution. Mos-

cow. 1978. P. 103–117. 
17 The Zemstvo in Russia. Cambridge university press. New-York, 1982. 
18 Черныш М.И. Развитие капитализма на Урале и пермское земство. Пермь, 1959. 
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стали работы И.С. Капцуговича19. В своей докторской дис-

сертации и монографии автор проанализировал деятельность 

партии эсеров на Урале в условиях революции и Граждан-

ской войны. В исследованиях была отмечена роль, которую 

играли органы местного самоуправления в политической 

жизни страны. Однако взгляды И.С. Капцуговича не отлича-

лись от общепринятых для того времени. Органы местного 

самоуправления рассматривались лишь в контексте противо-

стояния с большевистскими Советами. Общая оценка их дея-

тельности оставалась негативной. 

Большой вклад в исследование местного самоуправле-

ния на Урале внесла Т.М. Баженова, защитившая в 1977 г. 

кандидатскую диссертацию, посвящённую органам власти 

Временного правительства на Урале20. В своей работе автор 

рассматривала деятельность КОБов, земства на Урале. Одна-

ко, даже отмечая демократизацию органов самоуправления, 

Т.М. Баженова указывала на их «реакционный буржуазный» 

характер, который не отражал настроения населения. Спор-

ным является последовательно защищаемый в диссертации 

тезис о несостоятельности всех мероприятий земства. Иссле-

дователь пишет о провале создания милиции в Пермской гу-

бернии, что явно опровергается современными исследовани-

ями и архивными данными. Не затронутой в диссертации 

оказалась политическая деятельность органов местного са-

моуправления на Урале. 

Все же необходимо отметить, что в работах этого пери-

ода были сделаны попытки анализа проблем земского само-

                                                           
19 Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. 

191 с.; Капцугович И.С. Прикамье в огне гражданской войны. Пермь, 1969. 
20 Баженова Т.М. Местные органы власти и управления Временного правитель-

ства на Урале в феврале – октябре 1917 г.: автореф. дис. … канд. истор. наук. 

Пермь, 1977. 
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управления. Впервые была начата систематизация данных, 

что повышает их научную ценность. Вместе с тем, статьи и 

монографии учёных этого времени в основной массе посвя-

щены лишь дореволюционному периоду. В этих исследова-

ниях почти нет сведений о месте городского самоуправления 

в событиях 1917 г., даже в исследованиях на местном мате-

риале. Общая оценка органов местного самоуправления по-

прежнему остаётся негативной, хотя некоторые авторы этого 

периода отмечают и положительные моменты в их работе. 

Комплексное изучение проблемы истории местного са-

моуправления в России началось лишь в 1990-е годы. Это 

связано с радикальными общественно-политическими пере-

менами, проходившими в нашей стране. Появляется широкий 

круг недоступных ранее источников. В научных кругах прак-

тически сразу разворачивается дискуссия о характере ок-

тябрьских событий 1917 г. Опираясь на труды П.В. Волобуе-

ва и других представителей «нового направления», В.П. Бул-

даков публикует обобщающий труд по проблемам изучения 

революции, в котором описывает ситуацию 1917 г. как 

«острую форму социокультурных мутаций»21. В своём иссле-

довании автор приходит к выводу о противостоянии власти и 

народа, которое стало результатом ускоренной модерниза-

ции. Либеральное движение, которое опиралось на земское и 

городское самоуправление, оказалось оторванным и от мас-

сы, и от власти. 

Большой вклад в историографию внесли труды Н.Н. 

Попова и Д.В. Бугрова. Общее осмысление их идей было из-

ложено в работе «Бремя упущенных возможностей»22. Они 

                                                           
21 Булдаков В.П. Красная смута. М., 1997. С. 7. 
22 Попов Н.Н., Бугров Д.В. Бремя упущенных возможностей. Екатеринбург, 1997. 

С. 7–8. 
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расширили рамки дискуссии, не став сводить её к вопросу 

«революция или переворот?», и предложили новый подход к 

событиям 1917 г. Прежде всего, они предложили рассматри-

вать события 1917–1921 гг. не как отдельные эпизоды, а как 

этапы одной революции. Интересным представляется их 

взгляд на короткий промежуток между февралём и октябрём 

1917 г. как на расцвет русской демократии и свободы. Эта и 

другие работы начали переосмысление событий 1917 г., а 

общая оценка этого периода продолжает оставаться предме-

том споров историков до сих пор. 

Вместе с масштабными изменениями в стране измени-

лось и отношение к самой идее самоуправления, стали созда-

ваться благоприятные условия для её обстоятельного беспри-

страстного изучения. На страницы научных изданий вернул-

ся термин «самоуправление», практически не употребляв-

шийся советскими историками по отношению к земским 

учреждениям России. Среди наиболее крупных работ стоит 

отметить монографии Г.А. Герасименко, Л.Е. Лаптевой, В.Ф. 

Абрамова23. 

Монография Г.А. Герасименко стала одной из крупней-

ших работ за всё время изучения проблемы местного само-

управления24. Автор рассматривает опыт советской историо-

графии, подводит итог исследованиям этого периода, а также 

намечает перспективу для дальнейшего изучения. В частно-

сти, он впервые обращает внимание на неизученность перио-

да 1917–1919 гг. как в масштабах России в целом, так и на 

местах. Вместе с тем, Герасименко пишет о большой роли, 

которую играли земства в то время. При этом автор отмечает 
                                                           
23 См.: Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990; Лаптева 

Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993; Абрамов В.Ф. Российское земство: 

экономика, финансы и культура. М., 1996. 
24 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 
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крах земской политики, как чужеродной для широких масс 

населения. И Временное правительство, и органы местного 

самоуправления в народном сознании оставались тесно свя-

заны с самодержавием. 

Свои идеи Г.А. Герасименко развил в целом ряде ста-

тей, посвящённых земству. Большой вклад был внесен им в 

двухтомное коллективное исследование института земства25,  

в котором последовательно проводится мысль об изменив-

шейся роли земских органов в условиях революции и после-

довавшей демократизации. 

Большой вклад в изучение местного самоуправления в 

это время вносят не только историки, но и юристы. Обще-

ственно-хозяйственная теория и государственная теория са-

моуправления были основательно изучены и проанализиро-

ваны в работе Л.Е. Лаптевой «Земские учреждения в Рос-

сии», которая стала первым опытом исследования земства 

юристами26. На основе юридических актов она подробно рас-

смотрела особенности функционирования земств, реализа-

цию нормативных документов в отдельных регионах с 1864 

по 1917 г. Широкая источниковая база и междисциплинар-

ный подход к изучаемой проблеме делают эту работу одной 

из наиболее значимых. 

Огромное значение в историографии данной проблемы 

имеет работа В.Ф. Абрамова27. Автором изучены проблемы 

правового положения и организации местных учреждений, 

подробно рассмотрены их финансовая, а также хозяйственная 

и культурно-просветительская деятельность. Отличительной 

чертой данной работы является обобщение существовавшей 

                                                           
25 Земское самоуправление в России 1864–1918 гг.: в 2 кн. Кн. 2. М., 2005. 
26 Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 
27 Абрамов В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996. 
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к тому времени литературы и привлечение широкого круга 

источников. В.Ф. Абрамов показал земство как обществен-

ный институт, поэтому в его работе не была рассмотрена 

проблема взаимодействия с системой государственной вла-

сти. 

Большой исследовательский интерес представляет мо-

нография самарского историка В.Ю. Кузьмина «Власть, об-

щество и земская медицина (1864–1917 гг.)28. В этой и ряде 

других работ историк проанализировал земскую деятель-

ность в области здравоохранения, взаимоотношения с вла-

стью, с обществом. В.Ю. Кузьминым был показан тот поло-

жительный опыт, который был наработан к моменту падения 

самодержавия в России. Однако им не были рассмотрены 

кардинальные изменения в системе местного самоуправле-

ния, произошедшие после революции вместе с приходом к 

власти Временного правительства. Эти изменения, безуслов-

но, оказали значительное влияние и на систему здравоохра-

нения. Получив свободу действий, гласные органов местного 

самоуправления смогли претворить в жизнь многие передо-

вые для того времени идеи, осуществление которых при ста-

ром режиме было невозможно. 

В 2014 г. выходит монография Н.В. Суржиковой, в ко-

торой автор рассматривает судьбу военнопленных на Сред-

нем Урале в период с 1914 по 1922 г.29. Особое внимание в 

работе уделено влиянию ситуации плена и собственно плен-

ных на региональные и локальные институты и практики 

экономического, политического и социокультурного свой-

ства. В том числе в исследовании уральского историка затро-
                                                           
28 Кузьмин В.Ю. Власть, общество и земская медицина (1864–1917 гг.). Самара, 

2003. 
29 Суржикова Н.В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.). М., 

2014. 
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нута деятельность органов местного самоуправления по ра-

боте с военнопленными и беженцами в тылу. 

Несколько работ по истории местного самоуправления 

было издано на местном уровне. Среди этих исследований 

стоит отметить монографию Е.Г. Анимицы и А.Т. Тертышно-

го30. Эту работу отличает глубокий анализ методологии ис-

следования местного самоуправления, прослежена эволюция 

земской власти. Авторы предложили свой подход к местному 

самоуправлению как к общественной организации. 

Большой вклад в изучение проблем становления орга-

нов политической власти на Урале в годы революции и 

Гражданской войны внесли работы Л.А. Обухова. Свою по-

зицию автор раскрывает в труде «Советы Урала в 1917 г.» и 

многочисленных статьях31. В частности, Л.А. Обухов утвер-

ждает  об отсутствии двоевластия в 1917 г. на Урале и в 

стране в целом. Новые архивные данные, использованные в 

работах, по-другому раскрывают роль Советов на Урале. 

Большое внимание в этих работах уделено и системе местно-

го самоуправления. Однако, противопоставляя земство Сове-

там, автор не видит в них потенциала для дальнейшего демо-

кратического развития страны. 

Интересно исследование О.Н. Богатырёвой, посвящён-

ное системе местного самоуправления в Вятской и Пермской 

                                                           
30 Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Местное самоуправление: история и современ-

ность. Екатеринбург, 1998. 
31 Обухов Л.А Власть и профессура (из истории Пермского университета в 1917–

1931 гг.) // Вестник Пермского университета. Сер. История. 2011. № 2 (16). С. 

145–153; Обухов Л.А. Волостные земства Пермской губернии в 1919 году: крат-

кая история // Грибушинские чтения-2013. Кунгурский диалог: тезисы докладов и 

сообщений IX Международного социально-культурного форума. г. Кунгур, 22–21 

апреля 2013 г. – Кунгур, 2013. С. 188–191; Обухов Л.А. Предисловие к сборнику 

«1917 г. в Пермской губернии». Пермь, 2007. С. 14–26; Обухов Л.А. Советы Ура-

ла в 1917 г. 1992; Обухов Л.А. 1917 г. на Урале // Урал в истории России. 1917 

год. Пермь, 2007. С. 4–16. 
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губерниях32. В работе исследуется законодательство в обла-

сти местного управления и специфика его применения в не-

дворянских губерниях Уральского региона. Автор рассмат-

ривает взаимоотношения губернской администрации и орга-

нов самоуправления. Проведён глубокий сравнительный ана-

лиз двух губерний. Вместе с тем работа практически не за-

трагивает крайне важный период после февраля 1917 г. 

Система органов власти в 1917 г. в Пермской губернии 

рассматривается в диссертации Ю.М. Яркова33. Автор на ос-

нове большого количества архивных источников анализирует 

институты государственной власти в Пермской губернии, их 

взаимодействие с обществом и центральной властью. В от-

дельной главе рассмотрены новые массовые общественные 

организации – КОБы, Советы, Крестьянский союз. Немалое 

место занимает в диссертации Ю.М. Яркова рассмотрение 

земства. Однако автор останавливался на их деятельности 

лишь в связи с работой губернского комиссара, не уделяя 

внимания эволюции этих органов. Не нашла отражения в ра-

боте партийная борьба за органы местного самоуправления и 

внутри них, социально-экономическая работа земства. 

Большой вклад в уральскую историографию периода 

революции и Гражданской войны внесли работы челябинско-

го историка И.В. Нарского, и прежде всего его монография 

«Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 

гг.»34. Автор одним из первых на Урале стал применять ме-

тодологию «история повседневности». Новаторский подход и 

                                                           
32 Богатырёва О.Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Перм-

ской губерниях. Екатеринбург, 2004. 
33 Ярков Ю.М. Становление органов государственной власти и массовых обще-

ственных организаций в Пермской губернии: дис. … канд. истор. наук. Екатерин-

бург. 2000. 
34 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 

2001. 
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привлечение широкого круга новых и малоизученных источ-

ников делают эту работу одной из самых значимых в рамках 

исследуемого периода. Отдельно стоит отметить попытку ав-

тора вписать уральские события в общероссийский и обще-

мировой исторический процесс. Большое внимание И.В. 

Нарским было уделено и местному самоуправлению. Однако 

историка в первую очередь интересовали социальные аспек-

ты работы земства. Политическая деятельность нашла слабое 

отражение в его труде. 

Политической борьбе на Урале, и, прежде всего, левым 

эсерам, были посвящены работы историков А.А. Кононенко 

и М.И. Люхудзаева35. В этих работах была сделана попытка 

переосмыслить ряд ключевых вопросов, связанных с участи-

ем эсеров в политической борьбе на Урале в 1917-1918 гг. В 

исследованиях уделяется внимание и местному самоуправле-

нию, показано участие партии в избирательной кампании ле-

том – осенью 1917 г. Однако анализ деятельности земства в 

исследуемый период не был ключевой задачей для авторов, 

поэтому органы местного самоуправления рассматриваются 

лишь  связи с деятельностью левых эсеров. 

Несомненно, уход от идеологической цензуры дал воз-

можность авторам привлечь широкий круг новых источни-

ков, обновить методологическую базу. В сферу интересов 

учёных попадают новые проблемы, появляется интерес к 

теориям самоуправления, к вопросам взаимоотношения 

земств и органов государственной власти. Об этом свиде-

тельствует большое количество защищаемых по этой теме 

кандидатских и докторских диссертаций. Характерной чер-

                                                           
35 Кононенко А.А. Социалисты в политической жизни Урала (1917-1918 гг). – 

Тюмень, 2003. — 141 с.; Люхудзаев М.И. Левые эсеры в политической жизни 

Урала в 1917-1918 гг.: дис. … канд. истор. наук. –  Екатеринбург, 2001. – 263 с. 
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той становятся междисциплинарные исследования, в частно-

сти попытки анализа правовых аспектов местного само-

управления в России36. 

Безусловно, сегодня в историографии накоплен значи-

тельный опыт осмысления роли местного самоуправления в 

России. Однако долгое время на исследования оказывала 

влияние политическая конъюнктура. Это не позволяло исто-

рикам привлекать значительный массив источников. Приори-

тет в изучении отдавался прежде всего Советам. Кроме того, 

большинство авторов рассматривали деятельность земства в 

отрыве друг от друга и в масштабах всей страны, история же 

органов местного самоуправления в Пермской губернии в го-

ды революции до сих пор не становилась предметом отдель-

ного исследования. 

Актуальность темы и недостаточная разработанность 

указанных проблем определили цель настоящего исследова-

ния – провести комплексное изучение новой общественно-

политической и изменения традиционной социально-

экономической деятельности земства Пермской губернии в 

условиях революции 1917 г. 

Не претендуя на исчерпывающее освещение темы, мы 

ограничимся постановкой следующих задач: 

 проанализировать процесс демократизации зем-

ских органов в Пермской губернии весной – летом 1917 г.; 

 рассмотреть выборные кампании партий летом – 

осенью 1917 г. и проанализировать структурные изменения в 

органах местного самоуправления в результате выборов; 

 раскрыть противостояние земства и большевиков в 

период установления их власти в Пермской губернии в нояб-

ре 1917 – апреле 1918 г.; 

                                                           
36 Тихомирова Г.В. Земские реформы 1864–1917 гг. в России; опыт и уроки их ор-

ганизационно-правового проведения: автореф. дис. ... канд. истор. наук. М., 2008. 
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 изучить новые функции органов местного само-

управления, связанные с политическим просвещением взрос-

лого населения Пермской губернии; 

 проанализировать финансово-экономическое по-

ложение земского и городского самоуправления Пермской 

губернии в рассматриваемый период; 

 рассмотреть изменения в традиционной социаль-

ной и хозяйственной деятельности земства в течение 1917 – 

начала 1918 г. экономического положения в стране. 

Хронологические рамки исследования охватывают пе-

риод с марта 1917 г. до апреля 1918 г. Начальная дата обу-

словлена падением монархии и приходом к власти Времен-

ного правительства. В результате в системе местного само-

управления начались структурные и функциональные изме-

нения, которые стали предметом исследования. Конечная да-

та определяется полным упразднением земских органов совет-

ской властью. Ликвидация земства в Пермской губернии нача-

лась ещё в феврале 1918 г. и закончилась  в апреле 1918 г. 

Методологической основой исследования стала теория 

модернизации, так как именно она наиболее полно позволяет 

раскрыть проблемы развития земского самоуправления в 

рамках революции 1917 г. Земства рассматриваются при этом 

как важный элемент общей системы, оказавшийся, как часто 

пишут в современной отечественной историографии, в точке 

бифуркации.  

Исследование включает в себя большое количество раз-

нообразных материалов документального и нарративного ха-

рактера. Часть документов, которые составили базу исследо-

вания, содержится в опубликованных сборниках. Сборники 

документов, посвящённые исследуемому периоду, начинают 
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появляться ещё в советское время37. Большая часть опубли-

кованных документов связана с работой Советов на Урале в 

годы революции и Гражданской войны. Вместе с тем здесь 

встречается информация, косвенно характеризующая дея-

тельность местного самоуправления. В этих сборниках были 

опубликованы документы, связанные с упразднением земства 

в Пермской губернии.  

Кроме того, в этих источниках частично отражена изби-

рательная кампания партии большевиков на выборах в орга-

ны местного самоуправления. Продолжая традицию совет-

ского времени, такие сборники выходят и в наше время. 

Например, в Екатеринбурге был выпущен сборник «Органы 

власти на Урале: партия и Советы»38. 

Наиболее значимыми для исследования стали сборники 

документов, посвящённые Гражданской войне и 1917 г. на 

Урале39, выпущенные Пермским краевым архивом. В них 

нашла отражение деятельность всех политических сил в 

Пермской губернии.  

Особого внимание заслуживают документы, связанные 

с деятельностью органов местного самоуправления, и осо-

бенно – касающиеся предвыборной кампании.  

В масштабах всей России был выпущен сборник доку-

ментов, непосредственно посвящённый органам местного 

                                                           
37 Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. 

Сборник документов и материалов. Свердловск, 1947; Борьба за победу Великой 

Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. Документы и 

материалы. Молотов, 1957; Из истории борьбы за установление советской власти. 

Ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г. Сборник исторических документов и материа-

лов. М., 1943; Упрочнение советской власти в Пермской губернии. Документы и 

материалы. Пермь, 1966. 
38 Органы власти на Урале: партия и Советы (1917–1923 гг.). Екатеринбург, 2000. 
39 1917 год в Пермской губернии. Сборник документов. Пермь. 2007; Гражданская 

война в Прикамье (май 1918 – январь 1920 г.). Сборник документов. Пермь, 2008. 
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самоуправления40. Здесь опубликованы общие документы, в 

которых описана деятельность земства в разные периоды их 

существования. 

Однако большую часть наших источников составили 

материалы, не опубликованные в специальных сборниках. 

Самым значимым, информативным и массовым источником 

для изучения истории земства являются стенограммы и жур-

налы очередных и чрезвычайных заседаний земских глас-

ных41.  

Стоит отметить, что все губернские очередные и чрез-

вычайные заседания, и практически все уездные заседания 

гласных, были опубликованы практически без сокращений. 

Хорошая сохранность и большой объём ценной информации 

делает эти документы чрезвычайно ценными для изучения 

истории органов местного самоуправления. 

Не менее значима для исследования переписка земских 

управ с Временным правительством, губернским и уездными 

комиссарами, телеграммы и распоряжения МВД42. Эти доку-

менты позволяют проследить эволюцию взаимоотношений ор-

ганов местного самоуправления и центральной власти, опреде-

лить степень их взаимного сотрудничества и основные сферы 

взаимодействия. 

                                                           
40 Местное самоуправление в России. Отечественный исторический опыт. Сбор-

ник документов (1861–1917 гг.). М., 1998. 
41 Журналы Пермского губернского земского собрания 61 чрезвычайной сессии и 

доклады управы. – Пермь, 1917. – 64 с.; Журналы Пермского губернского земско-

го собрания 62 чрезвычайной сессии и доклады комиссий и управы. – Пермь, 

1917. – 175 с.; Журналы Пермского губернского земского собрания 63 чрезвычай-

ной сессии и доклады комиссий и управы. – Пермь, 1918. – 210 с.; Журналы 

Пермского Уездного Земского Собрания 45, 46 чрезвычайных сессий 1917 года. 

Доклады управы с приложениями. – Пермь, 1917. – 61 с.; Журналы Осинского 

Уездного Земского Собрания 63 чрезвычайной сессии 1917 г. с докладами Осин-

ской Уездной земской управы. – Оса, 1917. – 100 с.; Журналы Оханского Уездно-

го Земского Собрания. – Оханск, 1917. – 270 с. и др. 
42 ГАПК. Ф. 43. Оп. 1. Д. 1436, 1500, 1505, 1521, 1520; Оп. 2. Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; Оп. 3. Д.1 (ОЦ).   
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Особый интерес представляют собой документы, рас-

крывающие политическую деятельность органов земского 

самоуправления. В 1917 г. эти структуры вынуждены были 

взять ситуацию на местах под свой контроль, на них пыта-

лось опираться Временное правительство. Эти материалы, в 

основном связанные с подготовкой к выборам, находятся в 

Государственном архиве Российской Федерации. 

Таким образом, охарактеризованная источниковая база 

позволяет решить задачи, поставленные в исследовании. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  

ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

РЕВОЛЮЦИИ 
 

1,1 Стихийная демократизация органов местного  

самоуправления 
 

Новость о начале революции 1917 г. в Пермской губер-

нии оказалась во многом неожиданной. Власть была расте-

рянна и не знала, что делать. Самого М.А. Лозина-

Лозинского революция застала во время поездки по губер-

нии. В отчётах МВД было зафиксировано, что губернатор и 

вице-губернатор восприняли телеграмму как провокацию, и 

поскольку никаких официальных сообщений не поступало, её 

решили скрыть. Губернатор запретил публиковать их в прес-

се, призывал население сохранять спокойствие и не подда-

ваться на провокации, продолжать «нести свои обязанности и 

ждать дальнейших известий и решений царя»43.  

Несмотря на усилия власти, информация была получена 

органами земского самоуправления Пермской губернии. Од-

нако ясной картины не было. Телеграммы из центра и горо-

дов губернии только вносили сумятицу. Только получив те-

леграмму с актом отречения великого князя Михаила Алек-

сандровича и манифестом о передаче всей полноты власти 

князю Львову, пермский губернатор Лозина-Лозинский «по-

ставил себя в полное распоряжение Временного правитель-

ства и Учредительного собрания»44. Гласные земства сразу 

                                                           
43 ГАПК. Ф. 404. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-1об. 
44 Телеграмма Пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского вице-

губернатору, всем земским и городским управам, исправникам, полицмейстерам, 

епископу Пермскому Андронику и Екатеринбургскому Серафиму о принятии им 

полномочий представителя Временного правительства // 1917 год в Пермской гу-

бернии. Пермь, 2007. С. 49. 
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восприняли это как сигнал к началу демократических преоб-

разований в стране и в губернии, не последнее место в кото-

ром должны были занять органы местного самоуправления. 

В это время телеграмма о свержении царя уже была до-

ставлена в уезды. Так, 3 марта она была доставлена в Кун-

гур45. Тогда же – по воспоминаниям участника тех событий 

Н.А. Пищальникова – в Соликамск поступили сведения о 

произошедшей в Петрограде революции46. Получив инфор-

мацию о происходящих в стране событиях, уездные земства 

собирали чрезвычайные собрания. В ходе прений гласные 

сразу же выступили в поддержку революции и Временного 

правительства47. Эти действия стали прологом к стихийно 

начинавшейся на местах демократизации земств. 

Временное правительство, заручившись поддержкой ор-

ганов местного самоуправления, именно из среды гласных 

назначило своих представителей на местах – губернских, 

уездных и городского комиссаров Временного правитель-

ства. 5 марта губернатором была получена телеграмма о пе-

редаче власти на местах губернским комиссарам: «Времен-

ное правительство признало необходимым временно устра-

нить губернатора и вице-губернатора от исполнения обязан-

ностей по этим должностям. Управление губернией возлага-

ется на председателя губернской земской управы, которому 

благоволите сдать должность»48. Для этого был упразднён 

институт земских начальников49, все административные обя-

занности были переданы уездным комиссарам. Сначала они 

                                                           
45 Кунгурский городской архив (КГА). Ф. 586. Оп. 1. Д. 194. Л. 2. 
46 СКМ. 1978. С. 27. 
47 См.: Журналы заседаний 71 чрезвычайного Шадринского уездного земского 

собрания. Шадринск, 1917; Журналы заседаний Верхотурского уездного собрания 

33 чрезвычайной сессии 1917 г. в обновлённом составе. Верхотурье, 1917 и др. 
48 Пермская жизнь. 1917. 7 марта. С. 1. 
49 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 31–32. 
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назначались из числа председателей уездного земства, позже 

– из представителей общественности, однако в Пермской гу-

бернии практически во всех уездах пост уездного комиссара 

принадлежал гласным органов местного самоуправления. 

Поскольку институт комиссаров ещё только формировался, 

они не могли контролировать все действия органов местного 

самоуправления.  

В земской прессе немалое внимание уделялось этим но-

вовведениям. Провозглашалось, что все делается исключи-

тельно «в интересах трудового народа». Благодаря Времен-

ному правительству и преображённому земству на руинах 

Российской империи должна была возникнуть «свободная и 

счастливая крестьянская Россия»50. 

Губернским комиссаром был назначен председатель 

Пермской губернской земской управы Егор Данилович Калу-

гин51. Уже 6 марта 1917 г. состоялась торжественная переда-

ча власти бывшим губернатором, действительным статским 

советником М.А. Лозина-Лозинским и вице-губернатором, 

надворным советником Л.В. Лыщинским-Троекуровым ко-

миссару Временного правительства, председателю земской 

управы Е.Д. Калугину52, что было отражено в соответствую-

щем акте. 

Первыми комиссарами в уездах стали председатели 

                                                           
50 Пермская земская неделя. 1917. 11 апреля. С. 27. 
51 Ярков Ю. М. Становление органов государственной власти и массовых обще-

ственных организаций в Пермской губернии: март – октябрь 1917 г.: дис. … канд. 

истор. наук. –  Екатеринбург, 2000. С. 121. 
52 Е.Д. Калугин, выходец из крестьян Оханского уезда, начал свою деятельность в 

Осинском уездном земстве. Там он достаточно быстро выходит на первый план – 

активно участвует в заседаниях, баллотируется в различные комиссии. Например, 

с февраля 1902 г. состоял в Попечительском совете Осинской женской прогимна-

зии. К 1917 г. он уже играл видную роль в земском самоуправлении. Занимая 

должность председателя Пермского губернского земского собрания, он был 

назначен комиссаром. Земская пресса публиковала статьи в его поддержку. 
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уездных земских управ. 6 марта в Верхотурье было собрано 

совещание представителей государственных и общественных 

организаций. Главную роль здесь играли представители 

местного самоуправления. Уездным комиссаром был выбран 

председатель уездной земской управы И. Черемных53.  

Органы местного самоуправления в Пермской губернии 

с первых дней революции 1917 г. выступили в поддержку 

Временного правительства. Нельзя не согласиться с тезисом 

Г.П. Рычковой о том, что, будучи одним из сильнейших в 

России, Пермское земство смогло активно влиять на события 

в губернии54. Первым шагом губернских земцев стало поста-

новление отправить приветственные телеграммы председате-

лю Государственной Думы Родзянко, премьер-министру кня-

зю Г.Е. Львову и великому князю Николаю Николаевичу. 

Этот шаг свидетельствовал о полной поддержке новой власти 

земством. 

В первые дни после падения монархии органы местного 

самоуправления старались не отставать от текущих событий 

и занимали активную позицию55. Показателем отношения 

земства к свершившейся революции стала 60-я чрезвычайная 

сессия Пермского губернского земского собрания, которая 

состоялась 7, 8 и 9 марта 1917 г. «уже при новых условиях»56. 

Открыл заседание губернский комиссар Е.Д. Калугин, быв-

ший председатель Губернской земской управы. Председате-

лем собрания единогласно был избран гласный земства Па-

вел Васильевич Иванов, который «только что вернулся из 

                                                           
53 Фомичёв И.А., Борисов А.Г. Верхотурский уезд в период революций и граж-

данской войны. Верхотурье, 2009. С. 124. 
54 Рычкова Г.П. Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской ре-

волюции. Свердловск, 1947. С. 25–26. 
55 Земское самоуправление в России, 1864 – 1918 гг. М., 2005. С. 318. 
56 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 42–44.  
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Петрограда, где был живым свидетелем того, как десятки, 

сотни тысяч народа и солдат заполняли улицы столицы для 

борьбы за свободу Родины и её народа»57. 

Место земства в происходящих событиях было опреде-

лено гласным губернского земства Н.А. Вармундом: «Пусть 

настоящее земство есть учреждение старое, но до переворота 

это было почти единственное учреждение, охраняющее об-

щественные интересы. Земский союз часто работал вопреки 

воле строго правительства. Земство сделало очень много для 

блага России далеко раньше совершившегося государствен-

ного переворота. Значит, земство сыграло большую роль в 

великом деле обновления страны»58. Таким образом, органы 

местного самоуправления изначально не подвергали сомне-

нию своё высокое место и ведущую роль в новой системе 

государственного управления. Во всём оказывая поддержку 

центральной власти, земцы не без основания рассчитывали 

на преференции со стороны Временного правительства. И 

действительно, при новой власти полномочия органов мест-

ного самоуправления значительно расширяются по сравне-

нию с дореволюционным периодом59. 

На этом знаковом 60-м заседании было принято реше-

ние взять на себя полномочия по немедленному и широкому 

ознакомлению населения губернии с совершившейся пере-

меной в государственном строе России.  Вполне естественно, 

что лейтмотивом политинформации было «разъяснить необ-

ходимость поддержки Временного правительства»60, и соот-

ветственно, утверждение в массовом сознании нового поло-

жения земства, как одного из главных проводников идей но-

вой власти. 

                                                           
57 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 42. 
58 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 43–44. 
59 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 54–56. 
60 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 44. 
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В знак лояльности по отношению к государственной 

власти на имя князя Г.Е. Львова, председателя Совета мини-

стров, и М.В. Родзянко, председателя Государственной Ду-

мы, немедленно были направлены поздравительные теле-

граммы и от уездных земских собраний. Например, из Ка-

мышлова была получена телеграмма следующего содержа-

ния: «Гласные Камышловского уездного земства, состав зем-

ской управы единодушно постановили выразить Вам востор-

женное приветствие по поводу падения старой власти, при-

ведшей к гибели Россию»61. Соликамское земство 5 марта 

направило свою телеграмму с заверениями в лояльности и 

горячем стремлении служить народу и выдвинутому им Вре-

менному правительству. Ирбитское земство 6 марта отправи-

ло телеграмму «с приветом и горячими поздравлениями»62. 

Подобную общественную активность проявили и другие 

земства России. Нельзя не согласиться с исследователем зем-

ства на Урале И.В. Семенченко, что объяснялось это не 

столько падением самодержавия, сколько приходом к власти 

среди прочих и князя Львова, который ещё в 1914 г. возгла-

вил Земский союз и был признанным лидером земского дви-

жения63. Органы местного самоуправления связывали с ним 

большие надежды на расширение собственных полномочий. 

Однако ситуация в губернии, повторяя общероссийские 

тенденции, обострялась с каждым днём. Новый институт ко-

миссаров не вызывал доверия населения, что вынуждало ор-

ганы местного самоуправления брать ответственность на се-

бя. По воспоминаниям Деникина, «должность правитель-

ственных комиссаров с первых же дней стала пустым местом. 
                                                           
61 ГАПК. Ф. 44. Оп. 7. Д. 151. Л. 8. 
62 ГАСО. Ф. 658. Оп. 2. Д. 1. Л. 36. 
63 Семенченко И.В. Деятельность земств на Урале: 1900–1919 гг.: дис. ... д-ра ис-

тор. наук, Оренбург, 2010. С. 290–291. 



 

31 
 

Не имея в своём распоряжении ни силы, ни авторитета, они 

были обезличены совершенно и попали в полную зависи-

мость от революционных организаций. Вынесенное «неодоб-

рение» прекращало фактически деятельность комиссара. Ор-

ганизации избирали нового, и утверждение со стороны Вре-

менного правительства являлось просто формальностью. В 

течение первых шести недель было устранено 17 губернских 

комиссаров и множество уездных. Позднее, в июле, управ-

ляющий Министерством внутренних дел Церетели оформил 

этот порядок, приглашая циркуляром местные советы и ко-

митеты указывать ему желаемых кандидатов вместо несоот-

ветствующих своему назначению комиссаров. Таким обра-

зом, представителей центральной власти на местах не ста-

ло»64. 

Е.Д. Калугин оставаться в должности губернского ко-

миссара не захотел, чувствуя отсутствие поддержки. Со-

славшись на болезнь, он предложил вместо себя гласного гу-

бернского земства, бывшего члена 1-й Государственной Ду-

мы инженера Василия Николаевича Грамматчикова. Однако 

тот тоже отказался. Уже 16 марта по уездам Пермской губер-

нии губернским комиссаром Временного правительства была 

разослана телеграмма о выборе нового губернского комисса-

ра65. Для выборов в уездах проходили совместные заседания 

городской думы и уездного земства. Они направляли в Пермь 

по одному представителю. 

В выборах, назначенных на 22 марта 1917 г., принимали 

участие различные общественные организации. Вообще, вес-

на 1917 г. стала временем появления многочисленных объ-

                                                           
64 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль – 

сентябрь 1917 г. Минск, 2002. С. 141–142. 
65 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 811. Л. 2. 
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единений. Эти организации берут на себя и политические 

функции. Помимо общественных объединений активную ра-

боту вели политические партии. Они заинтересованно вклю-

чились в политическую борьбу, особенно партии социали-

стической направленности, которые после падения монархии 

получили возможность легальной деятельности. 

Общественное мнение в этот период склонялось к под-

держке КОБов. В результате, несмотря на негативное отно-

шение к КОБам губернского земства, они продолжали возни-

кать на местах. В марте повсеместно были организованы вы-

боры в местные комитеты КОБов, например, 24 марта – на 

Ирбитском заводе Ирбитского уезда66.  Что характерно, вы-

боры были проведены на демократических началах, т.е. 

намного раньше, чем такие же выборы в земства и думы 

смогло организовать Временное правительство. Эти выборы 

отразили реальные настроения жителей Пермской губернии. 

Большой поддержкой пользовались социалисты. Председате-

лем губернского комитета был избран эсер С.И. Бондарев67. 

Гласные земства получили большое количество мест, но бы-

ли и исключения. В Осинском КОБе был только один пред-

ставитель от земства68. 17 марта 1917 г. в Екатеринбургском 

уезде на съезде уполномоченных волостных КОБов были 

приняты постановления, главной целью которых было взять 

всю местную жизнь под свой контроль69. 

Особым можно назвать положение Чердынского уезда. 

Здесь, как и везде, был организован комитет общественного 

спасения, с 11 марта носивший имя комитета общественной 

                                                           
66 ГАПК. Ф. 43. Оп. 3. Д. 1. Л. 83. 
67 Обухов Л.А. 1917 г. на Урале // Урал в истории России. 1917 год. Пермь, 2007. 

С. 5. 
68 ГАПК. Ф. 43. Оп. 3. Д. 1. Л. 40. 
69 ГАПК. Ф. 43. Оп. 3. Д. 1. Л. 18–19об. 
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безопасности. Председателем комитета был избран эсер И.С. 

Шилдаев, в состав вошли представители общественности и 

местного самоуправления. Однако реальную власть КОБ в 

Чердыни не получил. Всё управление было сосредоточено в 

руках городской думы и уездной земской управы70. Во мно-

гом это объясняется сильными позициями торгово-

промышленных кругов в городе, которые и составляли боль-

шинство в органах местного самоуправления. Большевиков в 

городе вообще не было, а эсеры и меньшевики, хотя и при-

сутствовали, поскольку Чердынь была местом политической 

ссылки, но организационно оформиться смогли лишь не ра-

нее июня 1917 г. 

Комитеты общественной безопасности быстро развили 

бурную деятельность.  Они считали себя проводниками идей 

Временного правительства в регионах. Именно комитеты 

взяли на себя все полномочия, став реальной властью на ме-

стах.  

В Екатеринбурге КОБ оказал сильное влияние на выбо-

ры уездного комиссара. На прошедших 23 марта выборах 

участвовали 30 представителей от комитетов общественной 

безопасности, 10 рабочих депутатов, 13 депутатов от городов 

и земств и 6 – от армии, один представитель от Первого об-

ластного крестьянского съезда. С учётом того, что значи-

тельную часть КОБов составляли гласные самоуправления, а 

другие организации были ещё слабы, решающую роль на вы-

борах сыграли всё же представители земства. 

При КОБах были созданы различные отделы – судеб-

ный, продовольственный и др. По всем ключевым вопросам 

были предложены свои методы решения. Например, Алек-

                                                           
70 Обухов Л.А. Чердынь. Год 1917 // Чердынь и Урал в историческом и культур-
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сандровский комитет (Александровский завод, Соликамский 

уезд) направил 29 марта 1917 г. губернскому комиссару два 

доклада продовольственной комиссии в надежде, что он, как 

«лицо, поставленное Временным правительством защищать 

интересы населения», утвердит постановления комитета71. 

У комитетов появляется даже собственная периодиче-

ская печать. В Нижнем Тагиле было издано несколько номе-

ров «Известий», главным содержанием которых были отчёты 

о собраниях Нижнетагильского КОБа72. Газета была заявлена 

как непериодическое издание. Помимо отчётов здесь находи-

ли отражение все события, связанные с жизнью города, и 

прежде всего завода. 

Курьёзный случай произошёл на 71-м чрезвычайном за-

седании Шадринского уездного земства. Гласные поддержа-

ли революцию. Однако, не зная, как в новых условиях отно-

ситься к новой власти, земцы провели заседание по старым 

нормам. В начале заседания был отслужен молебен с поже-

ланием долголетия Временному правительству (хотя по ло-

гике того времени чем быстрее оно сложило бы с себя пол-

номочия и передало власть Учредительному собранию, тем 

лучше для общества)73. 

Активную позицию гласные заняли в вопросе о само-

стоятельности национальных окраин бывшей Российской 

империи. Пермские земцы с восторгом встретили сначала 

полное восстановление конституции Финляндии и «создание 

независимого польского государства, образованного из всех 

земель, населённых в большинстве польским народом»74. 
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«Освобождённый и объединённый» польский народ должен 

был сам определить свой строй на Учредительном собрании, 

подтвердить это решение предполагалось на всероссийском 

Учредительном собрании. 

Уже весной начался процесс стихийной демократизации 

органов местного самоуправления. Предпосылки к этому бы-

ли заложены ещё в царское время. После первой русской ре-

волюции, по точному определению Дж. Бэрбанк, начинается 

период «буржуазной законности» (bourgeois legality)75. Одна-

ко только революция смогла создать условия для притока в 

органы местного самоуправления новых демократических 

сил. 

В результате в начале марта 1917 г. целый ряд уездов и 

городов Пермской губернии меняет состав органов местного 

самоуправления. Например, в Красноуфимском уезде был 

расширен состав земства. До этого уездное земство здесь со-

стояло из 18 гласных, из них 10 – от городских цензовых 

элементов, 8 – от сельских обществ. В действительности на 

сессии собиралось ещё меньше. Сразу после революции были 

добавлены представители от городского самоуправления и 40 

волостей уезда. В новом составе было уже 55 гласных. В два 

раза выросло представительство в губернском земстве76. 

Важной задачей было сохранить порядок в губернии, 

обеспечить безопасность граждан в случае возможных по-

громов. Кроме того, необходимо было ограничить сопротив-

ление старой власти. Последняя задача была возложена, в 

том числе, и на органы местного самоуправления. Первым 

делом новая власть разоружала старую царскую полицию. 

                                                           
75 Burbank J. Lenin and the Law in Revolutionary Russia // Slavic Review. Vol. 54. № 

1. Spring. 1995. P. 33. 
76 Красноуфимский земский листок. 1917. 15 мая. № 2. С. 5. 
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Вопрос о милиции и организации порядка обсуждался 

на уездных земских собраниях. Во время 47-го собрания 

Пермской уездной земской управы в апреле 1917 г. вопрос о 

милиции поднимался трижды77. Эту тему затрагивали и на 

следующих собраниях. «Первое свободное» Камышловское 

уездное земское собрание одним из первых решений поста-

новило организовать милицию в уезде78. Аналогичным обра-

зом дело обстояло и в других уездах Пермской губернии79. 

Поддержав Временное правительство, органы местного 

самоуправления стали проводить широкую агитационную 

работу в поддержку новой власти. Земством стали публико-

ваться воззвания к гражданам. Пермские органы самоуправ-

ления в первую очередь распространяют материалы, при-

сланные из Петрограда. Это обращения к гражданам предсе-

дателя Государственной думы М.В. Родзянко и др.80.  

В агитацию активно включились уездные земства. В 

Екатеринбурге уездное земство распространяло листовки в 

поддержку Временного правительства. В них содержались 

призывы к гражданам о необходимости продолжения войны 

и снабжении армии81. 

Такие воззвания были подкреплены развёрнутыми ста-

тьями, обращёнными к гражданам России. Это, например, 

статья «Почему России нужна сейчас победа?»82. В тексте 

простым и доступным языком описывалось современное со-

стояние России, перспективы её развития и особенно обосно-

                                                           
77 ГАПК. ФПИ. Д. 15346. Л. 4. 
78 ГАСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 64. Л. 4. 
79 См.: Журналы заседаний 71 чрезвычайного Шадринского уездного земского 

собрания, г. Шадринск, 1917 г.; Журналы заседаний Верхотурского уездного со-

брания 33 чрезвычайной сессии 1917 г. в обновлённом составе. Верхотурье, 1917. 
80 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 374. Л. 30. 
81 ГАСО. Ф. 658. Оп. 2. Д. 1. Л. 3,4. 
82 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 374. Л. 16. 
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вывалась ценность вклада в общее дело каждого отдельного 

человека, будь он рабочим, солдатом или крестьянином. 

Подчёркивалось, что впервые судьба страны, Родины, оказа-

лась в руках простых людей, следовательно, на их плечи лег-

ла особая ответственность. Победа Германии в таком контек-

сте представлялась для народа как поражение демократии, а 

значит, влекла за собой возврат к старым порядкам. Мирный 

договор рисовался в статье как позорное поражение, доказы-

валась необходимость продолжения войны до победного 

конца. 

Просветительскую работу проводило и Пермское гу-

бернское земство. Оно опубликовало свою статью – воззва-

ние к гражданам губернии83. Её текст в целом повторял ана-

логичные публикации Временного правительства и пермско-

го городского самоуправления. Здесь были и традиционные 

обращения к гражданам, и призывы к крестьянам дать стране 

хлеба, и убеждения продолжать войну. В листовках губерн-

ского земства была опубликована информация о текущих за-

дачах Временного правительства и о будущем созыве Учре-

дительного собрания. Таким образом была сделана попытка 

легитимации новой власти в глазах граждан. 

Главный печатный орган Пермского земства газета 

«Пермская земская неделя» публикует в марте  большую ста-

тью «К обороне Родины и свободы», главная идея которой – 

Временное правительство «является истинным народным 

правительством обороны. Оно представляет всю нацию, все 

слои населения, все классы общества»84. С этой же целью 

была напечатана статья «Новые министры»85, в которой ярко 

                                                           
83 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 374. Л. 17–18. 
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85 Пермская земская неделя. 1917. 19 марта. С. 7–9. 
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описывались успехи новой власти. Указывалось в первую 

очередь на честность новых правителей. Этот тезис лежал в 

основе статьи. Подобными публикациями земства ещё раз 

подчёркивали полную поддержку Временного правительства. 

Своих оппонентов авторы земской прессы пытались 

изобразить в негативном свете: про большевиков, например, 

было написано «юноши с легкомысленными выкриками»86. 

Для представителей новой власти создавался прямо противо-

положный, абсолютно положительный, образ. Все материалы 

в земских газетах на политическую тему были выстроены та-

ким образом, что они либо показывали старую власть с нега-

тивной стороны, либо восхваляли новую. Таким образом, это 

было не просто позицией отдельного редактора, но отражало 

настроения большинства гласных местного самоуправления. 

На страницах земской прессы было опубликовано нема-

ло статьей, в негативном свете выставлявших царское прави-

тельство. Например, статья «Распутин и царская семья»87. 

Как видно из названия, основная интенция статьи – показать 

влияние Григория Распутина, «всесильного мужичка», на ца-

ря и возложить на него вину за тяжёлую, кризисную ситуа-

цию в стране перед революцией. Автор указывает на огром-

ное влияние при дворе «немецкой партии, поставившей себе 

целью мирное завоевание России». Интересен тот факт, что 

материал о Распутине был готов уже давно, но цензура не 

пропускала его в печать. И лишь с приходом к власти демо-

кратического Временного правительства и установлением 

истинной свободы слова в стране редакция смогла опублико-

вать его. Завершается статья риторическим вопросом: «Вот и 

судите, свободные ныне пахари русской земли, нужен ли был 
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стране такой царский двор, где вся жизнь была построена на 

крови и грехе?». Цель этой риторики явно заключалась в том, 

чтобы читатель задумался о неспособности царской власти к 

управлению страной и склонился к поддержке нового Вре-

менного правительства. 

Такая массированная информационная агитация граж-

дан продолжалась в марте – апреле 1917 г. В течение этого 

периода по Пермской губернии были распространены десят-

ки разных воззваний, обращений и листовок. Они расходи-

лись огромными тиражами. В каждом номере «Пермской 

земской недели» обязательно публиковалась одна большая 

статья и 4–5 небольших фельетонов, объявлений, заметок в 

поддержку Временного правительства. Летом пропаганда ве-

лась уже не так активно. Тем не менее массовая агитация 

обеспечила Временному правительству и органам местного 

самоуправления поддержку местного населения. 

Этот успех Временное правительство должно было за-

крепить в новой избирательной системе. Для проведения в 

жизнь реформы по обновлению местного самоуправления 

центр запросил с мест информацию о составе всех обще-

ственных организаций, с указанием точного наименования, 

количества членов, имён и фамилий членов президиума, рода 

их деятельности. Отдельно обговаривалось, что необходимы 

сведения о взаимоотношении органов местного самоуправ-

ления и других общественных организаций и комитетов. Уже 

30 марта пермский губернский комиссар получил из Петро-

града телеграмму с требованием предоставить данные по 

пермскому местному самоуправлению88. Как видно из теле-

граммы, запрос сделан с целью спешной разработки реформы 

местного самоуправления на «провозглашённых Временным 
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правительством началах». Под этим подразумевалось созда-

ние малой земской единицы – волостного земства. При этом 

предполагалось, что главной опорой центральной власти на 

местах станут земство. 

К апрелю 1917 г. ещё не все уезды завершили демокра-

тизацию. Многие ждали официального решения Временного 

правительства. Относительно поздно демократизация прошла 

в Камышловском уездном земстве. Здесь только 10 апреля в 

состав земства были включены представители общественных 

организаций и волостей. Число гласных в результате достиг-

ло 102 человек, из них 88 с правом решающего голоса89. В 

некоторых других уездах ситуация развивалась аналогичным 

образом. 

Первым шагом Временного правительства на пути де-

мократизации стали Временные правила о производстве вы-

боров гласных городских дум от 15 апреля 1917 г.90. Выборы 

должны были организовать на основе всеобщего, прямого, 

равного и тайного голосования. Реагируя на это постановле-

ние, губернский комиссар А.Е. Ширяев 17 апреля 1917 г. 

разослал по уездам телеграмму с призывом пополнить состав 

гласных уездного земства новыми демократическими эле-

ментами на 100 % и в два раза увеличить представительство в 

губернском земстве91. 

Вслед за этим предполагалось издать временные указы о 

введении волостного управления и поселкового управления, 

о расширении компетенции органов местного самоуправле-

                                                           
89 ГАСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 64. Л. 4. 
90 Вестник Временного правительства. 1917. 6 мая. С. 1. 
91 Циркулярная телеграмма пермского губернского комиссара Временного прави-

тельства А.Е. Ширяева городским управам и земствам о необходимости пополне-

ния состава органов местного самоуправления представителями общественных 

организаций // 1917 г. в Пермской губернии. Пермь, 2007. С. 69. 
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ния, о праве органов местного самоуправления создавать со-

юзы и созывать съезды. Первостепенным Временное прави-

тельство определило издание положения о выборах в город-

ские думы и о милиции. При этом особо подчёркивалось, что 

необходимо продолжать работу органов земского самоуправ-

ления, не допускать её перерыва и расстройства. Таким обра-

зом, изначально центральная власть предполагала опираться 

на местах на обновлённые земство. 

17 апреля Временное правительство издаёт Постановле-

ние Временного правительства об учреждении милиции92. 

Средства из государственного казначейства передавались в 

уездные земство. Начальники милиции подчинялись земским 

и городским управам. На основе постановления гласные гу-

бернского земства, городского самоуправления и других об-

щественных организаций совместно выработали проект ор-

ганизации милиции в Пермской губернии93. Милиция стала 

полностью выборной, причём в её составе могли быть как 

мужчины, так и женщины. Старые полицейские десятские 

слагали с себя полномочия, но имели право быть выбранны-

ми милиционерами. Важнейшей задачей, поставленной перед 

новой милицией, стала охрана государственного строя. И 

только на втором месте была охрана правопорядка и обще-

ственного спокойствия. Кроме того, на милицию возлагалось 

взыскание различных налоговых и других сборов.  

В постановлении был решён вопрос и о финансирова-

нии милиции. Губернское земство передало финансирование 

в уезды. Это решение утверждалось уездными земствами. 

После долгих прений в Кунгурском уездном земстве было 

                                                           
92 Постановление Временного правительства об учреждении милиции. Пг., 1917. 

С. 28. 
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решено расход по разъездам городской и уездной милиции, 

комиссариата, посылаемых ими нарочных и, наконец, расхо-

ды по перевозке больных и арестованных принять на счёт 

уездного земства94. Однако предполагалось возместить эти 

расходы по их действительной стоимости за счёт средств 

правительства.  

Состав милиции значительно различался в зависимости 

от территории. Примерные штаты были утверждены в поста-

новлении. В центральных городах губернии – Перми и Ека-

теринбурге служило до двух сотен милиционеров, в уездных 

– несколько десятков. А в Шадринске помимо начальника, 

двух помощников и пяти начальников столов служили 28 ря-

довых95. В Екатеринбурге служили 236 рядовых, 10 участко-

вых начальников, начальник и его помощник96. В основном 

это были уволенные с военной службы солдаты. Кроме них 

новую милицию пополнили крестьяне и мещане. 

Реорганизация милиции и демократизация политиче-

ской жизни в целом привела к пересмотру старого законода-

тельства. Одним из итогов стала массовая амнистия, не кос-

нувшаяся лишь лиц, осуждённых по наиболее тяжким уго-

ловным делам. Кроме того, отмена многих постановлений 

царской власти привела к закрытию дел, которые были нача-

ты ещё до революции. В одном только Екатеринбурге с марта 

по июль 1917 г. было прекращено более сотни дел, среди ко-

торых были как серьёзные, такие как выступления против 

власти, так и менее значимые, например приготовление браги 

для собственных целей97. 

В мае 1917 г. началась разработка нового положения о 
                                                           
94 КГА. Ф. 586. Оп. 1. Д. 376. Л. 19. 
95 ГАШ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 2076. Л. 15–16об. 
96 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 68. Л. 18. 
97 ГАСО. Ф. р.1865. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–25, 71, 380. 
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земском и городском самоуправлении. По губерниям были 

разосланы справочные листки с информацией о предстоящих 

заседаниях земства и с отчётами о предыдущих98. 

По итогам проведённой подготовительной работы 21 

мая вышло Постановление Временного правительства о во-

лостном земском управлении, о производстве выборов гу-

бернских и уездных земских гласных и Наказ о производстве 

выборов волостных земских гласных99. Согласно закону 

гласные избирались на три года. В выборах должны были 

участвовать все граждане старше 20 лет. Предполагалось, что 

через волостное земство крестьянство могло бы напрямую 

решать свои проблемы. 

В поддержку нового закона видные представители зем-

ства сразу опубликовали ряд работ. Главная цель была объ-

яснить доступным для избирателей языком суть нового зако-

на, правила выборов и т.д. Среди прочих интересны работы 

приват-доцента П.П. Гронского100. Автор, помимо общих 

моментов, связанных с выборами волостного земства, обри-

совывал собственное видение органов местного самоуправ-

ления. Он выступал за полную свободу самоуправления, про-

тив давления сверху. Вместо системы административной 

опеки П.П. Гронский предлагал ввести законодательный 

надзор. Самоуправление для него – это контроль со стороны 

общественного мнения. Два основных принципа функциони-

рования земства, которые защищал П.П. Гронский, – это не-

зависимость и избираемость. 

Помимо этих, вышел ещё ряд работ о волостном зем-

                                                           
98 ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. Д. 4. Л. 53–54. 
99 Вестник Временного правительства. 1917. 25 мая. С. 1. 
100 Гронский П.П. Как выбирать волостных земских гласных. М., 1917. 8 с.; Грон-
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стве101. В них были опубликованы комментарии к статьям 

нового закона. Авторы подробно рассматривали предысто-

рию и процесс разработки закона. Они информировали чита-

теля, что идея создания волостного земства возникла ещё в 

1860-е гг., но тогда была неосуществима. Главная идея всех 

этих работ заключалась в следующем: земство, хотя и было 

сословным, многое сделало ещё до революции: в области об-

разования, медицины, агрономии. По новому закону земско-

му самоуправлению предоставлялись широкие возможности. 

Через волостное земство широкие права для устроения мест-

ной жизни должны были получить крестьяне. 

Демократизацию земств отмечали даже большевики. На 

одном из заседаний Лысьвенской партийной организации об-

новлённое земство было охарактеризовано как «явление бла-

гоприятное в том отношении, что каждое местечко, каждый 

маленький уезд будет иметь своё самоуправление, и в это но-

вое самоуправление войдут все слои населения, независимо 

от цензового благосостояния, а также не будут применяться 

те драконовские ограничения, которые применялись раньше 

при выборе в земство»102. На том же заседании было озвуче-

но решение принять энергичные меры по выборам в земство. 

Таким образом, на первом этапе демократизации зем-

ства сами пришли к выводу о необходимости расширить со-

став гласных за счёт демократических элементов, меняется 

состав органов местного самоуправления. В Пермской губер-

нии, где изначально земства  не были дворянскими, измене-

ния отразили специфику губернии. В органах местного само-

управления появились рабочие. За счёт представителей воло-
                                                           
101 Загряцков М.Д. Земство и демократия. Зачем земство нужно народу? М., 1917. 

47 с.; Дедусенко А. Волостное земство и его значение для крестьянства. Вологда, 

1917. 48 с.; Семёнов И. Что должен знать избиратель. М., 1917. 7 с. 
102 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 796. Л. 19. 
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стей возросло количество крестьян. Число старых гласных на 

их фоне было незаметным, но они обладали большим автори-

тетом и высоким опытом работы. Именно поэтому в обнов-

ленных органах местного самоуправления на первые роли 

выдвинулись гласные, входившие в состав земства ещё до 

падения монархии. В партийном отношении весной 1917 г. 

ещё не было чёткого разделения. Большая часть гласных не 

указывала свою принадлежность к той или иной партии. Сре-

ди остальных преобладала фракция эсеров. 
 

1,2 Обновление земства в период избирательных  

кампаний 
 

В августе 1917 г. началась подготовка выборов в во-

лостные земства. Согласно закону от 21 мая вся организация 

выборов ложилась на уездные земские управы. В короткие 

сроки предстояло сделать огромную работу по подготовке 

избирательных списков, организации избирательных участ-

ков и т.д. Только в самом маленьком уезде Пермской губер-

нии – Ирбитском – необходимо было подготовить 306 изби-

рательных участков на 149 025 избирателей103. 

Уже 27 августа в Пермской губернии начались выборы в 

волостное земство. Ситуация оказалась плачевной. Очень 

низкая явка была зафиксирована в тех уездах Пермской гу-

бернии, где преобладали крестьяне. Так, Шадринское уездное 

земство отмечало, что выборы совпали со временем сельско-

хозяйственных работ, поэтому наблюдалась низкая явка из-

бирателей, а в трёх волостях избиратели вообще отказались 

от выборов104. 

По сообщениям наблюдателей, даже в таком развитом 

                                                           
103 ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 210. Л. 9–16. 
104 ГАШ. Ф. 492. Оп. 1. Д. 3379. Л. 26–28об. 
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уезде, как Екатеринбургский, где преобладало более грамот-

ное заводское население, выборы фактически провалились. 

Общая явка составила менее половины всех избирателей, а в 

некоторых местах была даже около 5 % от общего числа вне-

сённых в избирательные списки. Там, где гласные не набрали 

нужного числа голосов, выборы пришлось перенести на 3 

сентября105. Практически не участвовали в выборах женщи-

ны. Распространился слух, что участие в голосовании обязы-

вало женщин поступать на военную службу, поэтому они 

массово уклонялись от своих новых гражданских обязанно-

стей. Кроме того,  выборы оказались сорванными в среде 

национальных меньшинств губернии, например,  к выборам 

не готовы оказались башкиры106. 

В условиях военного времени, экономического кризиса 

и политической нестабильности реализация самоуправленче-

ских начал в волости была непонятна крестьянскому населе-

нию. По свидетельству пермского губернского комиссара 

Временного правительства Б.А. Турчевича, выборы в волост-

ное земство в Пермской губернии прошли «под знаком ин-

дифферентизма населения к реформе… Во многих местно-

стях заводских цехов крестьянское население категорически 

отказывается от введения волостного земства»107. 

Таким образом, неудачи первой кампании по выборам в 

волостные земства во многом были связаны с плохо органи-

зованной подготовительной работой. Много вопросов воз-

никло непосредственно во время проведения выборов. На ме-

стах не знали, что нужно делать, как правильно вести подсчёт 

                                                           
105 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 92. Л. 12, 21–21об. 
106 Народная свобода. 1917. 23 сентября. С. 4. 
107 Женина Л.В. Трансформация начал самоуправления в волостных земствах 

Пермской губернии в условиях гражданской войны // Гражданская война на во-

стоке России. Пермь, 2008. С. 96. 
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голосов, оформлять отчёты. В самих избирательных комис-

сиях были зафиксированы многочисленные нарушения. Мно-

гие протоколы были отправлены назад, так как были непра-

вильно оформлены108. 

Среди представителей национальных меньшинств во-

обще не проводились разъяснительные беседы. Выявленные 

проблемы побудили земское самоуправление принять реши-

тельные меры по организации текущей работы волостных 

земств, а впоследствии – по подготовке населения к предсто-

ящим выборам в уездное земство и в Учредительное собра-

ние. 

Несмотря на трудности, выборы всё же состоялись. Зем-

ства были созданы в 149 волостях Пермской губернии. Прак-

тически везде на выборах закономерно победили эсеры. Эта 

партия с большим отрывом опередила своих оппонентов. 

Однако были и исключения. В волостях с центром в завод-

ских посёлках, в которых рабочие были распропагандирова-

ны большевиками, их партия получила большинство. С 

большим преимуществом большевики смогли победить на 

выборах в Лысьвенской, Нижнетагильской  и некоторых дру-

гих волостях. Более того, в Мотовилихинской волости рабо-

чие самочинно провели выборы ещё 2 июля, за месяц до про-

ведения выборов по всей губернии. Местная организация 

большевиков даже настаивала на особых условиях выборов, 

так как правила от 21 мая, изданные Временным правитель-

ством, были «слишком узки для заводского посёлка»109. В 

итоге они согласились с этими правилами, но выборы всё-

таки состоялись раньше срока. Это большевистское волост-

ное земство стало первым среди всех выбранных в Пермской 

                                                           
108 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 92. Л. 47–51об., 67–67об. 
109 Пермская земская неделя. 1917. 3 сентября. С. 31–32. 
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губернии. Общие данные по выборам представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1 

 Выборы в волостные земства на Урале110 

Губерния 
Общее количе-

ство волостей 

Волостные 

земства 

Процент выбранных земств от 

общего количества 

Пермская 484 149 31 

Уфимская 222 153 69 

Оренбургская 93 73 74 
  

В процентном соотношении количество организованных 

в Пермской губернии волостных земств в два раза меньше, 

чем в других уральских губерниях. Объяснить это можно 

масштабами территории, на которой в короткие сроки необ-

ходимо было организовать выборы. Уфимская и Оренбург-

ская губернии намного более компактны по сравнению с 

Пермской. Данные по выборам подтверждают исследование 

оренбургского исследователя И.В. Семенченко111. 

В августе 1917 г. Временным правительством продол-

жилась работа по подготовке выборов в Учредительное со-

брание. Был разработан проект по организации выборов112. В 

этой работе опираться предполагалось прежде всего на демо-

кратизировавшиеся органы местного самоуправления, а там, 

где их ещё не было, – на городские и земские управы, отве-

чающие за выборы в демократическое земство. В конце ме-

сяца пермский губернский комиссар получил телеграмму из 

центра об открытии Всероссийской по делам о выборах в 

Учредительное собрание комиссии113. На местах предполага-

                                                           
110 Сост. по ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 210. Л. 9–16; ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 66. Л. 2; 

ГАШ. Ф. 492. Оп. 1. Д. 3379. Л. 26–28об.; Семенченко И.В. Деятельность земств 

на Урале: 1900–1919 гг.: дис. ... д-ра истор. наук, Оренбург, 2010. С. 316. 
111 Семенченко И.В. Деятельность земств на Урале: 1900–1919 гг.: дис. ... д-ра ис-

тор. наук. Оренбург, 2010. С. 316. 
112 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
113 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 357. Л. 3–30б. 
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лось создание окружных комиссий. Губернский комиссар 

Б.А. Турчевич в ходе переписки с председателем комиссии 

уточнил, что опираться нужно было только на органы мест-

ного самоуправления, а Советы к этой работе не привле-

кать114. Для формирования Пермской окружной и городской 

по делам о выборах  в Учредительное собрание комиссий 28 

августа губернский комиссар направляет телеграмму в Перм-

скую городскую управу115. В Петроград в центральную ко-

миссию были делегированы два представителя от города, 

гласные Пермской городской думы Х.П. Исакович и А.Н. 

Орехов116. 

В сентябре 1917 г. в уездах началась работа. В Осе 

председатель земской управы И.В. Севастьянов провёл не-

сколько заседаний по организации выборов117. Главная роль в 

подготовке отводилась уездному земству и городской думе. 

Для сокращения расходов предполагалось использовать 

наработки избирательной кампании лета 1917 г., когда по-

всеместно проходили выборы в уездное и волостные земства, 

в городскую думу. Были учтены ошибки этой кампании. Из-

за удалённости избирательных участков некоторые комиссии 

были разбиты на подкомиссии. В рамках подготовки были 

напечатаны избирательные записки. С организаторами был 

проведён инструктаж, как их правильно заполнять, кто имеет 

право избирать, каков порядок и процедура выборов. В Ека-

теринбургском уезде земство даже специально ввело долж-

ность инструктора по выборам118. На несколько волостей в 

рамках одного избирательного округа назначался один ин-

                                                           
114 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 317. Л. 2–7. 
115 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 357. Л. 2, 5. 
116 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 357. Л. 8–9. 
117 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 315. Л. 4–16. 
118 ГАСО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 14. Л. 19–19об. 
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структор. Он на местах объяснял правила проведения выбо-

ров. Аналогично проходила работа земств во всех остальных 

уездах Пермской губернии119. 

В Перми и Екатеринбурге, как наиболее крупных горо-

дах губернии, задача подготовки выборов была возложена на 

городское самоуправление120. В протоколах заседаний Екате-

ринбургской городской думы даже было особо подчёркнуто, 

что «городское самоуправление – публично-правовой инсти-

тут и отказываться от организации выборов в пользу партий 

и других объединений не может и не должно»121. 

Важной задачей на местах стало формирование избира-

тельных списков.  Пермская городская управа для составле-

ния списков постановила воспользоваться избирательными 

списками, составленными в июле 1917 г. для выборов глас-

ных в Пермскую городскую думу. Всего в городе было учре-

ждено 12 участков. Городской управой была разработана 

карточка для внесения личных сведений в избирательные 

списки122. По окончании этой работы в октябре списки были 

вывешены на всеобщее обозрение. 

Аналогично проходил процесс формирования избира-

тельных списков и в уездных городах Пермской губернии. 

Второй по значимости город губернии – Екатеринбург – был 

разбит на 8 избирательных участков, которые были нанесены 

на подробный план города123.  

Кунгур также был разбит на несколько избирательных 

участков. При составлении списков использовались данные, 

ранее подготовленные в ходе демократических выборов в го-

                                                           
119 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 315. Л. 1–4, 17–26, 58–81, 97–240. 
120 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 317. Л. 33–34. 
121 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 315. Л. 31–32. 
122 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 361. Л. 37–39. 
123 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 315. Л. 41. 
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родскую думу. Эти списки были перепроверены, и по итогам 

этой работы в списки были внесены изменения. Так, на вто-

ром избирательном участке г. Кунгура дополнительно два-

жды вносились изменения: по первому добавочному форму-

ляру – 531 человек124, по второму – 51 человек125. Все изме-

нения строго контролировались органами городского само-

управления. Итоговый список заверялся подписью городско-

го головы. В список избирателей заносились данные о воз-

расте и месте проживания избирателей. Всего по Кунгуру 

было учтено 8212 избирателей126.  

В Камышловском уезде было выделено 40 избиратель-

ных участков, из которых один был сам город Камышлов, 

остальные – волости. В городской избирательный участок 

было включено 10 тысяч избирателей, хотя на выборах в го-

родскую думу в списке было только 5949 человек. Расшире-

ние было проведено за счёт избирательных списков личного 

состава воинских частей, расквартированных в городе. 

Например, в 157-м запасном пехотном полку числилось 199 

офицеров и 2974 солдата. Но по уточнениям начальника гар-

низона и адъютанта полка реально там было только 73 офи-

цера и 1602 солдата127. Подобная ситуация была и с другими 

частями, расквартированными в Пермской губернии. 

В самом разгаре этой подготовки, в сентябре – октябре 

1917 г., в ряде уездов Пермской губернии проходят выборы в 

земство. В первую очередь необходимо было составить спис-

ки избирателей. Напряжённая работа велась в Екатеринбург-

ском уезде, как в наиболее большом среди зауральских. Здесь 

было выделено 13 избирательных округов, в среднем по 40 
                                                           
124 КГА. Ф. 516. Оп. 1. Д. 2. Л. 31об. 
125 КГА. Ф. 516. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
126 КГА. Ф. 516. Оп. 1. Д. 3. Л. 102об. 
127 ГАСО. Ф. 422. Оп. 1. Д. 1. Л. 151, 155. 
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тысяч избирателей в каждом. Округа разбивались на участки. 

Один округ в зависимости от численности жителей выбирал 

по 5–7 гласных в уездное земство128. В Ирбитском уезде было 

сформировано 10 избирательных округов (из них один от го-

рода). 26 августа здесь первый раз вывешивали избиратель-

ные списки, а 12 сентября вывесили окончательные списки 

(сами выборы проходили в Ирбитском уезде 24 сентября)129. 

А в Шадринске помимо избирательных списков городская 

управа публикует даже список тех граждан, кому по разным 

причинам не были доставлены избирательные карточки. 

Управа просила забрать их самостоятельно130. 

Очень серьёзно к выборам в земство отнеслись и поли-

тические партии. Например, в Екатеринбургском уезде пар-

тия эсеров призывала всех своих сторонников обязательно 

принять участие в выборах, подчёркивая важную роль, кото-

рую земство играло в уезде131. 

В октябре 1917 г. проходили выборы в Верхотурское 

уездное земство. Активно в них принимали участие и пред-

ставители социалистических партий. В том числе свой пред-

выборный список номер 4 выставили большевики. Всего они 

выставили 5 кандидатов, что в сравнении с другими немного. 

Вместо развернутых текстов, которые распространяли их по-

литические оппоненты, они использовали краткие, понятные 

простому народу лозунги, например: «кто добивается полной 

независимости земства, тот голосует за партию бедноты, за 

список номер 4, выставленный Верхнеисетским и Пышмин-

ско-ключевским комитетом РСДРП(б)»132.  

                                                           
128 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 95. Л. 1–1об. 
129 ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 210. Л. 17–19. 
130 Народная мысль. 1917. 12 сентября. С. 1. 
131 Вольный Урал. 1917. 27 сентября. С. 2. 
132 Верхотурский государственный исторический музей-заповедник (ВГИАМЗ) 

ВФВМ. Д. 5911/1-4. Л. 1–2. 



 

53 
 

Отдельно на выборах в уездное земство выступила ека-

теринбургская организация партии меньшевиков со списком 

номер 5. В своей предвыборной программе они детально раз-

бирали, почему не стоит голосовать за другие партии. Резкой 

критике подверглась партия большевиков: «нельзя голосо-

вать за партию, которая за месяц до созыва в Учредительное 

собрание – полновластного хозяина земли русской – зовёт к 

анархическим выступлениям с целью захвата власти и играет 

тем самым на руку контрреволюционным элементам»133. 

Большая агитационная программа была подготовлена 

партией социалистов-революционеров. Официальный девиз 

партии «В борьбе обретёшь ты право своё» венчал агитаци-

онную листовку эсеров, главный смысл которой сводился к 

следующему: «Для закрепления всех свобод нам нужна орга-

низованная сила. Мы говорим, нам нужно организовать 

народ и армию. В вопросе о закреплении экономических за-

воеваний нам нужна организация не силы народа, а народно-

го хозяйства»134. 

В других уездах также шла усиленная борьба партий в 

ходе осенних выборов в земство. В Усолье, при выборах в 

Соликамское уездное земство эсеры даже вынуждены были 

вызвать из Перми опытного инструктора С.И. Лелеева для 

баллотировки в гласные135. Тогда же уездный съезд партии 

социалистов-революционеров постановил создавать свои 

фракции и в волостных земствах, в уездном земстве, для чего 

развить активную пропаганду в уезде с помощью агитации, 

публикаций в газете «Народная воля»136. 

Масштабная агитационная кампания развернулась в 
                                                           
133 ВГИАМЗ ВФВМ. Д. 5911/1-4. Л. 3. 
134 ВГИАМЗ ОФВМ. Ф. 976. Л. 1. 
135 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
136 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
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партийной прессе. Эсеры, большевики, кадеты и другие пар-

тии распространяли по всем городам и сёлам газеты, изда-

вавшиеся в Перми и Екатеринбурге. Это газеты «Народная 

свобода» (Пермь, кадеты), «Пермская жизнь» (Пермь, мень-

шевики), «Пролетарское знамя» (Пермь, большевики), «Ду-

мы Урала» (Екатеринбург, эсеры), «Уральский рабочий» 

(Екатеринбург, большевики) и др. С сентября на страницах 

этих газет регулярно публиковались статьи, воззвания, ло-

зунги, предвыборные списки партий. Большую роль в пред-

выборной агитации сыграла и земская пресса137. В рамках из-

бирательной кампании земцы придерживались принципа 

нейтральности и публиковали агитационные материалы всех 

партий. 

Такая яркая предвыборная борьба партий свидетель-

ствует о высокой роли земства в жизни губернии даже нака-

нуне установления советской власти. Политическая обста-

новка требовала, чтобы во всех уездах революционеры ак-

тивно участвовали в избирательной кампании в органы само-

управления. 

Выборы в уездные земства прошли накануне свержения 

Временного правительства и прихода к власти большевиков в 

сентябре – октябре 1917 г.138. Самые первые выборы прошли 

10 сентября в Осинском уезде. Большинство уездов (Ирбит-

ский, Оханский, Чердынский, Шадринский, Пермский, Ка-

мышловский, Красноуфимский и Соликамский уезды) про-

водили свои выборы 24 сентября. В Верхотурском и Кунгур-

ском уездах выборы состоялись 8 октября. И наконец, 15 ок-

тября уездных гласных выбирали в Екатеринбургском уезде. 

Несмотря на старания организаторов, на политическую 

                                                           
137 См. Приложение 3. 
138 Пермская земская неделя. 1917. 24 октября. С. 36. 
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агитацию партий, население не везде оказалось готовым к 

выборам. В Осе во время выборов в уездное земство из 4000 

человек, включённых в списки, на избирательные участки 

явились только 386 человек, т.е. меньше 10 %139. Однако та-

кие случаи были скорее исключением. В целом выборы в 

уездное земство были признаны состоявшимися. 

В результате выборов был сформирован новый состав 

уездных земств140. Несмотря на активную борьбу партий, за 

их списки голосовали мало. Во всех уездах с большим отры-

вом побеждали беспартийные кандидаты. Среди партий аб-

солютное большинство мест получила партия эсеров. Вслед 

за ней шла партия кадетов. Большевики почти везде, за ис-

ключением заводских территорий, получали одно-два места. 

Осенью ситуация продолжает ухудшаться как в стране в 

целом, так и в Пермской губернии. Временное правительство 

в таких условиях пыталось использовать органы местного 

самоуправления для контроля над ситуацией. 10 октября гу-

бернский комиссар, эсер Б.А. Турчевич предложил уездным 

комиссарам Временного правительства укреплять власть, 

опираясь прежде всего на органы самоуправления141. Однако 

ситуация уже вышла из-под контроля. К власти приходят 

большевики. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
139 Пермская земская неделя. 1917.  23 сентября. С. 23. 
140 См. Приложение 4. 
141 Бугров Д.В. Оппоненты большевизма на Урале в 1917 г. Свердловск, 1991. С. 

25. 
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ГЛАВА 2. АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

К РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
 

2.1. Финансово-экономическая деятельность органов 

местного самоуправления 
 

Революция 1917 г. значительно ускорила модернизаци-

онные процессы в стране. Органы местного самоуправления 

играли в них важнейшую роль, будучи проводником передо-

вых идей в массы. Именно поэтому изменения затронули в 

первую очередь деятельность земства. В новых условиях 

главной задачей этих институтов стало закрепление передо-

вых позиций в обществе. Главным образом это нашло отра-

жение в традиционной финансово-экономической и социаль-

ной деятельности. 

К началу ХХ в. в российской экономике по-прежнему 

преобладал аграрный сектор. Столыпинская аграрная рефор-

ма и промышленный подъём дали толчок к бурному разви-

тию сельского хозяйства на Урале. Естественно, что земское 

самоуправление и в 1917 г. большое внимание уделяло тра-

диционным для него вопросам – это аграрный, продоволь-

ственный и др. Однако революционная ситуация в стране 

внесла свои коррективы. Под влиянием событий в Петрогра-

де гласные органов местного самоуправления вынуждены 

были менять подходы к решению накопившихся проблем142.  

Одной из важнейших задач, которую городскому и зем-

скому самоуправлению необходимо было решить весной 

1917 г., стала организация постоянного финансового кон-

троля над ведением хозяйства. Необходимость первостепен-

ного решения этой задачи определялась прогрессирующим 

                                                           
142 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 321. 
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экономическим кризисом, который нарастал в губернии с 

1916 г. Уже к весне 1917 г. цены на продовольствие взлетели 

в четыре-шесть раз, хотя и не достигли еще критической точ-

ки143. Однако сами гласные признавали, что при всём жела-

нии не могут уделять достаточно времени для решения этой 

проблемы. Признавая это, а также обширность земской эко-

номики, понимая всю важность оперативного управления, 

гласные пришли к решению создать специальную ревизион-

ную комиссию в губернии. Финансовая ревизия коснулась и 

уездного земства. По итогам работы были утверждены сметы 

на 1917 г.144. 

Сметы свидетельствуют, что приоритетной сферой дея-

тельности для земства оставалась просветительская деятель-

ность. При этом значительные средства все уезды выделяли 

на работу со взрослым населением, что можно объяснить 

стремлением гласных активно влиять на политические 

настроения в губернии. Кроме того, большие средства выде-

лялись на агрономию, ветеринарию и медицину. Социальная 

сфера традиционно была одним из ведущих направлений де-

ятельности органов местного самоуправления. 

Основным источником дохода для местного самоуправ-

ления были налоги с населения. В пользу земства собирался 

налог с недвижимого имущества жителей губернии. Ежегод-

но проводился перерасчёт стоимости зданий. 5 июня 1917 г. 

специально была проведена земельная перепись в Пермской 

губернии145. На рассчитанную сумму стоимости земли и зда-

ний начислялся налог. В результате сметы по обложению 

налогом дают нам уникальный материал о территории, 

уровне жизни населения и т.п. 

                                                           
143 Шувалова Ю.Б. Специфика экономического кризиса 1917 г. на Среднем Урале 

// Ретроспектива. 2007. №5. С. 23. 
144 См. Приложение 4. 
145 ГА. РФ Ф. 9453. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
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Для решения финансовых проблем земства прибегали к 

разным методам. В Кунгуре весной 1917 г. уездное земское 

собрание 37-й сессии установило, а 38-й сессии подтвердило, 

обложение всех казённых, частных и бывших удельных лесов 

с доходностью в 2 руб. 25 коп. с десятины146. Такая сумма в 

полтора раза превосходила норму доходности 1914 г. в 1 руб. 

50 коп. Как указывали представители лесничества в своих за-

явлениях, реальная доходность составляла 50 коп. с десятины 

для казённых лесов, и ещё меньше для удельных лесов. Од-

нако в январе 1918 г. эта сумма была не только не снижена, 

но увеличена147. Новый размер доходности был установлен в 

3 руб. с десятины. Цена на пахотные и сенокосные земли бы-

ла меньше. Кроме того, она варьировалась от 1 руб. 60 коп. 

до 1 руб. (только в самых малообеспеченных волостях – 

Илимской, Кыновской и Серебрянской). 

Ещё одним способом решения финансовых проблем 

Кунгурского земства было установление твёрдой цены на за-

купку овса для земских ямщиков. В 1917 г. цена составила 1 

руб. 58 коп. за пуд, в то время как реальная цена составляла 3 

руб. Ходатайства увеличить стоимость были приняты к све-

дению, но долгое время оставались неудовлетворенными148. 

В результате крестьяне несли значительные убытки. 

Кунгурское земство практиковало отказ от содержания 

больниц, школ и т.д. в местностях, откуда не поступали нало-

говые сборы. Например, ходатайство Серебрянской волост-

ной управы о содержании местной лечебницы уездное зем-

ство отклонило149. Отказ был мотивирован тяжёлым финан-

совым положением земства, а также непоступлением от Се-
                                                           
146 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 376. Л. 41. 
147 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 53об. 
148 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 376. Л. 44–49. 
149 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 35об. 
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ребрянской, Кыновской и Илимской волостей земских сбо-

ров. Содержать лечебницу было предписано волостным зем-

ствам на собственные средства. 

Смету расходов на 1917 г. Кунгурское уездное земство 

утвердило в размере 925 905 руб. 74 коп., для чего необходи-

мо было собирать ежемесячно уездный сбор в сумме 77 159 

руб. Однако в первые месяцы года сборы выразились в сумме 

всего 65 091 руб. Кроме того, в бюджете уездного земства 

оставалось 172 353 руб. 20 коп. недоимок, из которых было 

получено только 51 511 руб. 21 коп.150. А в Красноуфимском 

уезде смета на 1917 г. составила 1 299 978 руб. 53. коп., что 

на 42 % превысило смету 1916 г.151. Основная часть дохода 

уездного земства приходилась на сборы с земель и лесов. 

Кроме того, часть средств гласные получали от губернского 

земства. 

К началу 1918 г. местное самоуправление не смогло 

преодолеть финансовые трудности. Это касалось как губерн-

ского, так и уездных земств. В некоторых уездах уже была 

установлена советская власть, и роль земства там заметно 

снизилась, либо оно было ликвидировано. Это касалось 

прежде всего зауральских уездов, где было сильно влияние 

партии большевиков. Раньше всего власть большевистских 

Советов была установлена в Екатеринбургском уезде, центре 

большевизма на Урале152. 

В Кунгуре в январе 1918 г. было открыто «первое демо-

кратическое заседание», важнейшим вопросом на котором 

стала смета на год153. Запланированные на 1918 г. расходы 

должны были составить два с половиной миллиона рублей. 
                                                           
150 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 377. Л. 29об. 
151 Красноуфимский земский листок. 1917. 28 мая. С. 6–7. 
152 ГАПК. Ф. р1111. Оп. 1. Д. 18. Л. 309. 
153 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 2. 
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Эта сумма почти в три раза превышала сметные предположе-

ния земцев в предыдущие годы. Для решения проблемы была 

создана специальная сметная комиссия, куда должны были 

направляться все запросы, доклады и расчёты, связанные с 

финансовой деятельностью уездного земства. 

Согласно утверждённой на 1918 г. смете Оханское зем-

ство предполагало получить доход в размере 4 121 177 руб. 

25 коп.154. Эта сумма оказалась на 297 309 руб. 10 коп. мень-

ше, чем изначально предложила земская управа. Основным 

источником дохода должны были стать сборы с недвижимого 

имущества. Только с земель и лесов предполагалось полу-

чить 2 244 641 руб. 38 коп. 

Некоторые уезды искали другие пути решения вопроса 

бюджетного дефицита. Одним из законных средств поднятия 

доходов бюджета стало повышение оценочного сбора. Одним 

из первых такое решение принимает Осинское городское са-

моуправление. Ещё в конце 1916 г. было подано ходатайство 

пермскому губернатору о разрешении повышения сбора до 2 

%. Однако до февраля 1917 г. вопрос так и не был решён.  

При Временном правительстве возобновилось обсуждение 

данной проблемы. Гласные городского самоуправления ука-

зывали на то, что это будет лучшим выходом из ситуации, 

при которой городские владельцы зданий отягощены зем-

скими сборами. Главным условием было сокращение земско-

го налогообложения с городских имуществ. Таким образом, 

городское самоуправление вступало в конфликт с земством. 

Поэтому решение затянулось, и вплоть до прихода к власти 

большевиков вопрос решить так и не удалось155. 

Камышловское земское уездное собрание пошло по 

                                                           
154 ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 17. Л. 27. 
155 ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. Д. 33. Л. 1, 8–10. 
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другому пути. Стремясь повысить доходы своего бюджета, 

на 48-м очередном заседании 13 декабря 1917 г. гласные про-

голосовали за введение земского подоходного налога, для че-

го с суммы, уплачиваемой в государственную казну, предпо-

лагалось удерживать 10 % в пользу земства156. Налог был 

введён с 1 января 1918 г. 

Среди экономических мероприятий земства немаловаж-

ное место в 1917 г. стало занимать и ипотечное кредитование 

крестьян для покупки земли. И раньше через Крестьянский 

поземельный банк, в управление которого входили и пред-

ставители губернского земства, местное самоуправление 

принимало участие в предоставлении таких кредитов. Разви-

тие этой системы продолжалось вплоть до июля 1917 г., ко-

гда был принят закон о запрещении земельных сделок157. 

Кредиты предоставлялись и непосредственно через кассы 

земства.  

Отмена частной собственности, произведённая больше-

виками, подорвала самые основы ипотечного кредитования. 

Был нанесён ещё один удар по экономической деятельности 

органов местного самоуправления в Пермской губернии. По-

ложительный опыт, разработки, которые учитывали и запад-

ноевропейский опыт, и российскую действительность, – всё 

это было надолго утрачено. Только с 1991 г. начинается воз-

рождение ипотеки в России. 

В 1917 г. новый виток развития был начат в традицион-

ной для местного самоуправления деятельности по кредито-

ванию населения и посредничеству. Большую роль здесь иг-

рали земства, которые закупали продукцию у непосредствен-

                                                           
156 ГАПК. Ф. 319. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. 
157 Проскурякова Н.А. Ипотека в России в конце XlX – начале ХХ веков // Вопро-

сы истории. 1995. № 9. С. 15. 
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ных производителей и затем через земские склады распро-

страняли её среди населения губернии по достаточно прием-

лемым ценам. Кроме того, продолжали действовать кассы 

мелкого кредита. Они занимались кредитованием населения, 

принимали вклады граждан, причём в зависимости от срока 

хранения вклада проценты колебались от 2 до 5,5158. 

В условиях кризисной ситуации 1917 г. такая работа имела 

особое значение, поэтому ей уделялось повышенное внима-

ние. Для увеличения закупок по оптовым ценам на местах 

выдавались кредиты. Такая ситуация была характерна не 

только для Пермской губернии, но и для других территорий 

Урала и Поволжья159. 

Одной из важнейших задач для органов местного само-

управления в 1917 г. в условиях продолжавшейся Первой 

мировой войны была необходимость решения продоволь-

ственного вопроса, в том числе снабжения армии и страны 

хлебом. Гласные земства и городского самоуправления за 

счёт имевшихся ресурсов предполагали наладить продоволь-

ственное снабжение в губернии и использовать это в полити-

ческих целях. Ситуация осложнялась постепенным перетека-

нием в течение 1917 г. мировой войны в Гражданскую войну, 

что в любой момент могло превратить Пермскую губернию 

из дальнего тыла в ближний. 

В условиях нараставшего в стране продовольственного 

кризиса Временное правительство вынуждено было пойти на 

крайние меры160. При участии земства на местах 25 марта 

была введена хлебная монополия. Это мероприятие прави-

тельства должно было способствовать урегулированию про-
                                                           
158 Ирбитская жизнь. 1917. 1 октября. С. 1.  
159 Ростова Т.А. Кредитно-финансовая деятельность земских учреждений Сим-

бирской губернии в 1910–1917 гг. // Отечественная история. 2008. № 1. С. 139. 
160 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 376. Л. 22. 
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довольственного плана, главной целью которого была общая 

стабилизация в стране. Предлагалось установить твёрдые це-

ны на основные сельскохозяйственные продукты – хлеб, мясо 

и яйца, но при условии справедливых по отношению к кре-

стьянам-поставщикам цен, т.е. при соответствии их ценам на 

продукты массового потребления. Твёрдые цены были уста-

новлены даже на сено и солому урожая 1917 г.161. 

Значительная часть военных поставок ложилась в это 

время на местное самоуправление162. Земства выдавали креди-

ты, снабжали сырьём артели портных, сапожников и другие, 

выполнявших заказы для армии. В то же время земские управы 

занимались организацией хлебозаготовок в губернии. Причём 

объём закупок в 1917 г. многократно возрос по сравнению с 

1914 г., началом войны. Во многом такой эффективной поли-

тике способствовало создание в мае в уездах продовольствен-

ных комитетов, которые тесно сотрудничали с земством. 

Однако поставки в армию проходили не в рамках губер-

нии, а по отдельным военным округам. Это создавало боль-

шие сложности в организации продовольственных поставок. 

Некоторые зауральские уезды были отнесены к Омскому во-

енному округу. В результате сильно пострадало население 

Верхотурского уезда, так как он зависел от поставок продо-

вольствия из Камышловского и Шадринского уездов. Верхо-

турское уездное земское собрание в июне 1917 г. ходатай-

ствовало через губернскую продовольственную управу о 

включении этих уездов обратно в состав Казанского военно-

го округа (частью которого была Пермская губерния), чтобы 

избежать затрат при поставке необходимых продуктов из 

других губерний163. 

                                                           
161 ГАПК. Ф. 699 Оп. 1. Д. 5. Л. 80. 
162 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 459. Л. 1–18. 
163 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 143. Л. 4–4об. 



 

64 
 

Вскоре возник ещё один конфликт Пермского продо-

вольственного комитета с уполномоченным Омского военно-

го округа по заготовке продуктов для армии С.М. Кочерги-

ным, заведующим Омской молочно-хозяйственной лаборато-

рией. Пермское земство установило в Шадринске цену на 

масло в размере 70 руб., что было выше твёрдой цены. Ом-

ский уполномоченный отменил эту цену. Пермский продо-

вольственный комитет в ходе оживлённой переписки с Ми-

нистерством продовольствия, с подключением комитетов 

других заинтересованных губерний (Уфимской и Вятской) 

всё же отстоял решение установить цену выше твёрдой164. 

Таким образом, органы местного самоуправления продемон-

стрировали активную позицию в решении важных для губер-

нии вопросов. Это ещё раз подтверждает возросшую значи-

мость органов самоуправления. 

В 1917 г. сбор основных зерновых культур в Пермской 

губернии превысил показатели Европейской части России. 

Урожай пшеницы в среднем по России составил 50 пудов с 1 

десятины, а в Пермской губернии – 57 пудов165. Однако даже 

это не могло решить продовольственную проблему. Уездов с 

высокой урожайностью в Пермской губернии было немного. 

Выращенный хлеб позволял покрывать лишь собственные 

нужды. Отдел заготовки и снабжения продовольственными и 

семенными хлебами и фуражом при Министерстве продо-

вольствия летом 1917 г. разработал планы снабжения страны 

хлебом на новый хозяйственный год, согласно которым 

Пермская губерния была отнесена к ввозящим зерно. На ав-

густ было запланировано ввезти 300 тыс. пудов пшеницы и 
                                                           
164 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 143. Л. 5–18об. 
165 Семенченко И.В. Социально-экономическая жизнь земства на Урале в 1917–

1918 гг. // Вестник Томского государственного университета. Сер. История. 2010. 

№ 4 (12). С. 48. 
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25 тыс. пудов муки. Ввозить зерно предполагалось из То-

больской губернии. В отличие от других губерний, в Пермь 

доставляли в основном зерно. По этому показателю она 

намного опережает другие территории. Муку завозили 

крайне мало по сравнению с другими губерниями. Только в 

Петроград было запланировано ввезти 990 тыс. пудов му-

ки166. 

Для решения проблемы с поставками продуктов Мини-

стерством продовольствия Временного правительства были 

разосланы телеграммы с требованием о сокращении нормы 

потребления в местные продовольственные комитеты. Такие 

же телеграммы получают и органы самоуправления на ме-

стах.  В конце мая Соликамское земство даже получило теле-

грамму от министра земледелия А.И. Шингарёва, в которой 

содержалось указание переходить на карточную систему рас-

пределения продуктов167. Была установлена норма 30 фунтов 

муки и 3 фунта крупы на человека. Тем, чья деятельность 

была связана с тяжёлым физическим трудом, норма повыша-

лась в полтора раза. А 9 июня продовольственная управа Со-

ликамска постановила запретить продажу рогатого скота 

среди населения города168. Продавать скот можно было толь-

ко по специальному разрешению, а всех проданных живот-

ных регистрировать. Так можно было контролировать по-

требление горожанами мяса в установленных рамках ¾ фун-

та в неделю на человека (для лиц, чья работа связана с тяжё-

лым физическим трудом, – 1,5 фунта в неделю). Управа раз-

решала каждому конкретному мяснику забивать определён-

ное количество скота на бойне – каждое животное было 
                                                           
166 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 4. Л. 2–3, 6. 
167 Бакулин В.И. Соликамский (Усольский) уезд в 1917–1919 годах. Соликамск, 

1995. С. 28. 
168 СКМ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 121. Л. 3. 
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учтено, вплоть до породы и веса. Например, соликамская 

управа разрешила мясникам Кочергину, Долгих и др. забить 

5 голов рогатого скота, в том числе корову черно-пёструю 6 

пудов веса169. 

Кроме того, на местах уездные земства должны были 

установить норму на потребление продовольственных про-

дуктов крестьянами. При расчёте этой нормы опирались на 

данные земской статистики по урожайности за 1916 г. и дан-

ные о численности населения170. Было установлено, что в не-

которых уездах потребление хлеба превышает его производ-

ство. Земскими статистиками было подсчитано, что на 312 

594 жителя Пермского уезда при средней норме потребления 

хлеба один пуд в месяц потребуется 3 750 048 пудов зерна. 

Дополнительно для засева необходимо было 867 030 пудов 

зерна. В то же время урожайность составила 3 568 446 пудов, 

т.е. потребность уезда превышала производительность на 

1 030 632 пуда. Кроме того, расчётные цифры сразу были за-

явлены земцами как условные, с возможностью увеличения 

дефицита зерна. Решением проблемы и должны были стать 

твёрдые цены на хлеб и монополия на его продажу. 

Северные уезды Пермской губернии, в которых не было 

развито сельское хозяйство, весной 1917 г. столкнулись с 

проблемой нехватки посевного зерна. На Верхотурском зем-

ском собрании основной проблемой был обозначен продо-

вольственный вопрос171. Гласные отмечали, что к апрелю не 

поступило семенного хлеба. Из Екатеринбурга прислали 

только 78 000 пудов овса, что составляло 50 % от необходи-

мого. Проблема была решена при подключении губернского 
                                                           
169 СКМ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 121. Л. 4. 
170 ПермГАСПИ. Ф. 90 Оп. 4. Д. 822. Л. 18–19. 
171 Журналы Верхотурского уездного земского собрания 33 чрезвычайной сессии 

1917 г. в  обновлённом составе. Верхотурье, 1917. С. 21-22. 
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продовольственного комитета. Для этого из Верхотурья в 

Екатеринбург и Пермь были направлены два агронома, кото-

рые и занялись поставкой зерна в уезд. 

В зерновых уездах введение твёрдых цен на пшеницу 

было крайне невыгодным для местного населения. Нет ниче-

го удивительного в том, что уездные земства выступали про-

тив этой инициативы. В Шадринске местное земство, учиты-

вая интересы жителей уезда, и особенно мелких и средних 

хозяйств, первоначально отказалось вводить твёрдые цены на 

хлеб. Однако, подчиняясь государственной воле, земцы всё 

же вынуждены были ввести хлебную монополию. Чтобы 

смягчить негативное восприятие населением этой реформы, 

гласные объявили её временной мерой, крайне необходимой 

государству172. 

Отметим, что на земство, как губернское, так и уездное, 

возлагалась задача ознакомить сельское население с законом 

о хлебной монополии, донести информацию о нормах по-

требления, установленных в уезде ценах и т.д. С этой целью 

предполагалось издание специальных брошюр и листовок. За 

предыдущий хозяйственный год (1 августа 1916 – 1 августа 

1917 г.) расчёт вёлся уже по новым ценам, а покупка и про-

дажа скота без разрешения продовольственной управы не 

разрешалась173. 

В октябре губернская управа добилась повышения твёр-

дых цен в Пермской губернии174. Новые цены на отпуск про-

дукции, на закупки для армии стали выгодными для населе-

ния. В результате жители губернии, как и по всей стране, 

начали добиваться установления твёрдых цен и на другие то-
                                                           
172 Протокол продовольственного совещания по организации Шадринского уезд-

ного продовольственного комитета 9 мая 1917 г. Шадринск, 1917. С. 5-6. 
173 Кунгурский листок. 1917. 2 июля. С. 1. 
174 ГА РФ Ф. 1783 Оп. 4. Д. 108. Л. 25. 
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вары. Земская управа Ирбитского уезда отправила в губерн-

ский комитет телеграмму с просьбой установить твёрдые це-

ны на предметы первой необходимости175. 

Городское и уездное земское самоуправления активно 

сотрудничали по вопросам продовольствия. В Соликамском 

уезде вёлся учёт лиц, имеющих запасы ржаной муки на ме-

сячную потребность и более176. Для этого устанавливались 

общие нормы потребления, согласно им составлялся список, 

как в городе, так и в уезде. В Камышловском уезде продо-

вольственная управа установила свои расценки на рогатый 

скот177. Весь уезд был разделён на центральные и восточные 

волости. Стоимость живого веса скота в центральных воло-

стях уезда была установлена более высокой, чем в восточ-

ных. 

Постоянно растущие потребности армии вносили свои 

коррективы в экономическую жизнь страны. Даже сотрудни-

чество городского и земского самоуправления не всегда поз-

воляло решить проблемы обеспечения населения продоволь-

ствием. Обременительные поставки в армию вынудили про-

довольственный комитет законодательно сокращать потреб-

ление мяса. В период с 21 по 31 октября в армию было 

направлено 646 голов крупного рогатого скота общим весом 

8965 пудов, а местному населению – 382 головы весом 5997 

пудов178. Практически каждый месяц в губернию мяса уходи-

ло меньше, чем в армию. 

Продовольственные управы Пермской губернии в 1917 

г. контролировали перемещение продовольственных товаров 

по территории губернии. Учитывались товары во всех мага-
                                                           
175 ГА РФ Ф. 1783. Оп. 6. Д. 67. Л. 13. 
176 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 121. Л. 8. 
177 Заря народоправства. 1917. 25 мая. С. 4. 
178 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 2. Д. 460. Л. 23. 
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зинах. Только в г. Перми предполагалось за 1917 г. продать 

товаров на 1 472 44 руб., тогда как годом ранее товаров было 

продано всего на 842 635 руб.179. Для контроля уездные про-

довольственные управы запрашивали сведения от волостных, 

а те в свою очередь проводили ревизии непосредственно в 

магазинах. В случае необходимости они могли даже реквизи-

ровать их в пользу города или уезда. Например, Ирбитская 

продовольственная управа реквизировала ящик с товарами, в 

том числе чая 30 фунтов, фруктового чая 5 фунтов, сушёной 

вишни 20 фунтов180. Иногда волостные земства, наоборот, 

просили уездные остановить ревизии. Кочёвская волостная 

управа сообщала Чердынской уездной продовольственной 

управе о наличии хлеба и овса в магазинах с. Кочёво. Однако 

волостная управа просила не изымать этот хлеб, так как в во-

лости наблюдалась острая нужда в хлебе181.  Уездная управа 

пошла навстречу волостному правлению. 

Важной задачей для уездных продовольственных управ 

было распределение и продажа табака и папирос. Эти товары 

предназначались раненым, солдатам, служащим и рабочим. В 

июне 1917 г. на этой почве даже возник конфликт между 

Кунгурской и Красноуфимской управами. Кунгурская управа 

«реквизировала для нужд населения табак и папиросы, при-

бывшие на станцию Кунгур на сумму 2096 руб. 40 коп., адре-

сованные торговому дому Валитова в Красноуфимске». В от-

вет из Красноуфимска пригрозили «применить соответствен-

ные меры для пресечения таких поступков, вносящих разру-

ху в хозяйственную жизнь народа»182. Только в сентябре го-

                                                           
179 Потребительское общество служащих Пермской, Омской и Северных желез-

ных дорог. Сметы по магазинам общества на 1917 г. Пермь, 1917. С. 94. 
180 Ирбитская жизнь. 1917. 1 октября. С. 1. 
181 ГАПК. Ф. 303. Оп. 1. Д. 4. Л.10. 
182 КГА. Ф. 519. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 18, 255. 
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родская продовольственная управа вернула средства за 25 

ящиков реквизированного табака. Однако сумма составила 

значительно меньше, чем требовал красноуфимский купец, – 

1100 руб., по закупочной цене, стоявшей в квитанции торго-

вого дома Ф.Е. Вахрамеева в Ярославле, откуда и был до-

ставлен товар. В итоге конфликт был исчерпан, такие ситуа-

ции больше не повторялись. 

Осенью 1917 г. Временное правительство для решения 

продовольственной проблемы предприняло попытку прове-

сти централизацию управления продовольственным делом в 

стране. В результате 4 октября Е.Д. Калугин, гласный Перм-

ского земства, был назначен управляющим Министерства 

продовольствия в Пермской, Уфимской и Оренбургской гу-

берниях183. На него были возложены обязанности по коорди-

нации работы продовольственных комитетов этих губерний, 

а также оказание помощи продовольственным управам со-

седних уездов и губерний (Тюменский и Курганский уезды 

Тобольской губернии, Кустанайский уезд Тургайской обла-

сти и т.д.). Калугин получил право привлекать все комитеты 

для организации поставок в армию, проводить ревизии в го-

родах и уездах. 

После прихода к власти большевиков продовольствен-

ный вопрос постепенно стал выводиться из сферы компетен-

ции земства. Ещё до ликвидации земства были упразднены 

продовольственные управы. 14 декабря 1917 г. в губернскую 

земскую управу и уездные управы была разослана телеграм-

ма из отдела заготовок и снабжения об их ликвидации и пе-

реходе продовольственного дела в губернии к уездным Сове-

там184. Большевики, понимая всю сложность ситуации в гу-

                                                           
183 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 6. Л. 128. Л. 1–2об. 
184 ГАПК. Ф. 699 Оп. 1. Д. 4. Л. 6–6об. 



 

71 
 

бернии, поставили под контроль в первую очередь именно 

этот вопрос. 

Земство в рамках своей экономической политики вы-

нуждено было решать и всё более обостряющуюся проблему 

безработицы. Земства и города могли предложить целый 

спектр различных видов занятости. Одновременно они под-

нимали производительную мощь страны. К таким мероприя-

тиям относились работы по сооружению шоссейных дорог, 

лесопереработке, осушению болот и орошению полей и т.д.  

Министерство труда в июне 1917 г. обращается с прось-

бой к органам местного самоуправления принять меры к ор-

ганизации бирж труда185. Городское и земское самоуправле-

ние принимает на себя и эти функции.  

В крайне тяжёлых условиях земство продолжает решать 

важные вопросы экономического развития территории. Од-

ним из них стало развитие транспортной сети Пермской гу-

бернии. До революции вся тяжесть финансовой ответствен-

ности по ремонту дорог ложилась на местное население в ка-

честве натуральной повинности. Правительство брало на себя 

ремонт лишь крупных транспортных узлов, требующих 

больших затрат. Мелкий ремонт было предписано осуществ-

лять отдельным селениям. В результате транспортная сеть 

находилась в крайне плачевном состоянии. Отсутствие нор-

мальных дорог сильно сдерживало экономическое развитие 

губернии. В связи с этим при губернских и уездных земствах 

были созданы специальные отделы. Они занялись работой по 

развитию транспортной сети. Например, Чердынской упра-

вой была разработана смета и чертежи грунтовой дороги 

Гайны – Усть-Чикурья186. А в Кунгуре на содержание и ре-

                                                           
185 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 380. Л. 1об. 
186 Народная свобода. 1917. 22 сентября. С. 4. 
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монт Сибирского и других трактов уезда было затрачено 42 

455 руб. 81 коп.187. 

Важной составляющей финансово-экономической дея-

тельности земства и городского самоуправления были пенси-

онные кассы. В течение службы с работников органов мест-

ного самоуправления удерживались взносы в эти кассы. По 

увольнению из этих средств формировалась пенсия. Сами 

взносы составляли относительно небольшие суммы. Как пра-

вило, они исчислялись от годового дохода и составляли 0,5 % 

от него в месяц. Так, при увольнении со службы в мае 1917 г. 

конторщик кунгурской уездной управы И.И. Телёночков ука-

зал, что при годовом окладе 516 руб. за два месяца он выпла-

чивал 5 руб. 16 коп. взносов188. Писец той же управы Н.М. 

Изместев сообщал, что его годовой доход был 240 руб., и 

взнос за месяц составлял 1 руб. 20 коп.189. Таким образом, 

сумма взноса составляла 6 % годовых. 

В декабре 1917 г. большевики начали активно вмеши-

ваться в экономическую деятельность земства. 14 декабря 

была принята резолюция, согласно которой состоялся пере-

ход продовольственного дела к Совету народных комиссаров, 

а на местах – в ведение организаций «чисто демократиче-

ских» – Советов190. При этом утверждалось, что продоволь-

ственный вопрос – лишь экономический, стоящий вне поли-

тики. Так, большевики не стали упразднять Губернскую про-

довольственную управу, с её налаженной системой работы, а 

лишь ввели туда шесть человек с мандатами Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. 

С этого времени представители земства и городского 
                                                           
187 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 375. Л. 1. 
188 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 519. Л. 2об. 
189 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 483. Л. 1об. 
190 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 822. Л. 75. 
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самоуправления постепенно отодвигались от решения эконо-

мических вопросов в Пермской губернии. В Пермскую гу-

бернскую земскую управу 12 марта 1918 г. поступила теле-

грамма от Соликамской уездной управы, в которой указыва-

лось, что доклады экономической технической комиссии о 

таксах на трёхлетие с 1918 г. не были рассмотрены Уездным 

земским собранием, прервавшим свою работу 4 февраля 

(старого стиля) «ввиду создавшихся невозможных условий 

для продолжения таковых в связи с введением в то время в г. 

Соликамске военного положения»191. 

Большевики с приходом к власти сразу же попытались 

установить контроль над финансовой сферой. На местах это 

вылилось в захват всех финансовых учреждений. В Кунгуре в 

ноябре 1917 г. военно-революционный комитет под угрозой 

ареста потребовал выдачи денежных средств из кассы мелко-

го кредита. Правление кассы вынуждено было выдать требу-

емую сумму. Конфликт был рассмотрен на 39-м чрезвычай-

ном заседании гласных Кунгурского уездного земства. В хо-

де прений прийти к единому мнению так и не удалось. При-

звать к ответственности ВРК Кунгура гласные тоже не смог-

ли. Представитель комитета Попков заявил, что средства 

«были изъяты для народа и используются для народа, и тре-

бовать их назад бессмысленно, т.к. возвращать в кассу нече-

го»192. Так постепенно управление переходило от органов 

местного самоуправления к советской власти. 

Таким образом, с весны 1917 г. и до весны 1918 г., когда 

власть в Пермской губернии окончательно перешла больше-

викам, органы местного самоуправления, взяв на себя задачу 

по экономическому развитию губернии, столкнулись со зна-

                                                           
191 ГАПК Ф. 44. Оп.1. Д. 29. Л. 10. 
192 КГА Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 9-13. 
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чительными проблемами. Острее всего стоял вопрос о дефи-

ците бюджета, как земского (на всех уровнях), так и город-

ского. Гласные органов местного самоуправления искали 

разные пути выхода из создавшегося положения. Наиболее 

простым способом были займы у государства и населения. 

Однако это решало проблему временно, а в будущем приво-

дило только к ухудшению общей финансовой ситуации в гу-

бернии. 

В рамках экономической деятельности остро стоял и 

продовольственный вопрос. Необходимо было обеспечивать 

поставки в армию. Несмотря на финансовые проблемы, зем-

ство и городское самоуправление смогли организовать снаб-

жение жителей губернии продуктами. Были сделаны прогно-

зы на следующий 1918 г. Однако реализовать их уже не уда-

лось, так как резко изменилась общая политическая обста-

новка в стране. Приход к власти большевиков свёл на нет все 

усилия гласных земства и городского самоуправления. 

Напрямую с финансово-экономической деятельностью 

органов местного самоуправления была связана социальная 

работа. Вообще, изначально земство были созданы для этого. 

Агрономия, ветеринария, противопожарная безопасность, 

благоустройство относились к традиционным видам деятель-

ности земского и городского самоуправления. 
 

2.2. Традиционная работа земства в сфере местного 

хозяйства в новых условиях 
 

С первых дней существования органов местного само-

управления в Российской империи одной из задач, которую 

перед ними поставило правительство, была организация по-

мощи гражданам по насущным вопросам. Сюда входило со-

здание развитой системы здравоохранения, агрономия, вете-

ринария и т.д. 
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Вопросы медицинского обслуживания населения были 

приоритетными для земского и городского самоуправления, 

что подтверждается большими статьями расходов в бюджете 

земства. В результате был накоплен значительный опыт в ор-

ганизации медицинского обслуживания, который с успехом 

был использован сначала Временным правительством, а за-

тем и большевиками. 

В конце XIX в. Медицина попала в сферу внимания ор-

ганов местного самоуправления. В их ведение и была отдана 

организация лечебного дела на местах. Причем долгое время 

для них это не было обязательным. Только с 1890 г. органы 

местного самоуправления повсеместно взяли на себя функ-

цию организации здравоохранения на подконтрольных им 

территориях. 

Работа земства по созданию системы профессионально-

го медицинского обслуживания населения к началу револю-

ции еще не была завершена. Если в крупных городах в целом 

благодаря интенсивной деятельности городского самоуправ-

ления удалось привить положительное отношение к системе 

здравоохранения, обучить элементарным санитарно-

гигиеническим нормам, то в сельской местности ситуация 

была хуже. Здесь население иногда с недоверием относилось 

к врачам, а обращаться старались к различным лекарям и 

знахарям. Даже деятельность знаменитых земских врачей в 

провинции не могла коренным образом изменить ситуацию. 

Несмотря на трудности, можно отметить определённые 

достижения органов местного самоуправления ещё в импер-

ской России. Прежде всего, это касается организации меди-

цинского образования. Земское и городское самоуправление 

поставило для себя первостепенную задачу подготовки ква-

лифицированных медицинских кадров. Однако в дореволю-
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ционный период покрыть всю страну сетью учреждений 

высшего медицинского образования так и не удалось. Меди-

цинских факультетов явно не хватало. К началу Первой ми-

ровой войны в стране функционировало всего 17 таких обра-

зовательных учреждений с ежегодным выпуском всего 1500 

специалистов193. Для страны этого было явно мало. 

Чтобы исправить ситуацию, при деятельном участии 

земского самоуправления в стране специально создавались 

медицинские факультеты. Примечательно, что в Перми при 

открытии в 1916 г. отделения Петроградского университета 

(с 1917 г. самостоятельного университета) было открыто ме-

дицинское отделение на физико-математическом факультете.  

Помимо открытия высших медицинских учебных заве-

дений гласные органов местного самоуправления организо-

вывали среди действующих врачей курсы по повышению 

квалификации. Поддерживая стремление выпускников гим-

назий и училищ к дальнейшему получению образования, 

земство иногда специально направляли их в университеты, 

даже в другие губернии. Налаженная система взаимодей-

ствия земского и городского самоуправления позволяла каж-

дые 5 лет отправлять врачей на курсы повышения квалифи-

кации. 

Ещё одной проблемой высшего медицинского образо-

вания до революции была общая направленность подготовки. 

Не было ни одного учреждения, которое бы готовило узких 

специалистов. Существовали лишь курсы для зубоврачебных 

специалистов. Отсутствие других врачей узкой специализа-

ции значительно снижало потенциал российской системы 

                                                           
193 Кузьмин В.Ю. История земской медицины и влияние и влияние на неё госу-

дарства и общественности (1864 – февраль 1917 гг.): автореф. … д-ра истор. наук. 

Самара, 2005. С. 23. 
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здравоохранения. Для Пермской губернии, удалённой от ос-

новных центров страны – Москвы и Санкт-Петербурга (Пет-

рограда), эта проблема стояла особенно остро. Даже большое 

количество выпускников Казанского университета не могло 

полностью снять кадровый вопрос. Земцы решали эту про-

блему в основном за счёт направления на практику провин-

циальных врачей в столичные больницы. 

Отдельным направлением работы для гласных органов 

местного самоуправления была подготовка среднего и низ-

шего звена медицинских учреждений. Для младшего меди-

цинского персонала открывались специальные фельдшерские 

школы, акушерские школы и т.д. Впервые в России они были 

открыты в 1887 г., а Пермская городская управа ходатайство-

вала об открытии первой фельдшерской школы в 1892 г.194. 

Городское самоуправление столкнулось тогда с негативным 

отношением к этой идее в МВД, нежеланием властей пойти 

навстречу, затягиванием дела. Бюрократическая волокита 

протянулось около года, после чего в Перми всё же удалось 

открыть первую фельдшерскую школу. 

И всё же общая ситуация в сфере здравоохранения 

оставляла желать лучшего. По подсчётам В.Ю. Кузьмина, в 

начале ХХ века один врач приходился на 62 307 человек195. 

Такая низкая обеспеченность медицинскими специалистами 

объяснялась не только препятствиями со стороны властей, но 

и строгим отбором, который органы местного самоуправле-

ния устраивали для кандидатов на вакантные должности вра-

чей. Во время службы специалистов регулярно проверяли. В 

Екатеринбурге земская управа вела строгий учёт медицин-

                                                           
194 Кузьмин В.Ю. Власть, общество и земская медицина (1864–1917 гг.). Самара, 

2003. С. 168. 
195 Там же. С. 169. 



 

78 
 

ского персонала196. При приёме на работу обязательно прове-

рялись все сведения об образовании, опыте работы, рекомен-

дации с места предыдущей службы. По сведениям статисти-

ческого отдела, большинство врачей в 1917 г. в Пермской гу-

бернии были переведены с фронта в тыл по различным при-

чинам197. 

При таком пристальном внимании к профессиональным 

заслугам врачей земство практически не занимались их бы-

том. Врачи часто жаловались на плохие жилищные условия. 

Часто квартиры были прямо в больнице. Даже хорошее фи-

нансирование и относительно высокая оплата труда не могли 

компенсировать эти неудобства. 

До революции 1917 г. органы земского и городского са-

моуправления видели свою цель не только в профессиональ-

ном совершенствовании институтов здравоохранения, но и в 

общественном развитии. Поэтому ещё на стадии обучения 

собственно медицинских специалистов гласные земского и 

городского самоуправления привлекали обучающихся к об-

щественной деятельности. Для действующих специалистов с 

этой целью земства организовывали регулярные съезды зем-

ских врачей198. В результате возникали противоречия между 

органами центральной власти, которые были против вовле-

чения работников в общественную деятельность, и местным 

самоуправлением.  

Несмотря на многочисленные трудности, которые ис-

пытывало местное самоуправление, ещё до революции в 

крупных городах Пермской губернии удалось наладить 

функционирование системы здравоохранения. В Перми рабо-
                                                           
196 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 339. Л. 2. 
197 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 339. Л. 7–14. 
198 Кузьмин В.Ю. Власть, общество и земская медицина (1864–1917 гг.). Самара, 

2003. С. 86–87. 
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тало несколько крупных больниц. В фотофонде Государ-

ственного архива Пермского края сохранилась фотография 

Александровской больницы губернского земства199. Земские 

больницы были в уездных городах и даже в отдельных сёлах. 

Сохранилась фотография больницы, которая функциониро-

вала в селе Ильинское200. Однако в целом в сельской местно-

сти ситуация была тяжёлой. На огромные территории, осо-

бенно удалённые от Перми, приходился один врач, а бли-

жайшая больница могла находиться в сотне вёрст от насе-

лённого пункта. 

Важным направлением земской деятельности в области 

здравоохранения была борьба с эпидемиями. Инициатива 

шла, как правило, от земских врачей. Однако органы само-

управления до революции так и не смогли реализовать эту 

инициативу в форме единой системы профилактических ме-

роприятий. Особенно это касалось восточных губерний, в 

том числе и Пермской201. Лишь перед Первой мировой вой-

ной начинаются подвижки в этом направлении. Создаётся 

санитарные бюро и бактериологические лаборатории. В Пер-

ми в 1912 г. был разработан и реализован проект земско-

городской заразной больницы, при ней был сделан ледник, 

лаборатория и дезинфекционная камера202. Кроме того, в го-

роде действовал Бактериологический институт губернского 

земства203. 

Важнейшей задачей становится расширение врачебной 

сети. Эту проблему должно было решить уездное земство. 

                                                           
199 ГАПК. ФФ. Оп. 61н_а. Д. 1099. 
200 ГАПК. ФФ. Оп. 60н. Д. 075. 
201 Кузьмин В.Ю. Власть, общество и земская медицина (1864–1917 гг.). Самара, 

2003. С. 185. 
202 ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 0615. Л. 1–2; ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 0617. Л. 1. 
203 ГАПК. ФФ. Оп. 38н_а. Д. 017. 
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Так, в Кунгуре уездное земство постановило расширить вра-

чебную сеть. Для этого радиус работы врачей был сокращён с 

существовавших до этого 20 вёрст (в реальности иногда 

участки доходили и до 100 вёрст) до 10 вёрст204, были изме-

нены границы участков. Фельдшерские пункты предполага-

лось иметь в каждом селе. Городское самоуправление Кунгу-

ра также поставило задачу подключения водопровода к го-

родской больнице, установки фильтров на водокачке и 

устройства артезианского колодца. При каждой аптеке долж-

ны были действовать участковые лечебницы205. 

В мае 1917 г. в Екатеринбурге прошёл съезд среднего 

медицинского персонала206. Помимо решения о расширении 

сети врачебных участков на съезде было утверждено поло-

жение о повышении образовательного уровня медиков. Для 

этого предполагалось направлять сотрудников в командиров-

ки не менее одного раза в три года. Было решено организо-

вывать курсы повышения квалификации на местах. 

В ведении органов самоуправления находились и аптеки 

(в то же время существовали и частные, но с конца 1917 г. 

состоялся их переход в ведение муниципалитета207). Город-

ская управа ведала закупками лекарств, приёмом сотрудни-

ков на работу в аптеки и т.д. Осуществлялась связь между 

аптеками и лабораторией неорганической химии Пермского 

университета. По всем вопросам в обязательном порядке ве-

лась строгая документация208. В июне 1917 г. Пермской ду-

мой была оказана материальная и организационная помощь в 

                                                           
204 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 380. Л. 6об. 
205 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 377. Л. 61–62. 
206 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 338. Л. 44. 
207 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 382. Л. 43. 
208 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 382. Л. 1–9об., 16–20. 
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проведении в Казани Всероссийского съезда для выработки 

плана борьбы с лекарственным голодом209. 

Интересен список льготных категорий граждан, кото-

рым городская управа определила бесплатный отпуск ле-

карств. В этот список помимо беднейших мещан и солдат-

ских семей входили и сами «служащие и рабочие городского 

самоуправления»210.  

В январе 1918 г. в Екатеринбурге прошёл уездный съезд 

врачей211. На съезде были и представители губернского съез-

да (врач Н.И. Курдов). Это собрание наглядно отражает об-

щие настроения врачей в начале 1918 г. Врачами была по-

ставлена задача реорганизации аптечного дела. Однако глас-

ные самоуправления вынуждены были констатировать, что 

для этого не хватает финансирования. Уездное земство не 

получало налоговых сборов, так как заводы отказывались 

платить. В ответ врачи высказали следующее: «Что возможно 

сделаем» и «нужно расширение медицины»212. Среди важ-

нейших решений съезда стало постановление об отделении 

аптечного дела от медицины. Фармация стала самостоятель-

ной отраслью. Кроме того, прозвучало предложение брать 

плату за лечение с обеспеченных граждан. 

Органами местного самоуправления был разработан 

устав для служащих аптек213. Было установлено две смены, с 

8-30 до 15-00 и с 15-00 до 21-00, со средней продолжительно-

стью дня не превышающей 6 часов 15 минут. После 11 меся-

цев работы предоставлялся месячный отпуск с сохранением 

содержания. Особо были обговорены зарплаты аптекарских 

                                                           
209 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 382. Л. 11–15. 
210 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 382. Л. 23. 
211 ГАСО. Ф 18. Оп. 1. Д. 338. Л. 1–3. 
212 ГАСО. Ф 18. Оп. 1. Д. 338. Л. 12об. 
213 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 453. Л. 46-47. 
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работников. Для учеников аптекаря предусматривался ста-

бильный рост зарплаты в зависимости от стажа от 40 руб. в 

первые 3 месяца испытательного срока до 85 руб. в месяц. По 

окончании двухлетней учёбы им предоставлялась субсидия 

на сдачу экзамена. После этого они поступали на работу в 

качестве помощника аптекаря с возможностью зарабатывать 

до 150 руб. ежемесячно. Управляющие аптеками получали 

300 руб. в месяц и более214. Такие суммы позволяли привлечь 

в кризисное время способных и перспективных работников в 

аптекарскую службу земства. 

12 ноября 1917 г. министр государственного призрения 

полностью передал общественное призрение и социальную 

помощь в целом в ведение городского и земского самоуправ-

ления215. Это было вызвано нарушенной работой министер-

ства и насильственным вмешательством Советов в его дела. 

В ведение самоуправления передавались больницы, бога-

дельни, приюты и т.д. Расходы на их содержание предпола-

галось покрывать из бюджетных средств, а затем полностью 

перевести на финансирование из средств земства. Но 1 нояб-

ря министерство было ликвидировано, а все его полномочия 

были переданы Народному комиссариату государственного 

призрения.  

В марте 1918 г. городскими аптеками начинают зани-

маться Советы. Таким образом, органы самоуправления от-

страняются даже от своих традиционных направлений дея-

тельности. Согласно постановлению медицинского отдела 

при Городском Совете рабочих и солдатских депутатов в г. 

Перми действительными признаются только рецепты с под-

писью комиссара или заведующего медицинским отделом. К 

                                                           
214 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 453. Л. 47. 
215 ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. Д. 4. Л. 110. 
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апрелю 1918 г. аптеки окончательно переходят в ведение Го-

родского Совета депутатов216. 

Расходы по уездам на медицинскую часть вполне сопо-

ставимы с расходами довоенного времени. В смете Верхо-

турского уездного земства на 1914 г. было запланировано по-

тратить на медицинскую часть 362 574 руб. 81 коп., что со-

ставило 24 % от всех расходов217. В 1917 г. расходы по меди-

цинской части составили 507 184 руб. 70 коп., что составило 

22 % от всех расходов. Стоит отметить, что собрание почти в 

два раза увеличило эту сумму против той, которую предлага-

ла земская управа. При общих расходах 2 310 980 руб. 84 

коп. процент, выделяемый на медицину уменьшился. Основ-

ной статьёй расхода в 1917 г. было содержание сельских ле-

чебниц: на них уходила половина выделяемых средств. 

В 1918 г. на медицину Оханское земство заложило 892 

316 руб. 72 коп.218. При общем бюджете 4 121 177 руб. 25 

коп. расходы составили почти 22 %. Больше тратилось толь-

ко на образование. 

На 1918 г. Соликамским земством было запланировано 

потратить на здравоохранение 548 759 руб. 39 коп., что со-

ставило примерно одну восьмую всех расходов219. Основную 

часть расходов составляло содержание на пунктах врачей и 

фельдшеров. На балансе земства состояло 7 больниц. Среди 

прочих расходов стоит отметить покупку книг для чтения 

больными. Земство, таким образом, выделяло значительные 

средства на здравоохранение. 

Помимо медицинской и аптечной части на органы мест-

                                                           
216 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 382. Л. 52, 62–65. 
217 Сметы расходов и доходов и раскладка уездного земского сбора на 1914 г. с 

объяснительной запиской и другими приложениями. Верхотурье. 1914 г. С. L. 
218 ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 17. Л. 1об. 
219 ГАПК. Ф. 478. Оп. 1. Д. 3. Л. 54об. 
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ного самоуправления ложились проблемы противопожарной 

борьбы. На балансе городских самоуправлений состояли по-

жарные части в городе, на уездных земских управах – в уез-

де. 

При Пермской уездной земской управе 27 сентября со-

стоялось заседание противопожарного совещания220. В част-

ности, было решено ходатайствовать перед Губернским зем-

ским собранием о замещении должности монтёра по исправ-

лению водоёмов, трубочиста и др. Обсуждался вопрос о про-

тивопожарном страховании, как итог – отказались от идеи 

повышения страховых тарифов, несмотря на просьбы страхо-

вых агентов. Кроме того, между пожарными организациями 

был распределён губернский кредит в сумме 1850 руб. на 

улучшение пожарных обозов. 

Устанавливалась плата рабочим при тушении лесных 

пожаров в весеннее и осеннее время (с апреля по октябрь). 

Это было отражено в телеграмме 4 сентября 1917 г. лесниче-

го Мотовилихинского лесничества в ответ на отношение 

Пермской губернской управы от 23 августа 1917 г. за 

№ 9447221. Плата в Пермском, Оханском и Соликамском уез-

дах должна была составлять не менее: пешим рабочим муж-

чинам – 4 руб., женщинам – 3 руб., конным – 8 руб. При этом 

менялись старые таксы (за 1916 г. и ранее). Специально от-

мечалось несоответствие их условиям современной расценки 

труда, вопрос переоценки работ выносился на очередное гу-

бернское собрание222. 

Не меньшее значение, чем медицинская или противо-

пожарная  часть, для земства имела и агрономия. Крестьян-

                                                           
220 ГАПК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 189. Л. 2–5. 
221 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 29. Л. 23 
222 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 29. Л. 28. 
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ство составляло большую часть населения Пермской губер-

нии, поэтому аграрный сектор привлекал особое внимание 

гласных. В губернии ещё до революции была налажена си-

стема помощи крестьянам по вопросам обработки земли. 

Непосредственно после революции эта работа активно про-

должается. 

Первоочередной задачей для органов местного само-

управления стало создание рациональной, эффективной си-

стемы организации сельского хозяйства223. Для решения этой 

задачи гласные прилагали немало сил и средств. Земскими 

собраниями с этой целью принимались программы работ по 

улучшению сельского хозяйства в уездах. Они реализовыва-

лись имеющимися в распоряжении земских управ средства-

ми. Для этого специально действовала агрономическая служ-

ба. При губернских и уездных управах предусматривалось 

обязательное создание агрономических и ветеринарных от-

делов, целью которых было не только осуществлять кон-

троль, но и оказывать непосредственную практическую по-

мощь крестьянам в ведении сельского хозяйства. При непо-

средственном участии органов местного самоуправления бы-

ла создана многоуровневая структура экономических орга-

нов, которые могли гибко реагировать на постоянно меняю-

щиеся нужды населения, а значит, и содействовать развитию 

крестьянских хозяйств. 

Основу агрономического отдела составляли агрономы 

различных уровней: губернский агроном – уездный – участ-

ковый агроном с помощником. Для решения насущных про-

блем они ежегодно собирались на агрономические съезды, по 

                                                           
223 Семенченко И.В. Социально-экономическая жизнь земства на Урале в 1917–

1918 гг. // Вестник Томского государственного университета. Сер. История. 2010. 

№ 4. С. 46. 
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мере необходимости созывались агрономические совещания. 

Второй уровень агрономического отдела составляли узкие 

специалисты: мастера и инструкторы по различным отраслям 

сельского хозяйства. Они занимались созданием и развитием 

опытных показательных участков, полей, организацией и 

проведением выставок. Кроме того, мастера устраивали сель-

скохозяйственные курсы, содержали склады для хранения 

семенных материалов и их дальнейшего распространения 

среди крестьянства и др. По аналогичной схеме создавалась 

ветеринарная служба, главным предназначением которой яв-

лялось оказание содействия крестьянству в развитии пер-

спективных пород молочного и мясного крупного рогатого 

скота, лошадей, овец. 

Весна – это начало посевного сезона, время очень важ-

ное для крестьян. Органы местного самоуправления вели ак-

тивную работу по помощи населению Пермской губернии. В 

официальном вестнике пермского земства, газете «Пермская 

земская неделя» были опубликованы статьи о февральских 

событиях в Петрограде, об изменившемся положении зем-

ства, и в то же время не менее важное, а может даже и более 

значимое для крестьян объявление: «Пермская Губернская 

Земская Управа уведомляет население о продаже семян ого-

родных растений, кормовых трав и корнеплодов и просит за 

заказами лично и письменно обращаться заблаговременно по 

адресу: Губернская Земская Управа, отдел луговодства»224. 

Здесь же опубликованы расценки на предлагаемые семена. 

Цены при этом были ниже рыночных. 

Интересным фактом является инициатива земства по 

развитию сельскохозяйственных знаний не только среди рус-

ских крестьян, но и среди других народностей. Сначала 
                                                           
224 Пермская земская неделя. 1917. 12 марта. С. 41–42. 
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Красноуфимская управа, а затем и управы других уездов 

Пермской губернии, стали распространять «в целях развития 

домашнего огородничества» специальную литературу среди 

разных национальностей на их родном языке225. В Красноу-

фимском уезде была даже учреждена должность огородника 

из башкир, владеющего татарским языком. При этом остро 

встал вопрос отсутствия переводной литературы. Губернское 

земство вынуждено было заказать в книгоиздательстве Каза-

ни печать брошюры по огородничеству на татарском языке. 

Весной 1917 г. в Кунгуре была реализована идея созда-

ния на основе учебных заведений трудовых сельскохозяй-

ственных дружин226. Ведение этими дружинами было отдано 

Кунгурской продовольственной управе. Ученики доброволь-

но записывались в эти отряды. Они полностью обеспечива-

лись инвентарём и под руководством преподавателей отправ-

лялись работать в сельскую местность. Таким образом пред-

полагалось обеспечить крестьянские хозяйства рабочей си-

лой в интересах урожая, сохранения животноводческой про-

дукции. Подобная инициатива земства была призвана в усло-

виях войны обеспечить деревню рабочей силой и тем самым 

решить важные задачи обеспечения страны и армии хлебом. 

Такие дружины можно сравнить со студенческими стройот-

рядами, которые активно привлекаются сегодня во многие 

сферы хозяйства. 

Земство заботилось и о внедрении сельскохозяйствен-

ной техники на селе. При этом речь шла как о заводской тех-

нике, так и об образцах, предоставленных специалистами 

земства и читателями «Пермской земской недели». Крестья-

нам Пермской губернии предлагалось использование пере-

                                                           
225 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 33–34. 
226 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 376. Л. 67–72. 
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носной сушилки для овощей, ягод и лекарственных расте-

ний227. Образец был предоставлен заведующим отделом при 

Мотовилихинском сельскохозяйственном обществе Г. Мур-

тазиным. В статье приведена смета (без указания цен, «ввиду 

сильного колебания цен на материалы и рабочие руки») и де-

тальная схема сборки сушилки. 

Для оптимизации затрат в агарном секторе земства ис-

пользовали разные методы. Земство Кунгурского уезда в ян-

варе 1918 г. передало на места волостным земствам право 

распоряжения сельскохозяйственными машинами228. Пред-

полагалось, что на местах было бы проще распределить име-

ющиеся в наличие средства и направить их на решение 

насущных задач. 

Но ещё более важной задачей, чем внедрение техники, 

для земства было обеспечение этой техники грамотными 

кадрами. Так, Пермское земство открывает специальные кур-

сы по сборке и обращению с уборочными машинами229. 

Регулярно на страницах земской печати публикуются 

заметки о модернизации того или иного вида сельскохозяй-

ственной деятельности. В апрельском номере газеты «Перм-

ская земская неделя» была опубликована заметка о куровод-

стве в Пермской губернии230. Специалисты в данной статье 

приводят расчёты, необходимые для того, чтобы «крестьянин 

не имел убытка от кур». Крестьянам предлагается, в том чис-

ле, организовать сбыт продуктов птицеводства, минуя скуп-

щиков-посредников. Для этого агрономы земства предлагают 

организовать гуртовой сбор яиц в крупные города через ко-

оперативы. 
                                                           
227 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 55–58. 
228 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 12об. 
229 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 42. 
230 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 52–55. 
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Важным аспектом деятельности уездных земских управ 

была выработка такс вознаграждения за убытки, причиняе-

мые потравами и другими повреждениями земельных угодий. 

Можно привести в пример доклад Соликамской уездной зем-

ской управы о таксах на трёхлетие с 1918 г.231. Или выписку 

из журнала Оханского уездного земского собрания 48-й чрез-

вычайной сессии за 14 января 1918 г.232. В этих документах 

зафиксированы расценки, по которым должен был прово-

диться расчёт убытков от повреждений сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Как видим, в области сельского хозяйства органами 

местного самоуправления решался широкий спектр проблем. 

Это и подбор квалифицированных сельскохозяйственных 

кадров, и забота о зерновом производстве, и ветеринарная 

служба, и организация сельскохозяйственных курсов, и рас-

пространение сельскохозяйственных знаний; создание опыт-

но-показательных участков и полей, садов и огородов, 

устройство выставок, складов и т.д. 

Среди направлений работы земства с населением губер-

нии немаловажное место занимала поддержка кустарных 

промыслов. С момента своего создания земское самоуправ-

ление решало проблемы, связанные с деятельностью куста-

рей. Несогласованность мероприятий, особенно в области 

выдачи кредита, остро отражалась на экономической ситуа-

ции в губернии233. Только после революции земские гласные 

смогли решить проблему единства трёх направлений под-

держки кустарных промыслов: улучшение техники производ-

ства, увеличение размеров кредита и организация постоянно-
                                                           
231 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 29. Л. 11. 
232 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 29. Л. 20. 
233 Кашаева Ю.А. Пермское земство и развитие кустарных промыслов // Вестник 

ПГТУ. Культура, история, философия, право. 2010. № 3. С. 103. 
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го сбыта. Во многом этого удалось достичь за счёт коммер-

циализации мероприятий земства в этой сфере. Бесплатная 

помощь в начале XX в. перестала стимулировать развитие 

кустарных промыслов и, наоборот, приводила к формирова-

нию у кустарей позиции иждивенчества. 

Одним из важнейших вопросов в годы Первой мировой 

войны стала проблема эвакуации населения из охваченных 

войной регионов и размещение беженцев на новых террито-

риях. Пермская губерния была одним из центров переселе-

ния. В царское время налаженной системы установить не 

удалось. Помимо земств и органов городского самоуправле-

ния этими вопросами занимались и государственные учре-

ждения, и общественные организации. В феврале 1917 г. бы-

ла сделана попытка объединить деятельность по эвакуации 

под началом комитета Ея императорского высочества Вели-

кой княжны Татьяны Николаевны, который существовал с 

сентября 1914 г.234. Земство должны были передать все свои 

приюты, школы, богадельни для беженцев в ведение комите-

та. Однако начавшаяся революция помешала этим планам. 

Организацией единой системы эвакуации занялось Вре-

менное правительство. Был создан отдел по устройству бе-

женцев при МВД. Он распределял средства, устанавливал 

нормы выплат и т.д. Непосредственное исполнение задачи и 

контроль над учреждениями для беженцев Временное прави-

тельство полностью отдало на места органам самоуправле-

ния. Организацией размещения беженцев занимались уезд-

ные земства по согласованию с губернским земством. На ме-

стах создавались комитеты из гласных земства, городского 

самоуправления, представителей беженцев. Такой комитет 

                                                           
234 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 350. Л. 361. 
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был создан в Осе при земской управе235. Всего в Пермскую 

губернию в 1917 г. было направлено 10 тыс. беженцев. Все 

необходимые мероприятия по подготовке и приёму беженцев 

были проведены заранее236. 

Национальный состав беженцев был очень разнообра-

зен. В основном это было русское население, но были и ла-

тыши, эстонцы и др. В Кунгуре уездная земская управа ока-

зывала помощь в содержании 11 семей немецких колонистов-

беженцев237. Совместно с губернским земством на их содер-

жание было выделено 10 335 руб. В Екатеринбургском уезде 

земская управа отмечала особую бедность литовцев. Многие 

из них были больны, имели малолетних детей, поэтому не 

могли самостоятельно себя содержать. Такой была семья Та-

расевич, беженцы из Гродненской области238. Муж был при-

зван на войну, мать больна, из четверых детей двое малолет-

них, одни школьник и один ученик мастера. Ввиду особой 

нужды этой семьи уездная управа ассигновала им дополни-

тельные средства на содержание. 

Отделом по устройству беженцев была установлена та-

рифная сетка на содержание всех типов заведений для эваку-

ированных239. Места эвакуации были разбиты на две катего-

рии. Пермская губерния была отнесена ко второй категории. 

Согласно этим тарифам для детей школьного возраста была 

установлена ежемесячная выплата 20 руб., для детей старше 

7 лет, потерявших связь с родителями, – 22 руб., а для уча-

щихся интернатов по типу среднеучебных заведений – 40 

                                                           
235 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 13273. 

Оп. 1. Д. 87. Л. 99, 103. 
236 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 450. Л. 401. 
237 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 381. Л. 1. 
238 ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 565. Л. 9–11, 37–37об. 
239 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 350. Л. 374–374об. 
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руб.  В эту сумму были заложены плата за обучение (если 

оно было предусмотрено заведением), проживание и пропи-

тание. Для сравнения: в городах первой категории (Петро-

град, Москва, Киев, Одесса, курортная зона и театр военных 

действий) аналогичные выплаты составили 30 руб., 30 руб. и 

45 руб. соответственно. Сверх этого земство могли самостоя-

тельно ассигновать средства на содержание беженцев, выда-

вать им пайки и т.д.240. 

Однако этого явно не хватало. Для поддержки беженцев 

на местах уездные земства обращались за помощью к мест-

ным жителям. В Кунгуре земство обратилось к жителям с 

призывом о пожертвованиях хлебом и деньгами241. Специ-

ально проводились благотворительные акции. В Осе местная 

управа организовала благотворительный концерт в пользу 

беженцев242. Даже в декабре 1917 г., когда у власти были 

большевики, продолжались акции в пользу беженцев. 25 де-

кабря 1917 г. Кунгурская земская уездная управа организова-

ла «чай с закуской для детей и стариков беженцев»243. 

Большой проблемой для гласных земства стало есте-

ственное желание беженцев вернуться домой – в прифронто-

вую полосу. Однако это создавало трудности по обеспечению 

армии, прежде всего продовольствием244. Удержание эвакуи-

рованных граждан на местах рассматривалось как необходи-

мая мера по поддержанию порядка в интересах самих же бе-

женцев. Те, кому всё же удавалось прорваться к месту своего 

проживания, отлавливались военными властями и направля-

                                                           
240 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 87. Л. 102–102об. 
241 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 65об. 
242 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 87. Л. 99–101. 
243 Кунгурский листок. 1917. 24 декабря. С. 1. 
244 КГА. Ф. 588. Оп.1. Д. 350. Л. 383. 
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лись обратно в Пермскую губернию и дальше в уезды245. 

Помимо беженцев земское самоуправление отвечало за 

военнопленных, содержащихся на территории Пермской гу-

бернии. К 1917 г. их число составило 66 322 человека. По 

уездам число военнопленных было распределено неравно-

мерно. Больше всего содержалось в Верхотурском и Екате-

ринбургском уезде – 29 564 и 19 332 человек соответственно. 

Из Красноуфимского и Кунгурского уездов к 1917 г. их пол-

ностью перевели в другие уезды. В Пермском уезде остава-

лось на учёте 385 человек. В остальных уездах число военно-

пленных колебалось в районе полутора тысяч человек. Перм-

ское земство отвечало за содержание военнопленных. Гу-

бернская управа определяла их на различные работы на заво-

ды, лесничества, рудники и другие тяжёлые работы246. 

В целом круг мероприятий земств в социально-

экономической сфере был очень велик. Первостепенной за-

дачей для земства было решение финансовых проблем. Дол-

ги, оставшиеся ещё с дореволюционного времени, много-

кратно выросли в условиях кризиса в 1917 г. Временное пра-

вительство не могло оказать помощь в преодолении эконо-

мических трудностей земствам и городскому самоуправле-

нию, поэтому местные власти были фактически предоставле-

ны сами себе. Гласные вынуждены были искать самостоя-

тельно пути выхода из создавшейся ситуации. Попыткой 

улучшить экономическую ситуацию стало, в частности, со-

здание агрономического отдела, который должен был спо-

собствовать развитию сельского хозяйства за счёт внедрения 

новой техники и повышения кадрового потенциала губернии.  

Важным направлением деятельности в 1917 г. стало также 

                                                           
245 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 350. Л. 386. 
246 ГАПК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 34–37. 
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развитие медицинской сети в Пермской губернии. Органы 

местного самоуправления после революции получили свобо-

ду действий в этой области. Были созданы условия для роста 

уровня медицинских работников, улучшались условия труда. 

В отдельную отрасль было выделено аптечное дело. Были 

приняты меры по вакцинации населения, противоэпидемио-

логической борьбе. Всё это способствовало значительному 

развитию социальной сферы в губернии. Однако финансовые 

трудности не позволили гласным земства и городского само-

управления в короткое время устранить все проблемы и 

наладить жизнь на своей территории. Советская власть от-

странила органы местного самоуправления от участия в по-

литической и экономической жизни. После этого социально-

экономическое развитие Пермской губернии продолжалось с 

учётом достижений земств, но без их участия. 

Помимо медицины, аптечного дела, благоустройства и 

других видов работы с населением к традиционным вопро-

сам, находившимся в ведении земского самоуправления, от-

носилось и образование. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ЗЕМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Земское народное образование  
 

Одним из важнейших направлений деятельности орга-

нов местного самоуправления с самого основания их в 1864 г. 

было народное просвещение. Большой интерес к проблемам 

земского образования проявляют не только историки, но и 

педагоги, философы, правоведы247. Однако при большом ко-

личестве исследований по данной проблематике в сфере 

внимания учёных за редким исключением оказывался только 

имперский период деятельности органов местного само-

управления. В существующей на сегодняшний день обшир-

ной историографии имеются лишь отдельные отрывочные 

сведения о роли земства в решении вопросов просвещения в 

1917 г. 

Процесс модернизации конца XIX – начала ХХ в. затро-

нул не только социально-экономическую, но и духовную 

сферу. Основная масса населения не успевала за стремитель-

но изменявшимися условиями. Народное образование было 

призвано преодолеть это отставание.  

Органы местного самоуправления, по сути, положили 

начало формированию системы образования. В период до 

1917 г. земское самоуправление играло значительную роль в 

проведении культурно-просветительских мероприятий; во 

время революции 1917 г. начальное и среднее образование 

окончательно перешло в сферу ведения органов местного са-

моуправления. 
                                                           
247 См. Абрамов В.Ф. Земство, народное образование и просвещение // Вопросы 

истории. 1998. № 8. С. 44–60; Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 

1993; Романов А.П. Начальное образование русского крестьянства в последней 

четверти XIX – начале ХХ веков: официальная политика и общественные модели. 

Челябинск, 2009. 
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Больших достижений в сфере образования удалось до-

стичь во время активизации земской деятельности в период 

думской монархии248. Земские деятели этого времени выдви-

гали передовые идеи в области народного просвещения. 

Многие из них не могли быть реализованы ранее в силу про-

тиводействия реакционных царских властей. Своё развитие 

они получают при Временном правительстве. А наиболее 

глобальные и смелые задумки земцев хотя и получили теоре-

тическое обоснование ещё в дореволюционный период дея-

тельности, но воплощены в жизнь были намного позже. Так, 

Государственная дума с 1908 г. обсуждала проект закона о 

всеобщем начальном образовании, но закон был отклонён 

Государственным Советом. 

К 1917 г. мероприятия в области народного просвеще-

ния не успели окончательно оформиться в систему, хотя про-

цесс её становления был запущен, и уже тогда чётко просле-

живались два основных направления деятельности в этой 

сфере: образование для детей и образование для взрослых. 

Обучение взрослого населения шло в отрыве от школьного 

образования. И хотя в сфере внешкольного образования ос-

новные институты (музеи, библиотеки, народные дома, лек-

ции для взрослых, курсы для национальных меньшинств и 

др.) были созданы ещё до революции, тем не менее, процесс 

включения их в единую образовательную систему не был за-

вершён. 

Приоритетным направлением для земского самоуправ-

ления было обучение подрастающего поколения. Главным 

институтом здесь выступала школа. Дошкольное образование 

                                                           
248 Петровичева Е.М. Земское самоуправление Центральной России в 1906 – 1918 

гг.: Эволюция на последних этапах деятельности.  дис. ... д-ра истор. наук. М., 

2003. С. 126. 
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выступало в качестве дополнения к школе, при этом инсти-

туционально с ней связано не было. Ясли вообще долгое 

время воспринимались не как образовательное учреждение. 

Отдельным институтом выступала высшая школа, которая 

находилась в ведении центральных органов власти. Органы 

местного самоуправления до революции имели к университе-

там весьма опосредованное отношение, и сами гласные не 

стремились брать на себя решение вопросов, связанных с 

высшим образованием. 

Расходы на школу составляли половину от общих затрат 

земства на народное образование. Особенно заметную роль 

местное самоуправление сыграло в становлении начального 

образования. Многие известные педагоги отмечали, что рос-

сийская школа обязана своим существованием именно орга-

нам земского самоуправления249. Главный принцип, зало-

женный земством, – образование должно быть общедоступ-

ным. 

Школа благодаря земству стала тем общественным ин-

ститутом, который позволял молодёжи адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни, найти своё ме-

сто в ней. Именно в этом видные деятели земского само-

управления видели основную функцию школы, и в этом 

направлении проводили развитие системы образования. До 

революции это не могло быть реализовано в полной мере, 

прежде всего потому, что школа существовала не только в 

рамках земского просвещения. 

В Российской империи школы могли создаваться раз-

личными учреждениями: правительством, церковными 

структурами, частными лицами, земствами и городскими ду-

                                                           
249 Абрамов В.Ф. Земство, народное образование и просвещение // Вопросы исто-

рии. 1998. № 8. С. 44. 
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мами. В результате была реальная возможность опробовать 

разные подходы к образованию, сравнить их. Вместе с тем 

такое разнообразие приводило к большой путанице. Отсут-

ствие единого центра мешало систематизации народного 

просвещения, выстраивания единой образовательной схемы 

по всей стране. 

В такой ситуации органы местного самоуправления ис-

пользовали любую возможность для укрепления своих пози-

ций в сфере народного образования. На уездном уровне в 

школьном образовании большую роль играли уездные зем-

ства, в городах – городские думы. Через созданные в губер-

ниях, в том числе и Пермской, училищные советы земства 

оказывали своё влияние на школу. 

В то же время чем больше росло влияние органов мест-

ного самоуправления в сфере народного образования, тем 

большие попытки ограничить это влияние предпринимало 

правительство. Ещё 25 мая 1874 г. было принято положение, 

которое ставило под жёсткий контроль со стороны централь-

ной власти начальные училища250. Даже революция 1905 г., 

после которой многие ограничения были сняты, не смогла 

его упразднить. Наглядно характеризует политику царского 

правительства в сфере образования секретный доклад импе-

ратору министра народного просвещения Д.А. Толстого, в 

котором он заявлял, что в России существуют земства, кото-

рые стремятся в ущерб правительству захватить образование 

в свои руки. Из доклада следовало, что давать земствам мо-

нополию на народное образование ни в коем случае не сле-

дует251. 

                                                           
250 Абрамов В.Ф. Земство, народное образование и просвещение // Вопросы исто-

рии. 1998. № 8. С. 45. 
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последней четверти XIX – начале ХХ веков: Официальная политика и обществен-
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 Таким образом, правительство до 1917 г. стремилось 

ограничить влияние органов местного самоуправления на 

школу. Прежде всего для достижения этой цели были огра-

ничены административные функции земств, сокращено их 

влияние на учебный процесс. Открытой для земства остава-

лась только экономическая сфера, хозяйственное обеспече-

ние учебного процесса. А именно содержание существующих 

учебных заведений, поиск и привлечение средств на откры-

тие новых. Земство устанавливало выплаты и пособия 

школьникам и учителям, обеспечивало школу учебным мате-

риалом и классными принадлежностями. 

Обеспечивая хозяйственную часть в школьном образо-

вании, земство устраивали при школах общежития для детей, 

которые жили на большом расстоянии от учебного заведения. 

Дети могли проживать там в течение учебной недели, а на 

выходные уезжать домой. Для тех школьников, у которых не 

было возможности столоваться дома, организовывалось го-

рячее питание. 

Одним из способов своего влияния на школьное образо-

вание земство видело возможность голосовать за учителей 

при выборе их на должность. В то же время училищные ин-

спекции, подчинённые Министерству народного просвеще-

ния, могли снимать «неблагонадёжных» учителей с должно-

сти. Вплоть до революционных событий 1917 г. такое проти-

востояние земства и школы сохранялось. Кроме того, прави-

тельство влияло на процесс обучения через закупку учебной 

литературы. Министерство народного просвещения контро-

лировало этот процесс, утверждая только «правильные» 

учебники. 

Ещё одним противовесом земским учреждениям были 

церковно-приходские школы. Массово насаждать их стал 
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ещё Александр III. В таких школах основной упор делался не 

на общие знания, а на религиозное воспитание.  

Церковь активно боролось за усиление своего влияния 

на образование. Для неё это был, прежде всего, мощный ин-

струмент по управлению умами и настроениями населения. 

Возможность распространять своё учение через школу зна-

чительно укрепляла положение церкви в обществе. 

Несмотря на все преграды, земская школа развивалась. 

До революции 1917 г. были достигнуты значительные успе-

хи. В годы думской монархии местное самоуправление доби-

лось равного права на участие в школьном деле. Земству бы-

ла дана большая самостоятельность в сфере начального обра-

зования. Однако контроль со стороны правительственной ин-

спекции действовал вплоть до 1917 г.  

Результат такого противостояния правительства и церк-

ви с одной стороны и местного самоуправления негативным 

образом сказался на народном образовании. По развитию 

школьной сети Россия занимала одно из последних мест сре-

ди стран Европы. К началу ХХ в. Российская империя в куль-

турном плане оказалась на последних позициях. Подавляю-

щее большинство по-прежнему оставались безграмотными. 

По данным оренбургского исследователя И.В. Семенченко, 

72 % всех жителей (60 % мужчин и 83 % женщин) в возрасте 

от 9 до 49 лет не знали основ письма и чтения252. Ситуацию 

не могли исправить даже организованные земством курсы 

для взрослых. 

Несмотря на неоднократно выдвигавшиеся предложе-

ния, и даже начавшуюся реализацию программы всеобщего 

обучения, эта задумка земства, по существу, так и осталась 

                                                           
252 Семенченко И.В. Деятельность земств на Урале: 1900–1919 гг.: дис. ... д-ра ис-

тор. наук. Оренбург, 2010. С. 155. 



 

101 
 

теорией вплоть до 1917 г. Начальные и средние училища, ко-

торые, безусловно, земство могут занести себе в заслуги, так 

и не были встроены в единую систему непрерывного образо-

вания. 

Большие успехи в области образования были достигну-

ты органами местного самоуправления в короткий период с 

февраля 1917 г. и до разгона земства большевиками в марте 

1918 г. С начала революции 1917 г. местное самоуправление 

по всей стране попыталось поставить сферу образования под 

свой полный контроль. Не стала исключением и Пермская 

губерния. 

В хаосе первых дней революции главной целью земства 

в сфере народного просвещения стало завершение оформле-

ния организационного единства в системе образования. Про-

явив инициативу, земство совместно с городским самоуправ-

лением собрало в Перми представителей от учителей губер-

нии. По итогам общего губернского собрания, проходившего 

19–20 марта 1917 г., была принята резолюция о полной под-

держке свершившихся революционных изменениях и лояль-

ности новому Временному правительству. В одном из первых 

послереволюционных номеров «Пермской земской недели», 

официального печатного органа земства, эта резолюция была 

опубликована как воззвание к учителям губернии253. В пер-

вой его части основное внимание уделено падению самодер-

жавия и появлению новой революционной демократической 

власти. Отдельно подчёркивалось, что в кардинально меняв-

шейся на глазах ситуации резко возрастала роль учителей, на 

них налагалась особая ответственность.  Во второй части пе-

ред педагогическим сообществом губернии были поставлены 

две основные задачи: закрепление в населении понятий о но-
                                                           
253 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 47–48. 
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вом правовом государственном устройстве и защита профес-

сиональных интересов. Из воззвания видно, что решающую 

роль в реализации обеих задач берёт на себя именно Перм-

ское губернское земство. 

Самоорганизация учителей при участии земства нашла 

поддержку у Временного правительства. В результате нача-

лось создание единой системы управления школой. Однако 

законодательно эта инициатива была подкреплена значи-

тельно позже. 20 июня 1917 г. Временное правительство по-

становило провести объединение учебных заведений разных 

ведомств под управлением Министерства народного просве-

щения. Предполагалось, что в губерниях и уездах на органы 

местного самоуправления будет возложена обязанность по 

реализации инициатив центральной власти254. 

Общий хаос в стране не позволял центральной власти 

полностью контролировать ситуацию на местах, поэтому ор-

ганы местного самоуправления в каждой конкретной губер-

нии по-своему решали проблемы, связанные со сферой обра-

зования. Пермская губерния стала примером эффективного 

решения таких проблем. В городскую думу и в земские 

учреждения в обязательном порядке поступали отчёты о дея-

тельности образовательных учреждений, об успеваемости, о 

количестве учеников.  В думу направлялись запросы по ре-

шению наиболее насущных вопросов оптимизации учебного 

процесса.  

Например, педагогический коллектив и родители уча-

щихся Ольгинского городского начального училища неодно-

кратно обращались в городскую думу о предоставлении до-

полнительных помещений, так как часть их здания была от-

дана для размещения Пермского вещевого интендантского 
                                                           
254 ГАРФ. Ф. 2315 Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1об. 
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склада и солдат второго отделения Пермского конского запа-

са.  Было назначено общее собрание гласных думы и пред-

ставителей училища, на 24 сентября 1917 г. В результате во-

прос был решён. 

Уездными земствами были созданы попечительские 

школьные советы, функции которых были многообразны и 

отражали все стороны школьной жизни255. Сюда входил кон-

троль над проведением занятий, и даже за пропусками уроков 

учащимися. Советы должны были организовывать родитель-

ские собрания. На их попечение ставились школьные биб-

лиотеки. Для детей из удалённых местностей должны были 

организовываться горячие завтраки. 

Главным достижением в новой политической ситуации 

стало отделение церкви от школы. Временное правительство 

своим указом передало в ведение земства церковно-

приходские школы. В результате, к примеру, в августе 

1917  г. земством Кунгура на учёт было поставлено 44 цер-

ковно-приходские школы. В земское ведение попало всё их 

движимое и недвижимое имущество. Особую ценность со-

ставляли книги и учебники (в Кунгуре было получено 4114 

книг)256. Анализ описи литературы, переданной вместе со 

школой земству, показывает, что, будучи укомплектованы 

духовной литературой, церковно-приходские школы практи-

чески не располагали учебной. Из этого следует, что основ-

ной целью такого образования было духовное воспитание.  

Однако церковь, желая сохранить за собой школу, как 

инструмент влияния на население, выступила резко против 

этой передачи. На страницах церковной печати публикова-

лись заметки против передачи школ земству. После заверше-

                                                           
255 КГА Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 43 об. 
256 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 373. Л. 3–5об. 
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ния реформы главное периодическое издание церкви «Перм-

ские епархиальные ведомости» и вовсе опубликовало статью 

о гибели образования257. 

Повсеместно земство встречали сопротивление со сто-

роны религиозных учреждений. В ноябре 1917 г., смирив-

шись с фактом перехода школы как института образования в 

ведение земства, церковь отказалась передавать школьные 

капиталы (здания и т.д.). Мотивировалось это тем, что цер-

ковь неизбежно будет создавать свои учебные заведения для 

подготовки кадров. Использовать для этого предполагалось 

материально-техническую базу церковно-приходских школ. 

В результате в некоторых местностях процесс передачи 

имущества растянулся на долгое время. В Кунгурском уезде 

переход учебных заведений в ведение земства был оконча-

тельно утверждён только в январе 1918 г.258. В Соликамском 

уезде церковь тоже выступила против перехода школ в веде-

ние земства. Когда Подслудское общество постановило бес-

платно передать земству дом, где располагалась ранее цер-

ковно-приходская школа, церковно-приходское попечитель-

ство потребовало за него 500 руб. от земской управы. Тогда 

как позже выяснилось, что на постройку дома средства в 

размере 1800 р. выделяла казна259. 

Важную роль в образовании, по мнению гласных зем-

ства, должно было сыграть специальное издание по вопросам 

образования. Такая идея появилась задолго до революции, но 

реализована она была только в 1918 г., когда губернская 

управа решила, наконец, приступить к изданию «Известий по 

народному образованию»260. 
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Земство значительную часть своих расходов направляло 

именно на народное образование. Просвещение занимало 

большую часть расходов в земских сметах. На 1918 г. Соли-

камским земством было запланировано 2 133 747 руб. 76 коп. 

(45 % всего бюджета!) потратить на нужды образования в 

уезде, общие расходы должны были составить 4 732 335 руб. 

9 коп.261. Оханское земство заложило в смету 1918 г. 1 681 

262 руб. 86 коп. (41 %) при общих запланированных расходах 

4 121 177 руб. 25 коп.262. Почти половину своего бюджета 

земство направляло именно в эту отрасль. При этом в смете 

учитывались самые мелкие расходы, вплоть до того, что бы-

ли расписаны именные стипендии. Такую же картину мы ви-

дим и в других уездах. Повсеместно земства закладывали на 

народное образование значительные суммы. Камышловская 

земская управа направила в 1918 г. треть своего бюджета на 

покрытие расходов по культурно-просветительской части, 

что составило более миллиона рублей263.  

Контроль над сферой образования органы местного са-

моуправления сохранили даже с приходом к власти больше-

виков. В начале 1918 г. гласные земства в Пермской губер-

нии, несмотря на приход к власти большевиков, по-прежнему 

входили в состав управления учебными заведениями. Этому 

мы находим многочисленные подтверждения. Так, 29 января 

Пермская гимназия взрослых направила в Пермскую губерн-

скую земскую управу запрос, в котором директор гимназии 

«покорнейше просит сообщить список лиц, избранных пред-

ставителями от губернского земства в педагогический совет 

                                                           
261 ГАПК. Ф. 478. Оп. 1. Д. 3. Л. 30об. 
262 ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 17. Л. 1об. 
263 ГАПК. Ф. 319. Оп. 1. Д. 58. Л. 6об. 
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Пермской гимназии взрослых»264. Представителем от управы 

был избран заведующий отделом народного образования гу-

бернского земства Леонид Львович Толмачевский265. Он же 

был назначен представителем в педагогические советы дру-

гих учебных заведений, например, 1-го Пермского высшего 

начального училища266. 

Такая же ситуация наблюдалась и в уездах. Контроль 

над училищами осуществлялся Уездным училищным коми-

тетом267.  

Помимо финансовых обязательств на комитет возлагал-

ся контроль за учебно-воспитательным делом. Формировался 

комитет из гласных уездного земства. Он, в свою очередь, 

отчитывался перед уездным земским собранием. 

С новой властью связывались и определённые надежды. 

Кунгурское уездное земское собрание в январе 1918 г. хода-

тайствовало перед Министерством народного просвещения 

об открытии новых высших начальных училищ с содержани-

ем их из средств казны268.  

Всего в уезде предполагалось открыть 6 новых училищ. 

Земство брало на себя задачу подыскать за лето здания для 

будущих учебных заведений. Кроме того, предполагалось 

при подготовке к новому учебному году обустроить общежи-

тия для новых училищ, произвести ремонт в существующих. 

На эту задачу было ассигновано в общей сумме 22 890 руб. 

На текущее содержание начальных училищ в смету на 1918 г. 

Кунгурское земство заложило 13 860 руб.269. 

                                                           
264 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 11. 
265 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 12. 
266 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 13. 
267 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 6–7. 
268 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 5об. 
269 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 5–5об. 
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Однако надежды земских гласных не оправдались. При-

ход к власти большевиков ограничил полномочия органов 

местного самоуправления. Прежде всего, значительно огра-

ничены были финансовые возможности. Полностью обеспе-

чить существование народных школ и училищ в 1918 г. уже 

не было возможности. 

Уездные земские управы вынуждены были искать лю-

бые способы выхода из этой ситуации. В Кунгурском уезде 

земское собрание передало в январе 1918 г. контроль над вы-

дачей всех денежных средств на нужды школы в руки во-

лостных земств. Предполагалось, что они смогли бы вести 

хозяйственную деятельность более экономично, так как им 

было проще в каждом конкретном случае установить целесо-

образность тех или иных платежей270. 

Такая оптимизация хоть и позволила сократить расходы, 

но полностью решить проблему недостатка средств не смог-

ла. Тяжёлая финансовая ситуация заставляет земства значи-

тельно сокращать расходы на образование. Приходилось от-

казываться от традиционных для земства мероприятий. 

В Кунгуре гласные в январе 1918 г. вынуждены были откло-

нить проект по организации лекций и курсов по сельскому 

хозяйству271. Сумма 5000 руб., заявленная на организацию 

агрономического просвещения, оказалась для земства в это 

время неподъёмной. 

Недостаток финансирования вынуждал учебные заведе-

ния искать источники дохода самостоятельно. Организовы-

вались благотворительные концерты. 12 марта 1918 г. роди-

тельский комитет 8-го женского Ольгинского начального 

училища г. Перми организовал благотворительный спектакль 

                                                           
270 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 12; КГА Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 6об. 
271 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 385. Л. 12. 
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«Через край»272. После спектакля были устроены танцы. Це-

ны на входные билеты колебались от 1 руб. 25 коп. до 3 руб., 

что было сравнительно недорого. Вырученные средства 

предполагалось направить на поддержку малоимущих уче-

ниц училища. 

Подобное мероприятие было организовано и в Перм-

ском механико-техническом училище. Здесь был поставлен 

водевиль «Порученье»273. Силами учащихся зрителям было 

представлено концертное отделение. Для желающих после 

концерта были устроены танцы. Все средства, собранные в 

ходе мероприятия, были направлены на поддержку мало-

имущих учеников. 

Таким образом, в течение 1917 г. в результате сосредо-

точения в руках органов местного самоуправления учебных 

заведений были созданы благоприятные условия для завер-

шения централизации управления и работы учреждений 

начального образования. Основным звеном в системе образо-

вания выступили начальные училища. 

Начальные училища ставили своей целью обучить осно-

вам грамоты с возможностью дальнейшего продолжения об-

разования. Это была первая ступень обучения. Успеваемость 

учащихся контролировали специально назначенные предста-

вители земства. За каждый год им на рассмотрение отправля-

лись отчёты об успеваемости учеников. На примере Кинде-

линского начального училища Кунгурского уезда можно 

проанализировать структуру обучения274. Выделялось три от-

деления в зависимости от возраста обучающихся – начальное 

(8–9 лет, хотя были дети и старше, до 12 лет), среднее (9–10 

                                                           
272 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 828. Л. 48. 
273 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 828. Л. 47. 
274 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 567. Л. 1–2. 
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лет) и старшее (10–12 лет). Все три отделения изучали всего 

четыре предмета – арифметика, чтение, письмо и закон Бо-

жий. Отдельно оценивалось поведение. На младшем и сред-

нем отделениях обучалось 24 и 26 учеников соответственно. 

Детей старшего возраста было значительно меньше – всего 7 

человек. Это объясняется тем, что крестьяне старались не от-

пускать своих старших детей в школу, считая, что работа в 

поле важнее. На младшем отделении обучались 9 девочек (37 

%), на среднем – 7 (27 %), на старшем – ни одной девочки. 

Аналогично обстояло дело и в других учебных заведениях. 

Повсеместно обучались в основном мальчики младшего воз-

раста. Несмотря на все усилия земства, в крестьянской среде 

по-прежнему сохранялось практичное отношение к образо-

ванию: незачем было учиться, когда не хватало рабочих рук. 

Обучаться отпускали лишь маленьких детей, которые не мог-

ли быть задействованы в сельском хозяйстве. 

Реальные училища предоставляли более обширную про-

грамму обучения. Рассмотрим в качестве примера Кунгур-

ское реальное училище275. Ученики здесь распределялись по 

8 классам. Обучались только мальчики. В среднем в классе 

было 26 учеников, в первом классе – 36 учеников. Всего в 

училище обучалось 204 мальчика. Содержалось училище за 

счёт средств казны, но свой значимый вклад вносили город-

ское самоуправление (6530 руб.), уездное земство (5200 руб.) 

и губернское земство (5000 руб.). Общая сумма вложений в 

1917 г. составила 58 959 руб., в то время как расход – 58 664 

руб. Совместный контроль со стороны органов местного са-

моуправления и государства позволял эффективно расходо-

вать средства. 

Кроме того, органы местного самоуправления решали 
                                                           
275 КГА. Ф. 514. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
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вопросы, связанные с учебной программой и процессом пре-

подавания в начальных училищах. После присоединения 

церковных школ к земским учебным заведениям органы са-

моуправления столкнулись с проблемой, кто должен препо-

давать закон Божий. В Соликамском уездном земском собра-

нии 28-й очередной сессии развернулась целая дискуссия на 

эту тему. Были даже привлечены сельские учителя. Основ-

ными вопросами стали общеобязательность предмета и необ-

ходимость финансирования его земством. Одни гласные вы-

ступали за обязательное ведение этого предмета. Другие им 

возражали, что это будет ущемлять права членов других 

конфессий – иудеев и мусульман. Фракция эсеров выдвинула 

предложение о том, что религиозное воспитание необходимо 

заменить обязательным преподавание морали и возложить 

это на учителей, а не на духовенство. Прения оказались 

настолько жаркими, что даже внесённое дважды предложе-

ние прекратить дискуссию отклонили. В итоге был даже сде-

лан получасовой перерыв для частного обсуждения. В итоге 

большинством голосов (50 шаров против 12) было принято 

решение сделать обучение закону Божиему необязательным, 

решение по поводу его включения в программу отдать на ме-

ста276. 

Результатом деятельности органов местного самоуправ-

ления становится стремительное развитие школьного образо-

вания в Пермской губернии. Этот рост представлен на рисун-

ке. 

Таким образом, к 1917 г. наблюдается резкий рост коли-

чества школ. В новых революционных условиях органы са-

моуправления продолжали открывать новые учебные заведе-

ния. Прежде всего обучать предполагалось по профессиям, 
                                                           
276 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 30. Л. 2–7. 
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потребность в которых всё больше возрастала. Стоит отме-

тить ходатайство Омской железной дороги об открытии в 

Шадринске железнодорожного училища. Гласные городской 

думы абсолютным большинством (36 «за» и только 2 против) 

высказались за отчуждение под училище 600 кв. саженей го-

родской земли277. 

 

 
Рисунок – Рост количества школ в Пермской губернии в 

1870–1917 гг.278 

Образование становится доступным: число низших 

народных школ, по подсчёту земских статистиков, составило 

в конце 1917 г. 2325, двухклассных – 201, высших начальных 

училищ – 201. Эти данные сопоставимы с количеством учеб-

ных заведений в других уральских губерниях, представлен-

ных в сводной таблице 2. 

В других губерниях Урала, даже с учётом незначитель-

ного роста количества школ к весне 1918 г., абсолютные по-

казатели были намного ниже, чем в Пермской губернии. 
                                                           
277 ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. Д. 30. Л. 1. 
278 Сост. по: Отчёт дирекции народных училищ Пермской губернии о состоянии 

народного образования, о наличии учёных сообществ и библиотек в губернии в 

1896 г. // Из истории Урала. Урал с древнейших времён до 1917 г. Свердловск, 

1971. С. 343; Белдыцкий Н.П. Народное образование в Пермской губернии. 

Пермь, 1918. С. 4; Материалы для изучения земства на Урале. Пермское губерн-

ское земство. Т. 4. Нижний Тагил, 1995. С. 112, 114; Черныш М.И. Развитие капи-

тализма на Урале и пермское земство. Пермь, 1959. С. 11. 
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Максимальная цифра была представлена в Уфимской губер-

нии – 1998 школ весной 1918 г., в то время как в Пермской 

губернии к концу 1917 г. была достигнута отметка 2325 

начальных школ. В то же время стоит учитывать, что по чис-

ленности населения Пермская губерния превосходила Уфим-

скую и Оренбургскую. С учётом этого обеспечение населе-

ния учебными заведениями в губерниях было примерно оди-

наково. 

Таблица 2 

Начальные школы на Урале в 1917 г.279 

Губерния 
Количество начальных школ 

Осень 1917 г. Начало 1918 г. 

Оренбургская губерния 1547 1617 

Уфимская губерния 1966 1998 

Пермская губерния 2325 2347 
 

Тем не менее качественный рост в образовании нельзя 

не отметить. Он заключался, прежде всего, в создании еди-

ной образовательной сети. Большую роль в этом, безусловно, 

сыграл переход церковно-приходских школ в ведение зем-

ства. Кроме того, развивалась сеть уже существующих учеб-

ных заведений. Однако решающим фактором стало открытие 

новых школ и училищ и эвакуация в Пермскую губернию об-

разовательных учреждений из других регионов. 

Ещё одним направлением стало развитие сельскохозяй-

ственного образования на местах. В Кунгуре уездным зем-

ством был поднят вопрос об открытии сельскохозяйственной 

народной школы. Была даже выдвинута идея об организации 

крестьянских академий280. Однако такие смелые идеи не бы-

ли реализованы. 

                                                           
279 Сост. по: Белдыцкий Н.П. Народное образование в Пермской губернии. Пермь, 

1918. С. 47; Семенченко И.В. Деятельность земств на Урале: 1900–1919 гг.: дис. ... 

д-ра истор. наук. Оренбург, 2010. –  С. 163–165. 
280 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 377. Л. 51об. 
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Новые школы открывались и специально для детей бе-

женцев, эвакуированных в Пермскую губернию с театра во-

енных действий. Такая школа была открыта в Осе281. Сначала 

она существовала самостоятельно, но 12 августа 1917 г. её 

включили на равных правах в общую сеть школьных учре-

ждений, подчинённых уездному земству. 

Одной из проблем, стоявших перед земским и город-

ским самоуправлением, был вопрос об образовании нацио-

нальных меньшинств. До 1917 г. для них существовали от-

дельные курсы, в тех уездах, где такое население составляло 

значительную часть. Создавались школы при мечетях. Одна-

ко это были лишь единичные случаи. После февраля 1917 г. 

система такого образования продолжила своё развитие. Сеть 

курсов для представителей разных национальностей была 

значительно расширена. Были открыты специальные школы 

для взрослых. 

В рамках дополнительного образования повсеместно 

открывались краткосрочные курсы по профессиональной пе-

реподготовке кадров. При Бактериологическом институте 

Пермского губернского земства работали трёхнедельные 

курсы по подготовке дезинфекторов282. 

Для оптимизации собственной работы земство органи-

зовывали такие же курсы по переподготовке кадров и для 

своих работников. В Кунгуре с 12 по 16 декабря были орга-

низованы краткосрочные курсы для подготовки бухгалтеров 

и секретарей волостных земских управ283. Эти курсы посети-

ли 20 волостных секретарей, всего же в состав уезда входило 

25 волостей. В отчёте по проведению курсов особо отмечено, 

                                                           
281 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 87. Л. 104. 
282 Народная свобода. 1917. 20 августа. С. 1. 
283 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 29. 
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что после окончания занятий среди обучающихся возникла 

дискуссия по поводу ситуации в стране. Единогласно был 

вынесен протест против захвата власти большевиками. Была 

опубликована соответствующая резолюция284. 

Профессиональная переподготовка кадров включалась в 

систему образования, строилась на базе существующих школ 

и училищ. Такие дополнительные курсы были рассчитаны на 

разные слои населения. Главной целью их было приобрете-

ние новых знаний по конкретной профессии285. 

Все курсы были краткосрочными, что позволяло взрос-

лому населению обучаться без ущерба для своей основной 

деятельности. Показательно соотношение мужчин и женщин 

на таких курсах. За исключением Пермского уезда, везде со 

значительным отрывом преобладают женщины. Это можно 

объяснить как гендерной разницей в образовании, сохраняв-

шейся и в 1917 г., так и стремительной общей феминизацией 

труда, происходившей в условиях военного времени усилен-

ными темпами. Школы и училища посещали в основном 

мальчики. Для девушек общее образование не рассматрива-

лось как необходимость. Дополнительные курсы в такой си-

туации стали для них возможностью получить конкретную 

специальность.  

В мае 1917 г. перед городским самоуправлением встала 

в очередной раз ещё одна сложная проблема – размещение 

эвакуированных учебных заведений. Пермь была назначена 

местом эвакуации средних учебных заведений г. Рига: Муж-

ской Николаевской и Женской Ломоносовской гимназий286. 

Подыскать помещения для размещения преподавателей и 

                                                           
284 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 38. 
285 См. Приложение 8. 
286 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 374. Л. 23. 
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учащихся в городе не удалось. Аналогичной ситуация оказа-

лась и в уездах: на запрос городской управы почти все отве-

тили отказом, возможности предоставить помещения не бы-

ло. Пока решалась вопрос с рижскими гимназиями, Пермь 

получила ещё запросы о переводе в город ряда учебных заве-

дений центральной России. Решение вопроса надолго затяну-

лось. К ноябрю 1917 г. часть учебных заведений была пере-

ведена в другие губернии, часть всё же размещена на терри-

тории Пермской губернии, но оставались и такие, решение по 

которым так и не было принято. 

Вместе с эвакуированными учебными заведениями при-

бывали не только учащиеся и профессорско-

преподавательский состав, но и имущество. Особенно цен-

ными были привезённые в Пермскую губернию книги. Со-

хранилась опись книг, учебных пособий и школьного имуще-

ства Архангельской женской церковно-приходской школы, 

сданных по месту эвакуации в Соликамское уездное зем-

ство287. Всего в списке содержится 101 книга и 21 учебное 

пособие. Вместе с книгами была привезена и богатая коллек-

ция икон. Всё это, безусловно, способствовало развитию 

научного и образовательного потенциала губернии. 

Помимо школ и училищ важным звеном в системе обра-

зования должны были стать дошкольные учреждения. Одним 

из самых дискуссионных земских мероприятий становится 

организация яслей в сельской местности288. Споры вызывала 

эффективность этих учреждений, даже сама необходимость 

их организации. Главной целью ставилось снижение детской 

смертности за счёт создания необходимых санитарно-

                                                           
287 ГАПК. Ф. 478. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–5. 
288 Волганова Е.В. Общественная полемика об организации яслей в России в к. 

XIX–ХХ вв. // Вестник МГУ. 2012. С. 8. № 6. С. 66. 



 

116 
 

гигиенических условий, повышения общей культуры кресть-

ян. Ясли рассматривались даже как средство борьбы с пожа-

рами, так как детские шалости были зачастую причиной воз-

гораний.  

В Пермской губернии ситуация с дошкольным образо-

ванием была более благополучной, чем в целом по России. 

Первые ясли появились в сельской местности до 1917 г. Од-

нако это были единичные примеры, вызванные личной ини-

циативой наиболее передовых земских деятелей289. В статьях, 

публикуемых на страницах земской печати, указывалось на 

недостаточное образование детей, ещё не поступивших в 

школу, либо на его полное отсутствие. По мнению земских 

специалистов, неразвитость системы дошкольного образова-

ния в России, незнание элементарных санитарно-

гигиенических норм, имела результатом высокую детскую 

смертность, особенно в сельской местности, где проблема 

«просвещения и  культуры» стояла особенно остро. Решение 

этих вопросов возлагалось в первую очередь на органы мест-

ного самоуправления. После революции начинается совмест-

ная деятельность земства и городского самоуправления по 

организации сети учреждений дошкольного образования. 

Эта работа была наиболее заметна непосредственно в 

Перми. На балансе города находились многие учреждения 

дошкольного образования. Действовали приюты-ясли в Ста-

рой Слободе и в Слудке. Они были предназначены для детей-

сирот и для детей рабочих. Подопечные находились там, по-

ка родители были на работе. Управлением яслями занималась 

городская управа при содействии Пермского губернского по-

печительства о приютах для сирот. Их деятельность была 

прекращена только с окончательным установлением власти 
                                                           
289 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 50–52. 
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большевиков – последнее заседание попечительства состоя-

лось 23 февраля 1918 г.290. 

В уездах тоже создавались такие ясли. Например, в Осе 

в июне 1917 г. был открыт специальный приют-ясли для де-

тей беженцев291. Эти ясли находились на балансе уездного 

земского собрания. Причём средства выделялись не только 

на образовательные нужды. В заседании от 21 июня было 

решено ассигновать приюту специальное пособие на меди-

цинские нужды в размере 50 руб. 

Такой же приют функционировал и Верхотурье292. Ин-

тересно, что когда возникли вопросы по его содержанию со 

стороны Временного правительства, отдел помощи бежен-

цам, куда входили представители уездного земства и город-

ского самоуправления, обязался любой ценой содержать его. 

Правительство всё же выделило на приют 1000 руб. в месяц. 

Однако руководство приютом и расходование средств оста-

валось за органами местного самоуправления. В ноябре 1917 

г. содержание приюта на себя взяло городское самоуправле-

ние. В это время там содержались 50 человек (25 мальчиков и 

25 девочек). Однако выделяемых средств не хватило для под-

готовки к зимнему сезону. Тогда помощь оказало губернское 

земство. Оно выделило 50 комплектов одежды и 100 аршин 

гимнастёрочной ткани293. 

Завершающим звеном системы народного просвещения 

должно было стать высшее образование. Земство активно 

решали проблемы и в этой сфере. Многие из них не могли 

быть подняты при царской власти. 

Прежде всего, была поставлена задача всеми силами 
                                                           
290 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 163. Л. 11. 
291 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 87. Л. 102–102об. 
292 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 512. Л. 62–63. 
293 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 512. Л. 70–73об., 76. 
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помогать университету. В 1917 г. Пермское отделение Петро-

градского университета получило статус самостоятельного 

университета. Одной из сложнейших проблем в 1917 г. стало, 

как ни странно, не финансирование, а поиск квартир для 

профессоров и студентов. Перед началом академического го-

да городская дума развернула пропаганду в пермской прессе 

с целью привлечь внимание городской общественности к 

этой проблеме294. Это позволило решить её к началу нового 

учебного года. 

С финансированием высшего учебного заведения в 

Перми проблем не было. Значительную роль в его содержа-

нии играла пермская общественность, поощряемая к этому 

органами самоуправления. Кроме того, помощь в содержании 

университета была заложена в сметы городского самоуправ-

ления Перми и губернского земства. Даже уездные земства 

выделяли средства на это. Например, Оханское уездное зем-

ство заложило в смету 5000 руб.295. 

В университетских комиссиях, связанных с хозяйствен-

ной, учебной и другим видам деятельности, обязательно бы-

ли представители земства и городского самоуправления. Это 

отражено в записке председателя губернской управы ректору 

Пермского университета: «Представителями губернского 

земства в Строительную комиссию по приспособлению вре-

менных помещений Пермского университета, согласно от-

ношению от 18 февраля за № 518, Губернская управа коман-

дирует председателя Управы Ф.Я. Дьякова, члена управы 

И.В. Бабушкина и архитектора Губернского Земства 

Е.А. Волошинова»296. Помимо земских деятелей в эту комис-

                                                           
294 Народная свобода. 1917. 13 августа. С. 1. 
295 ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 17. Л. 38об. 
296 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 15. 
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сию должны были войти представители университета и горо-

да (назначаемые городской думой)297.  

Стоит отметить, что сотрудники университета часто са-

ми становились гласными органов местного самоуправления. 

Совет Пермского университета 18 февраля 1918 г. постано-

вил: «профессор Михаил Васильевич Птуха избран во все со-

вещания Пермской Губернской Земской управы по вопросам 

о земских финансах, о новых источниках земского обложе-

ния и организации при Пермской Губернской Земской управе 

финансово-экономического отдела»298. 

В сфере высшего образования вопрос об открытии в 

Перми высшего сельскохозяйственного и лесного института 

был одним из самых значимых среди всех, стоявших перед 

органами местного самоуправления в 1917 г. Впервые хода-

тайство об этом было подано в городскую думу ещё в 1910 

г.299. Однако решение вопроса по разным причинам затяну-

лось на долгие годы. С установлением власти Временного 

правительства вопрос был вновь поднят на местном уровне. 

В мае 1917 г. городская дума направляет телеграмму мини-

стру-председателю князю Г.Е. Львову с ходатайством о со-

действии в открытии сельскохозяйственного института. Это 

прошение было перенаправлено в департамент народного 

просвещения и департамент профессионального образова-

ния300. Ходатайство было рассмотрено, и на него был дан по-

ложительный ответ.  Была создана комиссия, видное место в 

которой занимали представители земства и городской ду-

мы301. Одним из важнейших мероприятий этой комиссии ста-

                                                           
297 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 16. 
298 ГАПК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 32. Л. 14. 
299 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 200. Л. 1–5об. 
300 ГА РФ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 180. Л. 1. 
301 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 200. Л. 213–217. 



 

120 
 

ло решение о передаче имения К.А. Чердынцева в ведение 

губернского земства. С ноября были проведены работы по 

уточнению сельскохозяйственной площади имения для даль-

нейшей передачи его будущему сельскохозяйственному ин-

ституту302. 

В состав комиссии были включены представители 

Пермского университета, в частности видный учёный, про-

фессор А.Г. Генкель. Именно они на заседаниях комиссии 

впервые выдвинули идею о возможности создания не от-

дельного института, а сельскохозяйственного факультета при 

действующем университете. Такая постановка вопроса поз-

воляла значительно упростить и ускорить процесс становле-

ния высшего аграрного образования в Пермской губернии. 

Уже весной 1918 г. комиссией во главе с А.А. Рихтером 

началась разработка положения о будущем факультете303. 

Однако реализовать свою инициативу органам местного са-

моуправления помешала Гражданская война. Тем не менее 

идея сельскохозяйственного факультета не была забыта, она 

была реализована при советской власти. 

С целью объединения всех направлений работы в сфере 

школьного и внешкольного образования земством была со-

звано специальное Совещание по вопросам объединённой 

деятельности губернского земства в области народного обра-

зования. Первое его заседание состоялось 18 декабря 1917 г. 

Совещание действовало вплоть до конца февраля 1918 г. За 

это время было созвано шесть заседаний. По результатам де-

ятельности совещания в 1918 г. Пермской земской управой 

был даже издан сборник с отчётами304. Такая регулярность и 

интенсивность заседаний свидетельствуют о пристальном 
                                                           
302 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 200. Л. 220–222об. 
303 Волкова Т.С., Шувалова Ю.Б., Ярома О.В. Проблемы институционального 

оформления высшего аграрного образования в Прикамье. Пермь, 2012. С. 34. 
304 ГАПК. ФПИ. Д. 2716. Л. 120. 
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внимании к вопросам образования со стороны земства. Но за 

короткий срок своей деятельности значимых итогов совеща-

ние не успело достигнуть. 

Этой и многим другим инициативам земства было не 

суждено было реализоваться в полной мере. С приходом к 

власти большевиков значимость местного самоуправления 

падает, его деятельность сворачивается. Весной 1918 г. зем-

ские и городские органы власти были окончательно упразд-

нены. Вместе с тем за короткий период их расцвета было 

сделано очень многое.  

В итоге совместной деятельности земства и городского 

самоуправления были преодолены многие недостатки доре-

волюционной системы школьного образования. Прежде все-

го, это отсутствие преемственности между ступенями обра-

зования и разнообразие учебных программ, подходов к обра-

зованию, вызванные отсутствием единой системы управле-

ния. Созданный при Министерстве народного просвещения 

комитет по народному образованию, состоящий из предста-

вителей земского и городского самоуправления России, даже 

подготовил проект всеобщего обязательного обучения для 

детей от 8 до 11 лет305. Реализовать проект после прихода к 

власти большевиков не смогли. 

В 1917 г. совместными усилиями центральных органов 

власти и органов местного самоуправления были заложены 

основы, на которых можно было строить систему непрерыв-

ного образования. В единую структуру были сведены три ос-

новных элемента: дошкольное воспитание, школа и вне-

школьное образование. Особое внимание было уделено обя-

зательности и всеобщей доступности образования. 

Кроме того, органы местного самоуправления начали 
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секуляризацию церковного образования. Однако они не 

смогли завершить процесс создания светских учебных заве-

дений, отделение церкви от государства завершается только 

при советской власти. В советской педагогике получили раз-

витие и многие другие разработки земских учителей. 

Положительный опыт, приобретённый за время дея-

тельности органов местного самоуправления, и особенно в 

короткий временной промежуток с февраля 1917 по март 

1918 г., безусловно, может быть использован в современной 

России в рамках программы глобального реформирования в 

системе образования. В условиях перехода к новым стандар-

там образования, на ФГОСы четвёртого поколения особенно 

актуальным становится обращение к истории развития обра-

зовательной системы России. Не только историки, но и поли-

тики заявляют о необходимости использования позитивного 

опыта прошлого. 

Таким образом, традиционная для органов местного са-

моуправления хозяйственно-экономическая, медицинская, 

аграрная, просветительская деятельность сохранила свою ак-

туальность и в новых революционных обстоятельствах нача-

ла прошлого века. Однако гласные земства должны были 

вносить корректировки в эту работу с учётом стремительно 

менявшейся обстановки, и прежде всего, их собственного ме-

ста в системе управления.  
 

3.2. Политическое просвещение граждан  

Пермской губернии 
 

Ускоренная модернизация привела к кардинальным из-

менениям  в общественной и политической жизни страны. 

Новая власть прекрасно это понимала, поэтому актуальной 

задачей становилась просветительская работа с взрослым 

населением. Текущие события необходимо было разъяснять 
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гражданам. Вопросами политического просвещения населе-

ния в тот период стали заниматься различные организации – 

политические партии, Советы и т.д. Официальные мероприя-

тия просвещения по политическим вопросам Временное пра-

вительство проводило в основном через органы местного са-

моуправления. 

До сих пор нет специальных исследований, раскрываю-

щих особенности политического просвещения, как на обще-

российском уровне, так и на региональном. В существующей 

на сегодняшний день обширной историографии местного са-

моуправления имеются лишь отдельные отрывочные сведе-

ния об этой деятельности земства306. 

Уже на первых весенних чрезвычайных заседаниях 

гласные органов местного самоуправления Пермской губер-

нии подняли вопрос о необходимости политического про-

свещения граждан. В первую очередь это было связано с 

началом подготовки к выборам в Учредительное собрание. 

Эти вопросы решались на  60-й, 61-й, 63-й чрезвычайной сес-

сии307. Органы местного самоуправления брали на себя 

функцию информирования и разъяснения населению сути 

событий, которые касались политической жизни страны. С 

этой целью предполагалось издание брошюр, листовок, ин-

формационных бюллетеней, на местах должны были быть 

организованы публичные дискуссии, встречи, выступления 

лекторов и т.д. Для координации всех мероприятий при 

Пермском губернском земстве был создан Объединённый 

комитет по политическому воспитанию населения, куда во-

                                                           
306 См.: Тетерин В.И. Земское самоуправление и вопросы политического воспита-

ния граждан в условиях революции 1917 г. (на материалах Пермской губернии) // 

Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. № 2 (116). – 

Омск, 2013. С. 49. 
307 ГАПК ФПИ. Д. 16359; ГАПК. ФПИ. Д. 16359; ГАПК. ФПИ. Д. 24748. 
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шли не только представители органов местного самоуправ-

ления, но и других общественных и политических организа-

ций. 

Таким же образом решался вопрос о политическом про-

свещении граждан и на уездном уровне. Здесь создавались 

местные координационные органы, которые были призваны 

осуществлять политическое просвещение граждан. Напри-

мер, с этой целью в Оханском уезде в конце марта 1917 г. на 

первое уездное народное земское собрание был приглашён и 

представитель от Уральского Совета солдатских и рабочих 

депутатов308. Повсеместно принимались постановления о 

необходимости объективного освещения текущих событий. 

Однако достигнуть этой объективности гласным не удава-

лось: вся информация, поступавшая в народ, сильно зависела 

от общероссийской политической конъюнктуры309.  

На организацию работы по политическому воспитанию 

населения губернским земством по решению, принятому на 

заседании 60-й чрезвычайной сессии Пермского губернского 

земского собрания, было выделено 50 000 руб. На следую-

щих заседаниях сумма ассигнований была увеличена до 120 

000 руб. При этом её разделили в равных долях между всеми 

уездами губернии. Кроме того, сами уезды выделяли сред-

ства из своего бюджета. Пермское уездное земское собрание 

постановило выделить 12 000 руб. на просветительскую дея-

тельность и дополнительно исполнительному комитету Сою-

за земских служащих 5000 руб. на пропаганду310. 

                                                           
308 Пермская земская неделя. 1917. 11 апреля. С. 28. 
309 См.: Тетерин В.И. Земское самоуправление и вопросы политического воспита-

ния граждан в условиях революции 1917 г. (на материалах Пермской губернии) // 

Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. № 2 (116). – 

Омск, 2013. С. 49. 
310 Журналы Пермского уездного земского собрания 47-й, 48-й, 49-й чрезвычай-

ных сессий 1917 г. Пермь, 1918. С. 72–73. 
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Все действия органов местного самоуправления по под-

готовке выборов подробно описывались в прессе. С лета 1917 

г. на страницах земской печати начали публиковаться статьи 

и заметки об Учредительном собрании. «Пермская земская 

неделя» пыталась разъяснить основные положения о выбо-

рах, публиковала информацию о деятельности Временного 

правительства в этом направлении и, что самое важное, про-

граммы всех политических партий, в том числе и социал-

демократов311. Демократизация земства и преобладание в его 

составе социалистов нашла своё отражение и в программе 

просвещения народа. Осенью в «Пермской земской неделе» 

начали публиковаться выдержки и даже целые статьи из со-

циалистических газет – «Власть народа», «Воля народа» и др. 

Кроме того, информация распространялась через листовки. 

Другой структурой, на которую опиралось земство в де-

ле политического просвещения населения, стала система 

культурного просвещения. Основные её институты возника-

ют ещё до революции. Тогда они создавались для просвеще-

ния взрослого населения страны. Проблема обучения взрос-

лых впервые была поднята в конце XIX в. С 90-х гг. в широ-

кое употребление вошёл новый термин «внешкольное обра-

зование». Как и школьным образованием, просвещением 

взрослых до революции занимались разные, не связанные 

друг с другом структуры: органы местного самоуправления, 

общественные организации, частные лица и др. Это было 

большим препятствием для выстраивания единой системы 

обучения взрослых. Кроме того, внешкольное образование с 

самого начала оказалось оторванным от школы, что создава-

ло определённые трудности для его полноценного функцио-

нирования. 
                                                           
311 Пермская земская неделя. 1917. 9 июля. С. 42–43. 
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До революции система внешкольного образования не 

включала в себя функцию политического просвещения. 

Наоборот, власти всячески стремились не допустить этого, 

руководствуясь формулой: чем менее образованно население, 

тем проще им управлять. Обучение взрослых рассматрива-

лось лишь как фактор экономического и духовного развития 

государства и общества. Народное просвещение было лишь 

базой для профессионального обучения. 

Вместе с тем в рамках внешкольного образования ещё до 

февраля 1917 г. удалось реализовать некоторые важные прин-

ципы, которые не могли быть реализованы в рамках школы. 

Во-первых, просвещение взрослого населения было провоз-

глашено всеобщим. На практике это не всегда соответствова-

ло действительности. Однако это скорее зависело от органи-

зационных возможностей на местах, чем от создаваемых 

сверху центральными органами власти препятствий. Во-

вторых, что не менее важно, был реализован принцип свет-

скости образования. Церковь была отдалена от просвещения 

взрослого населения. Конечно, проповеди в церквях по-

прежнему выполняли функцию народных лекций, но офици-

ально в систему внешкольного образования они не включа-

лись. Наконец, главный упор был сделан на самообразование. 

Долгое время внешкольное образование проходило ста-

дию становления. Основные его институты появились неза-

долго до революции, их реализация на практике носила еди-

ничный, разовый характер, как на Урале, в Пермской губер-

нии, так и в целом в стране. Только после первой русской ре-

волюции появляются первые элементы системности и орга-

низованности внешкольного просвещения. Однако внутрипо-

литические процессы, реакция, а затем и Первая мировая 

война сильно тормозили этот процесс. 



 

127 
 

Ситуация с внешкольным образованием в Пермской гу-

бернии была довольно плачевной. При открытии образова-

тельных учреждений для взрослых органы местного само-

управления сталкивались с препятствиями, в том числе со 

стороны центральной власти. Кроме того, неразрешимой для 

гласных земства была незаинтересованность местного насе-

ления в образовании. Даже в 1907–1917 гг. ситуация в Перм-

ской губернии продолжает оставаться сложной. Несмотря на 

попытки центральных властей сделать внешкольное образо-

вание более системным, в Пермской губернии не было разви-

той планомерной деятельности в этом направлении, не было 

выработано общих принципов работы. Мероприятия, как 

правило, носили разовый характер312. 

Основным институтом внешкольного образования, 

наиболее динамично развивающимся в дореволюционный 

период, были библиотеки и воскресные школы для взрослых.

 В Российской империи они впервые появляются в 1880–

е гг. Однако тогда это не было целенаправленным мероприя-

тием, а, как правило, было инициативой снизу, от учителей. 

Поддержки в центре они практически не получали. 

Первая бесплатная библиотека в Пермской губернии 

была открыта в 1882 г., а уже к началу ХХ в. их было 197313. 

В начале века появляются первые сельские библиотеки, но их 

было пока ещё очень мало. В 1917 г. существующая сеть 

библиотек была значительно расширена. При этом земства 

стали заполнять их политической литературой. В то же время 

появляются избы-читальни, организуются лекции для насе-

ления. 

                                                           
312 Рушанин В.Я., Юсупов М.Р.  Внешкольное образование на Урале (вторая по-

ловина XIX – начало XX века). Челябинск, 2011. С. 66. 
313 Бесплатные народные библиотеки в Пермской губернии. Пермь, 1903. С. 76. 
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Большую роль в организации библиотек и распростра-

нении политической литературы через них играли уездные 

органы местного самоуправления. В ходе заседания культур-

но-просветительской комиссии Пермской городской управы 

было решено пополнить библиотечный комитет шестью чле-

нами от крупных культурных учреждений. На этом же засе-

дании был поставлен вопрос о необходимости противопоста-

вить большевистской газете «Солдатская правда», которая 

распространялась среди солдат гарнизона, другие солдатские 

газеты314. По этому вопросу было высказано пожелание пе-

редать его на разработку какой-либо общественной органи-

зации. 

Уездные земства играли большую роль в развитии биб-

лиотечного дела. Земское уездное собрание в Кунгуре 17 ап-

реля постановило пополнить библиотеки книгами политиче-

ского содержания315. С этой целью было ассигновано 1000 

руб. Для сравнения: на драматическую литературу было 

направлено только 100 руб. Кроме того, были выписаны кни-

ги на сумму 50 000 руб. из средств губернского земства. На 

том же заседании было принято решение о закупке кинемато-

графа для внешкольного образования стоимостью 1090 руб. 

В библиотеке Кунгурского уездного земства к этому 

моменту находилось 1107 книг и 72 периодических издания. 

Суммарная стоимость наличных в библиотеке изданий со-

ставляла 5362 руб. 82 коп. Земское собрание выделяло на вы-

писку журналов и книг 100 руб. ежегодно. К 1917 г. больше 

всего книг было представлено отделами истории (83 наиме-

нования) и политики и социальных наук (65 книг). Эти отде-

                                                           
314 Из протокола заседания культурно-просветительской комиссии Пермской го-

родской управы // 1917 год в Пермской губернии. Пермь, 2007. С. 70. 
315 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 380. Л. 10. 
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лы намного превосходили остальные (лишь агрономический 

отдел был представлен 63 печатными изданиями), что гово-

рит о первостепенности задачи повышения уровня политиче-

ской грамотности. Специально с этой целью лекционная ко-

миссия при Пермском губернском земстве направила в Кун-

гурскую библиотеку 2000 книг по теме «Учредительное со-

брание»316. Однако контрольные цифры в годовом отчёте 

красноречиво говорят, что это направление деятельности бы-

ло мало востребовано. Всего было зарегистрировано 188 чи-

тателей и 749 заявок на выдачу книг. Наиболее популярными 

были отделы беллетристики, детской и педагогической лите-

ратуры. Не помогала даже разноска книг жителям уезда по их 

требованию.  

Намного лучше ситуация была в городах. В годовых от-

чётах уездных библиотек часто встречаются фразы: «добро-

желательное отношение к библиотеке», «отношение с уваже-

нием», «с сочувствием», и достаточно редко: «небрежное от-

ношение к книгам», «равнодушие», «возврат книг в мятом, 

запачканном состоянии»317. Так, работа земства в этом 

направлении продолжалась. На 1918 г. было запланировано 

ассигнование на покупку книг уже в размере 200 руб.318. 

С целью популяризации знаний была развёрнута сеть 

изб-читален. Пермская уездная управа постановила открыть 

библиотеки при всех школах и в селениях с числом дворов 

больше 20. Для национальных меньшинств открывались биб-

лиотеки на родном языке. Появились передвижные «летучие» 

библиотеки319. 

                                                           
316 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 374. Л. 33. 
317 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 367. Л. 31 об., 285об., 308 об., 341об. 
318 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 376. Л. 25–25об. 
319 Журналы Пермского уездного земского собрания 47-й, 48-й, 49-й чрезвычай-

ных сессий 1917 г. Пермь. 1918. С. 74. 



 

130 
 

Ещё одним средством политического просвещения ста-

ла борьба, по определению одного из учителей Кунгурского 

уезда П.И. Мурнека, «с книгами, не соответствующими духу 

переживаемого времени»320. Для этого было принято реше-

ние предоставить право училищным комитетам, сформиро-

ванным из гласных земства, изымать из библиотек книги, 

написанные «в духе старого режима». 

Особое место занимала организация книжных складов и 

торговля книгами. Образцовым здесь выступил Соликамский 

уезд: за 1917 г. оборот его книжной торговли составила сум-

ма в 60 тыс. руб., что в три раза превысило показатель 1916 

г.321. Высокие показатели демонстрировали и другие уезды. 

Борьба за умы граждан Пермской губернии продолжа-

лась и после прихода к власти большевиков. Ещё в декабре 

были закуплены книги политического содержания. Они рас-

пространялись через многочисленные киоски. Объявления об 

обновлении литературы публиковались в местной прессе322. 

Главным проводником идей земцев становятся учителя. 

На общем собрании в марте 1917 г. перед педагогическим со-

обществом губернии была поставлена задача закрепления в 

населении понятий о новом правовом государственном 

устройстве323. Учителя становятся основой обширного про-

пагандистского аппарата, сформированного местным само-

управлением в Пермской губернии. Кроме того, земством 

были организованы специальные курсы для подготовки аги-

таторов. В ряды агитаторов привлекались все местные куль-

турные силы324. 

                                                           
320 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 380. Л. 10. 
321 ГАПК. ФПИ. Д. 2716. Л. 60. 
322 Кунгурский листок. 1917. 17 декабря. С. 1. 
323 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 47–48. 
324 Земское самоуправление в России: в 2 кн. Кн. 2: 1905–1918: историческая ли-

тература. М., 2005. С. 341. 
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Вопрос подготовки агитаторов был отдельно рассмот-

рен в докладе по народному образованию на 62-й чрезвычай-

ной сессии Пермского губернского земства325. На губернские 

курсы было заложено 10–11 тыс. руб., на оплату лекторов для 

командирования их в уезды – 2000 руб. Просветительской 

секцией земства было принято решение направлять подго-

товленных агитаторов в уезды для чтения лекций о полити-

ческой свободе326. Им оплачивали проезд (одну лошадь) и 

полагались суточные (2 руб.)327. 

Такие же курсы организовывались и на уездном уровне. 

Летом 1917 г. в Кунгурском уезде были организованы крат-

косрочные политические курсы для учащихся начальных 

училищ328, то есть к политической работе привлекали даже 

детей. Предполагалось принимать туда всех желающих для 

подготовки их к пропаганде среди населения политических 

вопросов, подготовке народа к выборам в Учредительное со-

брание. На открытие курсов земство ассигновало 4000 руб. 

Сумму предполагалось использовать на оплату труда лекто-

ров, на выдачу курсистам суточных. Эти пособия полагались 

тем учащимся, кто немедленно выезжал в уезд для политиче-

ской пропаганды. 

На организацию лекций и обустройство библиотек вы-

делялись достаточно большие средства. Так, особое место в 

смете Соликамского земства на 1918 г. составляли статьи по 

политическому просвещению населения. Среди прочего было 

запланировано потратить 57 тыс. руб. на организацию народ-

ных чтений (сюда входило приобретение световых картин 

для 5 районов, 2 кинематографов, приглашение 6 лекторов), 
                                                           
325 ГАПК. ФПИ. Д. 28665. Л. 1–11. 
326 ГАПК. Ф. 43. Оп. 3. Д. 1. Л. 20. 
327 ГАПК. ФПИ. Д. 15346. Л. 73. 
328 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 377. Л. 51об., 56. 
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4500 руб. на народные дома, 31 200 руб. на открытие новых 

библиотек329. 

При активной поддержке уездного земства в г. Оса был 

открыт научно-образовательный музей330. Уже 1 марта 1917 

г. в здании музея состоялось заседание редакционной комис-

сии по поводу издательской деятельности музея. Большая ра-

бота была проведена Шадринским городским самоуправле-

нием по созданию научного хранилища. При нём были от-

крыты библиотека и музей, который существует до сих пор. 

Особый упор при создании коллекции был сделан на местные 

материалы. Для популяризации научных знаний среди насе-

ления в местной газете была опубликована большая статья о 

новом музее331. 

Новой сферой приложения усилий для земства стано-

вится проведение политической просветительской деятель-

ности в культурно-просветительских центрах – народных до-

мах. Идея их создания возникает ещё до революции, но во-

плотить её в жизнь земствам удалось только в 1917 г. Город-

ская управа г. Перми занималась поддержкой культурно-

просветительского центра «Народный дом»332. До революции 

его главной  целью была борьба за народную трезвость. 

После революции народный дом перешёл в ведение земства и 

стал заниматься просветительской деятельностью, при нём 

работала библиотека-читальня. Через такие учреждения 

местное самоуправление и вело политическое просвещение 

населения Пермской губернии. 

В учебно-воспитательных и просветительских целях го-

родское самоуправление стремилось расширять сеть учебных 
                                                           
329 ГАПК. Ф. 478. Оп. 1. Д. 3. Л. 26об.–29. 
330 Пермская земская неделя. 1917. 2 апреля. С. 42. 
331 Народная мысль. 1917. 19 сентября. С. 2–3. 
332 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 126. Л. 184. 
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заведений, открывать библиотеки и народные дома. Подчёр-

кивалось, что в кризисное время это особенно необходимо. 

Поскольку средств на постройку новых специальных зданий 

зачастую не хватало, гласные ходатайствовали о передаче ка-

зённых зданий в ведение города и переустройство их под 

обозначенные цели. В г. Шадринске Пермской губернии в 

народный дом был переоборудован винный склад. Там же 

предполагалось разместить художественные произведения, 

пожертвованные городу профессором исторической живопи-

си Ф.А. Бронниковым333. 

В образовательных целях земства организовывали для 

крестьянских масс народные театры, где ставились «кре-

стьянские пьесы»334. К участию в них земство активно при-

влекало сельскую интеллигенцию. Были и примеры постано-

вок «людьми из народа»: с 21 января в Ирбитском уезде шёл 

спектакль «Богатырь Илья Муромец», поставленный кре-

стьянской девицей Е.Н. Шнюковой335. Из опубликованных 

докладов заведующего внешкольным образованием Н.Р. Бел-

дыцкого следует, что в пределах Пермской губернии в 1917 г. 

работало 13 кинематографов, а все уездные земства имели в 

своём распоряжении «волшебные фонари»336. Помимо ис-

пользования «великого немого» проходили и традиционные 

«разумные развлечения» – чтения для народа. Кроме того, 

среди крестьян распространялись книги таких авторов, как 

Л.Н. Толстой и С.Т. Семёнов. Всё это, безусловно, способ-

ствовало развитию сельского населения, как в культурном 

плане, так и в образовательном. Повышение грамотности 

крестьян было призвано в итоге привести к повышению и 
                                                           
333 ГАПК. Ф. 43. Оп. 2. Д. 36. Л. 2–2об. 
334 Пермская земская неделя. 1917. 11 апреля. С. 29. 
335 Народное образование в Пермской губернии. Пермь, 1918. С. 71. 
336 Народное образование в Пермской губернии. Пермь, 1918. С. 68. 
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экономических показателей в аграрном секторе. Образован-

ные сельские жители начинали применять новые приёмы ве-

дения сельского хозяйства, использовать удобрения и пере-

довую сельскохозяйственную технику. Всё это понимали и 

деятели органов местного самоуправления Пермской губер-

нии. 

В декабре 1917 г. просветительская деятельность про-

должалась. По-прежнему организовывались лекции. 17 де-

кабря в Кунгуре в электротеатре «Олимп» состоялось два вы-

ступления по темам «Народный университет в Кунгуре» и 

«Цели и задачи культурно-просветительской комиссии»337. 

Как видим, даже в условиях противостояния Советам, город-

ское самоуправление продолжало решать важнейшие задачи 

общественной жизни. 

Несмотря на динамично развивавшуюся систему вне-

школьного образования в Пермской губернии, реализовать на 

её базе систему политического просвещения населения уда-

лось не во всех уездах. Наиболее успешно работа шла в 

крупных уездах губернии – Пермском и Екатеринбургском. 

Сюда поступали значительные средства, местные органы вы-

деляли свои финансы. Проблеме уделялось значительное 

внимание. В этих уездах были реализованы различные меро-

приятия по политическому образованию. В итоге росла гра-

мотность населения, заинтересованность граждан в происхо-

дивших в губернии и стране событиях. Показателен тот факт, 

что в Перми и Екатеринбурге издавалось около десятка газет, 

так или иначе связанных с политикой. В других уездных цен-

трах издавалось по две-три газеты. Кроме того, газеты изда-

вались и в других городах, которые не были уездными цен-

трами, но были достаточно крупными (Лысьва, Нижний Та-
                                                           
337 Кунгурский листок. 1917. 16 декабря. С. 1. 



 

135 
 

гил и др.). В основном это были партийные печатные изда-

ния. Большую роль играла земская пресса. Практически в 

каждом уездном городе земское и городское самоуправление 

имело свой печатный орган338. 

К этим газетам стоит добавить распространявшиеся в 

городах и уездах центральные («Вестник Временного прави-

тельства») и губернские («Пермский вестник Временного 

правительства», «Пермская земская неделя», «Пермские гу-

бернские ведомости» и др.) газеты. Таким же образом дело 

обстояло и в других центральных уездах. Здесь было кому 

издавать и, самое важное, для кого издавать эти газеты. 

А вот в зауральских уездах практически не проводилось 

самостоятельной работы по политическому воспитанию. 

Земства здесь оказались просто не готовы к этому. Показа-

тельной может служить 55-я чрезвычайная сессия Красноу-

фимского уездного земства, в рамках которой состоялась 

дискуссия между гласными по поводу проведения политиче-

ского просвещения среди населения уезда339. Гласные отка-

зались отправлять телеграммы из Петрограда в волости ввиду 

«загруженности телеграфа и возмущения платных абонен-

тов».  

По поводу привлечения учителей к делу просвещения 

общее мнение выразил гласный Г. Валявский: «едва ли 

народные учителя могут быть полезны в данном случае по 

своей неподготовленности». Правда, было все же решено со-

брать съезд учителей для того, чтобы ознакомить их со свер-

шившимися событиями. Однако в рядах самих гласных не 

было чёткого осознания, что необходимо делать в первую 
                                                           
338 См. Приложение 3. 
339 Журналы заседаний Красноуфимского уездного земства 47 очередной и 53, 54, 

55, 56 чрезвычайных сессий с докладами Управы и комиссий и другими предло-

жениями. Красноуфимск, 1917. С. 807–809. 
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очередь. Поэтому вопросы политического воспитания на за-

седаниях земства не обсуждались. 

Органы местного самоуправления других зауральских 

уездов, как правило, в рамках политического воспитания 

проводили лишь отдельные, не выстроенные в единую си-

стему мероприятия. В основном уездные земства организо-

вывали лекции. При этом не было даже своих кадров для 

проведения таких мероприятий. Так, Камышловская земская 

управа приглашала из центра лекторов для ознакомления с 

политической ситуацией в стране.340 Только в преддверие 

выборов в Учредительное собрание несколько собраний с 

учителями в октябре 1917 г. провела Ирбитская земская 

управа (например, в селе Зайковском)341. Как видим, работа 

по политическому воспитанию в зауральских уездах не отли-

чалась такой разнонаправленностью, как в других уездах 

Пермской губернии. 

Отсутствие планомерной работы по политическому 

просвещению отражено и в финансовых сметах зауральских 

уездов. Смета расходов на образование в Верхотурском уезде 

представлена в сводной таблице 3342. 

Таблица 3 

 Сравнительная смета расходов на образование  

в Верхотурском уезде, руб. 

Год 
Школьное 

образование 

Внешкольное 

образование 
Общие расходы 

1914 
718 715,14 33 612,40 

1 524 288. руб. 01 коп. 
752 327 руб. 54 коп. 

1917 
855 826,68 81 782,00 

2 310 980 руб. 84 коп. 
937 608 руб. 68 коп. 

                                                           
340 Заря народоправства. 1917. 4 мая. № 16. С. 1. 
341 Ирбитская жизнь. 1917. 22 октября. № 18. С. 4. 
342 Сметы расходов и доходов и раскладка уездного земского сбора на 1914 г. с 

объяснительной запиской и другими приложениями. Верхотурье. 1914. С. LXXVI, 

XXXV. Смета расходов Верхотурского уездного земства на 1917 г. с приложени-

ями. Нижний Тагил, 1917. С. 49, 59, 99. 
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Как видно из таблицы 3, средства, расходуемые на обра-

зование в 1917 г., в процентном отношении по сравнению с 

1914 г. не изменились. При этом выросли расходы на вне-

школьное образование. Земство, безусловно, стало уделять 

этой проблеме намного больше внимания. Но в то же время 

эти средства не выделялись на специальные мероприятия по 

политическому воспитанию населения (лекции, курсы и т.д.). 

Кроме того, эти суммы несопоставимы с аналогичными ас-

сигнованиями центральных уездов Пермской губернии. 

Можно заключить, что политическим воспитанием в 

Верхотурье местное самоуправление практически не занима-

лось. Здесь не издавалось собственной прессы. Сюда прони-

кали лишь губернские издания – «Пермская земская неделя», 

«Известия земского отдела»343. 

Политическая литература в этих уездах не отличалась 

разнообразием. Органы местного самоуправления практиче-

ски не занимались распространением книг. Гораздо большую 

активность проявляли агитаторы социалистических партий. 

Например, в Верхотурском уезде была популярна книга В.И. 

Ленина «Государство и революция» (автором был обозначен 

В. Ильин – один из псевдонимов В.И. Ульянова)344. Активно 

распространялась книга П. Юшкевича «Что такое социа-

лизм?»345. В ней подробно и в то же время простым языком 

были раскрыты основные понятия, связанные с социалисти-

ческим устройством государства. Брошюра играла роль про-

пагандистского материала. 

В Красноуфимском уезде земская управа ограничилась 

тем, что опубликовала список рекомендованной литературы 

                                                           
343 ВГИАМЗ ВФВМ. Д. 4948. 
344 ВГИАМЗ ВФВМ. Д. 3284. 
345 Юшкевич П. Что такое социализм? Петроград, 1917.  
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по политическим вопросам346. Всего было рекомендовано 9 

новых книг о текущем моменте, о партиях и т.д. В список по-

пали следующие книги: К.М. Тахтарев «Что такое демокра-

тическая республика и возможна ли она в России?», «Социа-

лизм, коммунизм и анархизм», В.А. Гурьев «Утопии больше-

виков» и др. 

Такая вялая работа органов местного самоуправления по 

политическому воспитанию в зауральских уездах может быть 

объяснена территориальным фактором – большой отдаленно-

стью от центра губернии – г. Перми. В удалённых уездах у 

земства было мало подготовленных кадров для проведения 

политической агитации. В то же время здесь проживало мно-

го ссыльных членов социалистических партий, которые вели 

активную работу с населением. 

В целом же по губернии земское и городское само-

управление, воспользовавшись политической ситуацией, 

сложившейся в России после февраля 1917 г., начало играть 

значимую роль на местах. Во всём поддерживая Временное 

правительство, органы местного самоуправления впервые за-

нялись политическим воспитанием населения. Малограмот-

ное, а зачастую и вовсе неграмотное население не могло в 

полной мере оценить сложившуюся ситуацию. Большую роль 

играл специфический многонациональный и поликонфессио-

нальный состав губернии. На выборы в Учредительное со-

брание пришло лишь около половины избирателей347. Про-

грамма органов местного самоуправления по политическому 

воспитанию масс положила начало формированию правового 

сознания населения. В очень короткие сроки они смогли зна-

чительно повлиять на ситуацию в губернии. Явка на выборы 

                                                           
346 Красноуфимский земский листок. 1917. 3 сентября. С. 4. 
347 Пермь от основания до наших дней. Пермь, 2000. С. 155-156. 
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в Учредительное собрание вполне сопоставима с современ-

ными показателями. 

Характерно, что в других губерниях Российской импе-

рии органы местного самоуправления сталкивались с такими 

же проблемами. При этом способы их решения не особо от-

личались от мер, принимаемых в Пермской губернии. Следо-

вательно, ситуация в Пермской губернии полностью под-

тверждает общую для России тенденцию: земство наряду с 

другими политическими организациями повсеместно взяли 

на себя функцию повышения политической грамотности 

населения. Особенностью губернии стала необходимость 

разрабатывать специальные программы для представителей 

национальных меньшинств с учетом их языковой и религи-

озной специфики. 

Гласными земства и городского самоуправления многое 

было сделано для политического просвещения взрослого 

населения, но некоторые инициативы не были реализованы. 

С приходом к власти большевиков деятельность земства сво-

рачивается. Однако их усилия не пропали даром. Положи-

тельный опыт деятельности органов местного самоуправле-

ния в 1917 – начале 1918  г. не потерял актуальности и, с учё-

том изменений, прошедших за почти столетие с момента ана-

лизируемых событий, может быть использован и в наше вре-

мя. 
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ГЛАВА 4. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШЕВИКАМИ 
 

Проведение выборов в Учредительное собрание было 

поставлено под угрозу в октябре 1917 г., когда противостоя-

ние Временного правительства и большевиков перешло в за-

ключительную фазу. В Соликамске 12 октября 1917 г. состо-

ялось совещание представителей общественных организаций 

и органов самоуправления. Основной тон на нём задавали 

гласные земства и городского самоуправления. Целью собра-

ния было выработать совместную тактику действий в кри-

зисной политической ситуации. Поводом стала телеграмма 

губернского комиссара, в которой предлагалось «сплотить 

здоровые элементы населения, в целях борьбы с анархией… 

Опираясь прежде всего на органы самоуправления и привле-

кая их к борьбе с анархией, укрепите власть, которая должна 

быть авторитетной для населения»348. 

Собрание общественных деятелей полностью поддер-

жало предложение губернского комиссара. В ходе прений 

особо было подчёркнуто, что органы самоуправления явля-

ются «тем прочным фундаментом, на котором должна быть 

построена государственная власть»349. Кроме того, гласные 

разработали конкретные шаги, которые, по мнению собрав-

шихся, должны были повысить авторитет власти в глазах 

населения губернии. Главным решением стало расширение 

сети мировых судей в уезде, для борьбы с преступлениями, 

так как раньше «они не могли незамедлительно разбирать су-

дебные дела, и в народе развивается ложное представление 

об отсутствии закона и защиты»350. 

                                                           
348 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2. 
349 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 
350 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
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Ещё одним шагом, предпринятым на этом совещании в 

Соликамске, стало создание специального комитета борьбы с 

анархией351. В него были выбраны представители самоуправ-

ления. Таким образом, гласные оставляли на своё усмотре-

ние, чьи действия причислять к «отступлениям от нормаль-

ной общественной жизни, которые грозят народными волне-

ниями». Комитет в своей работе должен был опираться на 

уездную милицию. 

Уездные земства получают 31 октября 1917 г. телеграм-

му от губернского земства о захвате в Петрограде власти 

большевиками. Телеграмма содержала «горячий протест», 

заявлялась необходимость единения органов местного само-

управления для борьбы с анархией. Уездные органы местно-

го самоуправления поддержали губернское земство. Кунгур-

ское уездное земское собрание 39-й чрезвычайной сессии по-

становило отправить ответную телеграмму, внесённую на об-

суждение даже не гласным, а приглашённым гражданином 

А.А. Шилоносовым от имени союза служащих352. Телеграмма 

содержала гневные обвинения в адрес большевиков: «Захват 

власти большевиками во главе с Лениным и Троцким считать 

преступной авантюрой и преступлением перед Родиной и ре-

волюцией». Единственной силой, которая могла бы решать 

вопрос о власти, по мнению кунгурских земцев, должно быть 

только Учредительное собрание. На обсуждение собрания 

была вынесена и другая резолюция, предложенная гласным 

А.К. Сусловым, представителем фракции большевиков. В ней 

отражено совершенно другое отношение к событиям. В част-

ности, утверждалось, что «Временное правительство не дало 

стране никакой власти», «в сфере деятельности городских и 

                                                           
351 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 9. Л. 4–5. 
352 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 6об. 
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земских самоуправлений Временное правительство пошло на 

пути полицейского самодержавного государства», «захват 

власти Петроградским Советом рабочих и солдатских депу-

татов был вынужден нерешительной политикой коалицион-

ного правительства»353. На баллотировку были выставлены 

оба текста. Большинством голосов собрание утвердило пер-

вый вариант. 

Сразу после получения известий из Петрограда о свер-

жении Временного правительства и захвате власти органы 

самоуправления Соликамска выразили свой протест, о чём 

была направлена советующая телеграмма губернскому ко-

миссару и губернской земской управе354. 

В конце октября Пермская городская управа публикует 

воззвание к гражданам о проведении 12, 13 и 14 ноября вы-

боров. В тексте, помимо призывов к сознательности избира-

телей, содержалась процедура и порядок прохождения выбо-

ров. На участковые избирательные комиссии были направле-

ны протоколы. Все комиссии в свою очередь направили в 

центр статистические сведения о количестве предполагаемых 

избирателей355. Отдельно были представлены сведения о са-

мих комиссиях с указанием национальности, образования, 

профессии и партии (большинство в комиссиях обозначило 

себя беспартийными; среди тех, кто указал партию, больше 

всего эсеров)356. Однако события в Петрограде и приход к 

власти большевиков поставили под угрозу срыва выборы в 

Учредительное собрание. 

Уральский областной комитет Советов рабочих и сол-

датских депутатов сразу постановил в своём воззвании не-
                                                           
353 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 7. 
354 СКМ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 120. Л. 4. 
355 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 319. Л. 1–374об. 
356 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 318. Л. 1–506 об. 
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медленно «сместить нежелательных представителей старой 

власти, сопротивляющихся арестовать. Всякое сопротивле-

ние подавлять оружием»357. Под представителями власти по-

нимались не только комиссары Временного правительства, 

но и гласные земства и городского самоуправления. В Перми 

был даже сформирован Революционный комитет, в который 

вошли по три эсера, меньшевика и большевика. Предполага-

лось, что он будет заниматься именно вопросами местного 

самоуправления358. Однако в ноябре 1917 г. достаточной для 

ликвидации местного самоуправления силы и поддержки 

населения на местах ещё не было. 

Тем не менее, 2 ноября 1917 г., реагируя на захват 

большевиками власти, земские служащие в Перми просили 

городскую думу создать помимо милиции добровольческие 

дружины359. Была организована народная охрана, жители 

объединялись в квартальные бригады.  Управа сообщала о 

том, что милиция продолжала действовать, охрана вводилась 

лишь в связи с временным уменьшением численного состава 

органов правопорядка. Городской думой было введено новое 

положение о милиции360. 

Во многих уездах самоуправление было вынуждено со-

здавать специальные дружины. В Соликамске городская дума 

приняла решение «в случае надобности вооружённой рукой 

защищать от всех посягательств Учредительное собрание»361. 

                                                           
357 Воззвание уральского областного комитета Советов рабочих и солдатских де-

путатов // Из истории борьбы за установление советской власти. М., 1943. С. 35–

36. 
358 Кружинов В.М. // Происхождение и эволюция концепции многопартийного 

социалистического правительства в 1917 г. // Исторические, философские, поли-

тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-

рии и практики. – 2014. – № 12-2 (50). – С. 113. 
359 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 378. Л. 51. 
360 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–9, 143–152. 
361 СКМ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 120. Л. 2. 
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Для выполнения это цели, пишет очевидец событий Н.А. 

Пищальников, была даже создана боевая дружина во главе с 

офицером царской армии А.С. Хомутовым. Вооружена дру-

жина была 5 винтовками, полученными на складе милиции. 

Официальной её задачей была охрана общественной без-

опасности. За три дня туда записались 80 добровольцев из 

числа земских служащих и учащихся гимназии и духовного 

училища362. Эта дружина была вспомогательной силой для 

милиции. 

Однако даже такие меры не помогли предотвратить бес-

порядки. В ноябре по губернии прокатилась волна пьяных 

погромов. Вечером 3 ноября такой погром начался в Перми. 

Солдаты стали громить пивные склады. Ситуация быстро 

вышла из-под контроля. Беспорядки в городе не утихали не-

сколько дней. Только экстренные меры – уничтожение вин-

ных складов и усиление нарядов – смогли остановить погро-

мы. В городе была введена пропускная система и комендант-

ский час (8 часов вечера). Все городские служащие вынужде-

ны были получать пропуска для нахождения на улице в ве-

чернее и ночное время. Специальные разрешения выдавались 

на ношение оружия363. В эти дни в городскую управу посту-

пали списки от разных учреждений, причём для некоторых 

сотрудников даже указывалось, до какого времени действи-

телен пропуск: до 23-00, до часу ночи и т.д. К 6 ноября бес-

порядки в Перми прекратились. Сам погром вылился в борь-

бу между политическими силами губернии: все заинтересо-

ванные стороны пытались переложить вину друг на друга. 

Гласные городской думы писали, что во всём виноваты 

большевики, выпустившие ситуацию из-под контроля; боль-

                                                           
362 СКМ. 1978. С. 38. 
363 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 392. Л. 29–31. 



 

145 
 

шевики утверждали, что вина лежит на гласных, которые не 

поддержали Советы, сами же они не смогли справиться «из-

за незрелости социализма»364. 

Всё это проходило на фоне продолжавшейся подготовки 

к выборам в Учредительное собрание. В ходе подготовки вы-

боров, назначенных на 12 ноября, городским самоуправлени-

ем были опубликованы списки кандидатов, сформированные 

различными группами и партиями. Всего было подано 11 

списков, самыми крупными из которых были списки от пар-

тии народной свободы (27 кандидатов) и РСДРП(б) (26 кан-

дидатов)365. Что характерно, в списке большевиков большин-

ство были жителями Екатеринбурга (центр большевизма в 

Пермской губернии), и лишь три человека имели местом по-

стоянного проживания г. Пермь366. 

Городское самоуправление взяло ответственность за 

проведение выборов на себя, и 6 ноября появилось новое воз-

звание, согласно которому окружная комиссия по делам вы-

боров (она находилась в ведении Пермской городской думы) 

единогласно постановила провести выборы в назначенный 

срок. Такие же воззвания вышли и непосредственно в дни 

выборов – 12, 13 и 14 числа367. 

Тем временем в уездах Пермской губернии в середине 

ноября 1917 г. начались беспорядки. Пьяные погромы были 

зафиксированы в Кунгуре, Осе, Верхотурье и других уездах. 

Массовые волнения зафиксированы  23 ноября в Шадринске. 

Милиция не справлялась, и городская думы вынуждена была 

вызвать военные части из Омска. Порядок был установлен, 

но части отбыли назад. Дума вынуждена была в дополнение 
                                                           
364 Пермская жизнь. 1917. 11 ноября. С. 2. 
365 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 321. Л. 2–2об. 
366 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 361. Л. 47, 52–62. 
367 ГАПК. Ф. 35. Оп.1. Д. 361. Л. 63–65, 68–71. 
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милиции набирать добровольческую дружину368. 27 ноября 

пьяная толпа солдат разгромила казённый винный склад, а 

после устроила в городе беспорядки. Городская управа вы-

звала части из Екатеринбурга, но пока они прибыли и навели 

порядок, толпа сожгла несколько магазинов. Городскому хо-

зяйству был нанесён большой ущерб369. 

В итоге, эта ситуация показала неспособность гласных 

земства контролировать ситуацию на местах. Несмотря на 

принимаемые меры, органы местного самоуправления быст-

ро утратили инициативу. В первую очередь им перестали до-

верять сами граждане. Сразу после погромов в ответ на не-

способность гласных защитить население сначала от погро-

мов, а затем от повальных обысков, инициированных испол-

нительным комитетом Совета рабочих и солдатских депута-

тов, началась стихийная самоорганизация граждан370. 

В результате не все уезды Пермской губернии смогли 

провести выборы в установленные сроки. Особенно это каса-

лось зауральских уездов, которые даже не получили избира-

тельные записки вовремя. Так, в Камышловском уезде выбо-

ры состоялись только 26, 27 и 28 ноября371. 

Несмотря на все усилия, явка на выборы в Учредитель-

ное собрание в Пермской губернии составила всего примерно 

50 %. Это меньше среднего показателя по стране, который 

равнялся 67 %372. Это можно объяснить тем, что органы 

местного самоуправления в Пермской губернии вынуждены 

                                                           
368 ГАШ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 2054. Л. 109. 
369 ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 294. Л. 214–216. 
370 Протокол общего собрания граждан 3-го района г. Перми о повальных обысках 

у населения и самоохране жителей района // 1917 г. в Пермской губернии. Пермь, 

2007. С. 171–172. 
371 ГАСО. Ф. 422. Оп. 1. Д. 1. Л. 293. 
372 Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и 

гибели. М., 1997. С. 197. 
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были решать одновременно много новых задач. Земство, ко-

торые с самого начала пользовались поддержкой Временного 

правительства, вынуждены были взять на себя и некоторые 

властные функции. Политическая деятельность стала зани-

мать важное место в бюджете времени земского и городского 

самоуправления. 

После получения результатов их итоги обсуждались на 

чрезвычайных заседаниях всех органов местного самоуправ-

ления. Приведём выдержки стенограммы заседания Кунгур-

ской городской думы, которые были опубликованы в мест-

ной прессе373. Примечательна речь председателя собрания 

С.И. Бондарева: «Торжественное заседание 28 ноября, в день 

открытия Учредительного собрания есть величайшая истори-

ческая дата. Идея народовластия – Учредительное собрание – 

было той звездой, которая приковывала взоры всех. Судьбы 

народа, его чаяния не могут быть устроены силой штыка». 

Выдержка из речи городского головы: «Кроме разрешения 

вопросов о войне, мире и земле, Городские думы ждут от 

Учредительного собрания разрешения вопросов в области 

политической, финансовой и налогообложения, ждут расши-

рения своих прав, переходящих грань городского хозяйства». 

Эти цитаты отражают мнение не только гласных городской 

думы г. Кунгура, но и вообще всех органов местного само-

управления. Они ждали, прежде всего, что их права будут 

ещё более расширены. Кроме того, гласные ждали от Учре-

дительного собрания защиты от «силы штыка», то есть от 

большевиков. 

В местной прессе публиковались и сведения об итогах 

выборов во всей губернии. В Кунгурском уезде большинство 

голосов по всем избирательным пунктам получили социали-
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сты-революционеры – более 17 500 голосов. На втором месте 

была партия кадетов – до 15 500 голосов. Эти две партии ока-

зались в значительном отрыве от конкурентов. Ближайший 

преследователь в уезде – партия большевиков – получил 

только 9500 голосов 374.  

Интересна ситуация в Соликамском уезде. Здесь в са-

мом Соликамске победу на выборах в Учредительное собра-

ние одержали кадеты.  

Второе место заняли эсеры. За большевиков голосовали 

крайне мало – всего около 100 голосов, в основном это были 

прибывшие с фронта солдаты375. Однако в самом уезде было 

много рабочих посёлков (Кизел, Губаха и др.). С учётом их 

общая ситуация в уезде менялась – большевики набрали го-

лосов почти столько же, сколько эсеры. 

В зауральских уездах ситуация не отличалась коренным 

образом от общей картины. В Верхотурском уезде победу на 

выборах в Учредительное собрание одержали эсеры. Они 

набрали 53 234 (41,4 %) голосов.  

Высокий процент был у большевиков – 50 007 (38,9 %). 

Кадеты смогли набрать только 8284 голоса (6,5 %)376. Такие 

же показатели были на выборах в уездное земство.  

Председателем земства стал эсер И. Морозов. В Шад-

ринском уезде первое место также заняли эсеры, набрав 13 

971 голос. У большевиков – 2680, у кадетов – 1232 голоса377. 

Результаты выборов в целом по губернии отражены в свод-

ной таблице 4. 
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Таблица 4 

 Результаты выборов в Учредительное  

собрание в Пермской губернии378 
Партия Количество голосов Процент 

Эсеры 665 118 52 

Большевики 268 292 21 

Кадеты 111 241 9 

Правые 83 743 7 

Всего 1 277 889 100 

 

Такие результаты, безусловно, не устроили большеви-

ков. Именно от этой партии зависела работа Учредительного 

собрания. Большевики же заняли выжидательную позицию. 

Полученные данные подтверждают мнение Л.Г. Протасова о 

том, что созыв Учредительного собрания должен был вы-

литься в прямое противостояние, и именно так его воспри-

нимали в это время379. Поэтому одни политические силы вы-

ступали за немедленное открытие собрания, другие – за мак-

симальное оттягивание его созыва. 

Органы местного самоуправления выступили в под-

держку собрания. В Пермской губернии 28 ноября торже-

ственно открылись заседания земских и городских гласных. 

Когда стало известно о том, что официального открытия со-

брания не состоялось, так как в Таврический дворец прибыло 

слишком мало делегатов, в губернии органы местного само-

управления развёртывают кампанию в его поддержку. 

18 декабря 1917 г. в Соликамском уезде органами мест-

ного самоуправления была распространена листовка с воз-

                                                           
378 ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 322; Народная мысль. 1917. 30 декабря. № 74. С. 4; 

Протасов Л.Г. Всероссийское учредительное собрание: история рождения и гибе-

ли. М., 1997. С. 364; Черкесова Н.Н. Всероссийская по делам о выборах в Учреди-

тельное собрание комиссия (Всевыборы). 3 марта 1917 г. – 1 марта 1918 г. М., 

2002. С. 66. 
379 Протасов Л.Г. Всероссийское учредительное собрание: история рождения и 

гибели. М., 1997. С. 269. 
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званием к гражданам уезда, ко всем работникам уездного и 

волостных земств380. В тексте говорится о том, что «само-

чинный захват власти большевиками сильно тормозит откры-

тие Учредительного собрания», потому что «совет народных 

комиссаров опасается, что государственная власть уйдёт из 

их рук». Главный призыв этого воззвания – всячески под-

держать членов Учредительного собрания. 

По мере ослабления земской и городской милиции уси-

ливали свои позиции большевики. Уже 4 января 1918 г. они 

заняли все участки милиции в Перми. Городская дума Перми 

только 29 января 1918 г. объявила о снятии с себя всей ответ-

ственности за деятельность органов правопорядка381. Таким 

же образом и в других городах Пермской губернии милиция 

была разогнана. Органами правопорядка выступали отряды 

красной гвардии, затем была создана рабочая милиция. 

Даже после разгона большевиками 5 января 1918 г. 

Учредительного собрания земское и городское самоуправле-

ние продолжало связывать с ним свою дальнейшую судьбу. 

На 10 января московским и петроградским земским и город-

ским самоуправлением в защиту Учредительного собрания 

был назначен съезд представителей губернских и уездных 

городов в Москве. Некоторые уезды Пермской губернии, 

например Кунгурский, предложили даже послать делегатов и 

от волостного земства, однако им запретили Советы382. 

В результате всё больше усиливалось противостояние 

органов местного самоуправления и Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов. По воспоминаниям со-

временника тех событий, члена партии большевиков С.  Бо-

                                                           
380 СКМ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 21. Л. 1. 
381 ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 378. Л. 106. 
382 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 4–4об. 
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лотова, в Оханске тогда всё население разбилось на два лаге-

ря, и большинство начинало склоняться на сторону Сове-

тов383. А в Лысьве на собрании местной организации РСДРП 

была выработана резолюция, по которой местное самоуправ-

ление признавалось противником дальнейшего развития де-

мократических сил революции, поэтому членам партии за-

прещалось входить в состав этих органов384. Этому способ-

ствовала продовольственная политика. Твёрдые цены на хлеб 

и продовольствие воспринимались крайне болезненно, и аль-

тернативу видели именно в большевиках. Однако те с прихо-

дом к власти не только не отменили такие меры, но и значи-

тельно их ужесточили в годы военного коммунизма. 

Несмотря на поражение Учредительного собрания и 

приход к власти большевиков, земское и городское само-

управление продолжало функционировать. В январе 1918 г. в 

Кунгуре было открыто первое очередное демократическое 

кунгурское уездное земское собрание385. Первым решением 

нового собрания стало избрание П.С. Ковина председателем 

на текущий год. Он получил 22 баллотировочных шара про-

тив 6 неизбирательных. Вторым важным решением стало 

расширение состава гласных уездного земства за счёт приня-

тия представителей Союза служащих Кунгурских земства и 

городского самоуправления и всех председателей волостных 

управ с правом совещательного голоса386. Аналогично дело 

обстояло и в других уездах губернии. 

Кроме того, в январе 1918 г. демократическое Кунгур-

ское уездное собрание смогло удовлетворить ходатайство 6 

волостей разных уездов (Степановская, Ординская, Медян-
                                                           
383 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 973. Л. 8об. 
384 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 796. Л. 2. 
385 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 1. 
386 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 1–1об. 
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ская, Воскресенская, Шляпниковская и Судинская волости) о 

включении их в свой состав387. Просьба волостных земств 

обосновывалась значительной удалённостью от уездных цен-

тров. Подобный запрос направлялся волостями в Кунгур ещё 

в августе 1917 г. Кунгурское уездное совещание 39 чрезвы-

чайной сессии 22 августа удовлетворило это ходатайство388. 

Но тогда ходатайство было заблокировано губернским ко-

миссаром, так как до конца войны Временным правитель-

ством были запрещены изменения административного деле-

ния.  

На том же первом демократическом Кунгурском уезд-

ном земском собрании первые же прения показали тяжёлое 

положение земства. Отчёт о собрании, опубликованный в 

местной периодической печати, создавал ещё более гнетущее 

впечатление. Упор делался на то, что «земские налогопла-

тельщики проявили неаккуратность, положительно не отве-

чавшую переживаемому земством моменту»389. Недоимки за 

предыдущий год и возросшая в три раза смета расходов за-

ставляла автора статьи задуматься о том, были ли перспекти-

вы выполнения своих обязанностей у земского собрания. 

25 января 1918 г. в Соликамске было открыто Чрезвы-

чайное земское собрание. Оно прошло в обстановке напря-

жённой полемики с большевиками. По воспоминаниям Н.А. 

Пищальникова, большое влияние на гласных оказал прохо-

дивший перед этим крестьянский съезд, который раскололся 

на две части: меньшая часть (около 50 человек) ушла к боль-

шевикам, большая (около 350 человек) – поддержала зем-

ство390. На сессии было даже предложено создать коалицион-

                                                           
387 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 2об. 
388 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 379. Л. 3. 
389 Кунгурский край. 1918. 9 января. С. 3. 
390 СКМ. 1978. С. 50. 
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ное правление из гласных земства и представителей Соли-

камского Совета рабочих и солдатских депутатов, Совета 

крестьянских депутатов. Но лидер соликамских большевиков 

Зорин, пишет Н.А. Пищальников, выступил резко против, 

мотивировав это тем, что «власть должна принадлежать 

только Советам рабочих, солдатских депутатов и немножко 

Советам крестьянских депутатов»391. Не добившись союза с 

Советами, гласные даже выдвинули противоположный ло-

зунг «Вся власть земству». 

Сложность положения Соликамского земства в это вре-

мя характеризует курьёзный случай на этой сессии, описан-

ный Н.А. Пищальниковым: на сессию был приглашён фото-

граф, и когда все построились для снимка, крестьянин, при-

сутствовавший на сессии, вытащил газету «Известия петро-

градского Совета Р.С. и К.Д.». Газета прекрасно вошла в 

кадр392. 

Ещё одним шагом со стороны большевиков по ограни-

чению власти местного самоуправления стал разгон судеб-

ных органов, сформированных земствами. Например, в Кун-

гуре 5 января был разогнан съезд мировых судей393. Уездное 

земство смогло лишь принять их жалобу к сведению. Изме-

нить что-либо они уже не могли. 

К началу 1918 г. земское самоуправление повсеместно в 

стране находилось в состоянии  тяжелого кризиса, вызванно-

го политической и экономической нестабильностью, в ре-

зультате многие земства были и без вмешательства больше-

виков на грани самороспуска394. С января 1918 г. начинается 

                                                           
391 СКМ. 1978. С. 50. 
392 СКМ. 1978. С. 51. 
393 КГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 378. Л. 17об. 
394 Кобзева Т.А. Местное самоуправление в Среднем Поволжье после Февраль-
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постепенная ликвидация большевиками органов местного 

самоуправления. 29 января 1918 г. в Соликамск прибывает 

отряд красной гвардии под предводительством Дубнера. Без 

боя была разоружена народная дружина, созданная думой. В 

городе была установлена власть большевиков. В это время 

шла 48-я очередная сессия Соликамского уездного земского 

собрания. Основные прения на собрании были вызваны дей-

ствиями прибывшей в город красной гвардии. В штаб был 

направлен протест против ввода частей в здание управы и 

ареста некоторых земских деятелей (социалистов Н.П. Неча-

ева и К.Н. Филимонова)395. Однако после этого работа сессии 

была продолжена в обычном порядке. Были заслушаны до-

клады и вынесены резолюции по стоявшим в повестке дня 

вопросам. К наиболее важным из них можно отнести вопрос 

об отказе в выборах губернского комиссара, так как он был 

представителем уже не существовавшей власти. К концу за-

седания был получен ответ из штаба красной гвардии. Ни од-

но из требований гласных не было удовлетворено. Показа-

тельной стала фраза об отношении к земству как к «собра-

нию частных лиц, обсуждающих интересующие их дела»396. 

Более того, было заявлено, что гласные не являются предста-

вителями народа, поэтому их функции должны были быть 

переданы Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов, который находился в с. Усолье. Земство вынуждено 

было продолжить работу в таких условиях. 

Городское самоуправление Соликамска также подверг-

лось нападению отрядов красной гвардии. А 5 февраля думе 

был выдвинут ультиматум о её ликвидации и передаче дел 

Совету, через пять дней был поставлен ещё один ультиматум 
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– о немедленном роспуске. Наконец, 11 февраля гласные ду-

мы, обсудив ультиматум, приняли решение о роспуске: 

«Ввиду того, что Соликамский Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов получил при посредстве отряда 

красной гвардии всю власть в городе, Соликамская городская 

дума и исполнительный орган – городская управа в полном 

составе вынуждены прекратить свою работу, и снимают с се-

бя всякую ответственность перед избравшим её населени-

ем»397. 

В первую очередь падение органов местного само-

управления закономерно произошло в главном центре боль-

шевизма в Пермской губернии – в Екатеринбургском уезде. 

Екатеринбургская городская дума была распущена в феврале 

1918 г., и тогда же, 18 февраля 1918 г., были распущены во-

лостные земства этого уезда398. Раньше всего, в октябре 1917 

г., власть большевиков была установлена в Ревдинском гор-

ном округе399. В других округах большевики смогли полно-

стью упразднить органы местного самоуправления только к 

марту 1918 г. Одними из последних стали Осинский и Крас-

ноуфимский уезды. Здесь местное самоуправление было 

упразднено только в апреле 1918 г.400. 

Судьба земцев при новой власти была предрешена. По-

сле роспуска органов местного самоуправления репрессии 

против бывших гласных не прекратились. В ходе расследо-

вания последствий красного террора, которое провели белые 

в ходе своего недолгого пребывания в Пермской губернии в 

                                                           
397 СКМ. 1978. С. 51–58. 
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1919 г., были установлены факты многочисленных преступ-

лений против гласных земства. Так, в Чердынском уезде сле-

дователям удалось установить факт расстрела гласных уезд-

ного земского собрания, всего были установлены имена 11 

жертв401. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что ор-

ганы местного самоуправления поддержали начало револю-

ции 1917 г. и приход к власти Временного правительства. 

Объяснить это можно тем, что сразу после падения самодер-

жавия были расширены полномочия земства. К лету органы 

местного самоуправления вынуждены были выполнять часть 

властных функций на местах, в результате были распущены 

комитеты общественной безопасности. 

Политическая деятельность органов местного само-

управления была невозможна без поддержки населения. Для 

того чтобы привлечь на свою сторону жителей Пермской гу-

бернии, гласные использовали все доступные им средства. 

Большую роль здесь сыграла традиционная для земства про-

светительская деятельность, которая в это время приняла яр-

ко выраженный политический характер. 

Однако гласные оказались не готовы к политической 

борьбе. Органами милиции отмечалось нарастающее недо-

вольство населения губернии. Негативно была встречена 

продовольственная политика, которую проводило Временное 

правительство. Одной из возможных альтернатив органам 

местного самоуправления в это время становились Советы, в 

которых всё большую популярность набирали большевики. 

Конец 1917 – начало 1918 г. прошли в упорной борьбе орга-

нов самоуправления с большевиками. Основная ставка была 

сделана на Учредительное собрание. Но реальная власть уже 
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была в руках большевиков. Начался процесс упразднения 

земства. К маю 1918 г. последние органы местного само-

управления были ликвидированы. 

Революция неизбежно должна была привести к транс-

формации органов местного самоуправления. В результате 

демократизации, прошедшей весной – летом 1917 г., земство 

стали претендовать на роль единственного законного пред-

ставителя народа на местах. В новых условиях они вынужде-

ны были выполнять некоторые властные функции на местах, 

однако быстро столкнулись с нарастанием революционного 

кризиса. Всё это напрямую отразилось и на традиционных 

сферах деятельности органов самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глубокие политические и социальные изменения в Рос-

сии в начале XX в. оказали огромное влияние, в том числе, и 

на трансформацию системы местного самоуправления. В го-

ды Первой мировой войны происходили серьёзные измене-

ния в статусе земства, менялось их место в структуре госу-

дарственного управления в России. Анализ широкого круга 

источников показывает, что ещё до революции 1917 г. наме-

тилась тенденция по сближению органов центральной власти 

и местного самоуправления. Это был сложный, тернистый 

путь, не лишённый противоречий, но прослеживается он до-

статочно чётко. 

Сами органы местного самоуправления определяли 

свою главную задачу как достижение общественного благо-

получия и всеобщей социальной справедливости. На практи-

ке это достигалось за счёт сбора с населения налогов и про-

ведения на эти средства социально значимой работы. Однако 

до революции эта деятельность сдерживалась многими фак-

торами. 

Строгая регламентация деятельности органов местного 

самоуправления, установленная в законах 1864 и 1890 гг. по-

стоянно ограничивалась дополнительными разъяснениями, 

постановлениями Сената, циркулярами МВД. Постоянная 

опека, мелочный контроль, неутверждение гласных и другие 

методы вмешательства правительства сильно ограничивали 

деятельность земства по всем направлениям. Частое вмеша-

тельство в финансовые дела, неутверждение смет – всё это 

приводило к недовольству гласных земского и городского 

самоуправления. 
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Вплоть до революции постоянно усиливалась бюрокра-

тическая вертикаль. МВД ужесточало свой контроль над ор-

ганами местного самоуправления, пыталось закрепить со-

словный принцип их формирования. Несмотря на эти прегра-

ды, земство успешно справлялись с делом общественного 

благоустройства и становились всё более заметным фактором 

общественной жизни. Гласные смогли далеко вперёд продви-

нуть дело народного просвещения, агрономии, ветеринарии, 

медицины, общественной безопасности. При этом местное 

самоуправление оставалось единственным легальным проти-

вовесом органам центральной власти. 

Изначально созданные по образу государственных ор-

ганов и структур, внешне повторяя губернские и уездные ор-

ганы управления, в действительности земство значительно от 

них отличались. Система выборности и самофинансирование 

создавали условия, при которых земское и городское само-

управление становилось проводником модернизационных 

процессов в стране. 

Сразу после революции новая власть в лице Временного 

правительства использовала земство как инструмент управ-

ления на местах. Будучи и ранее сосредоточием либеральных 

сил в стране, теперь они становятся опорой для демократиче-

ского правительства. Именно поэтому падение самодержавия 

было поддержано органами местного самоуправления с само-

го начала. С новым правительством были связаны опреде-

лённые надежды на положительные преобразования. 

Важнейшим изменением в работе местных органов са-

моуправления в условиях революции стала необходимость 

организации управления на местах. Центральная власть была 

дезориентирована, полного контроля на всей территории 

страны было трудно достичь. Ставка была сделана на зем-
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ство. Гласные органов самоуправления, давно стремившиеся 

стать реальной силой на местах, тем не менее оказались к 

этому тоже не готовы в полной мере. Однако в сложившейся 

ситуации они вынуждены были включиться в политическую 

деятельность. 

В первую очередь были проведены избирательные кам-

пании в земство всех уровней (волостное – уездное – губерн-

ское) и городские думы. Выборы сразу показали высокую 

значимость земского и городского самоуправления. Вокруг 

них развернулась серьёзная партийная борьба. Все политиче-

ские силы губернии пытались сформировать ведущую фрак-

цию в создаваемых на демократических началах органах 

местного самоуправления. Широкие перспективы и тесная 

связь с государственной властью привлекала оппозиционные 

силы. Через земство социалистические партии планировали 

легально контролировать ситуацию на местах и участвовать в 

решении важнейших вопросов из жизни губернии. Именно 

социалисты развернули масштабную предвыборную кампа-

нию, используя как наработанные технологии, так и внедряя 

новые (развитие политического просвещения среди взрос-

лых). Не отставали и демократические партии. Хотя их кам-

пания не отличалась таким разнообразием, как у социали-

стов, тем не менее лидеры кадетов неоднократно подчерки-

вали значимость представительства в земстве и городских 

думах. 

Особенностью Пермской губернии было незначитель-

ное представительство дворянства в органах местного само-

управления. Однако в результате развернувшейся борьбы со-

став органов местного самоуправления расширился, в том 

числе за счёт представителей социалистических сил. Вновь 

сформированные земство сразу же принялись за решение 
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важнейших вопросов. Однако гласные быстро столкнулись с 

апатичностью и пассивностью граждан. Широкие слои насе-

ления равнодушно отнеслись к обновлению земства. В обще-

стве уже укоренился образ органов самоуправления, который 

связывал их со старой системой. 

Тем не менее, демократизация органов местного само-

управления состоялась. Их состав расширился за счёт пред-

ставителей разных социальных слоёв. Новые гласные с учё-

том ошибок выборной кампании весны – лета 1917 г. начали 

подготовку главных выборов в Учредительной собрание. Для 

этого органами местного самоуправления была реализована 

программа политического просвещения населения. Она была 

построена как на опыте партий, так и на давних традициях 

образовательной деятельности органов местного самоуправ-

ления. Специфика Пермской губернии была отражена в 

необходимости проводить разъяснительную работу с пред-

ставителями национальных меньшинств. В результате ин-

формационные материалы публиковались на разных языках, 

привлекались специально обученные лекторы для работы с 

многонациональным и поликонфессиональным населением 

Пермской губернии. 

Обратной стороной демократизации стало снижение 

общего культурного и образовательного уровня гласных. В 

отсутствие сформировавшегося гражданского общества 

население стремилось к формированию земств, отражавших 

сословные интересы. Так, в деревне бытовало мнение, что 

крестьяне намного больше знают о сельском хозяйстве, чем 

земская интеллигенция, поэтому оказывали поддержку на 

выборах своим кандидатам. 

Вместе с падением самодержавия и приходом к власти 

Временного правительства органы местного самоуправления 
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получили новые возможности. Традиционная деятельность 

по работе с населением по-прежнему играла большую роль, 

однако теперь она не была ограничена. Гласные получили 

возможность реализовать свои самые смелые задумки. 

Для этого необходимо было решить финансовые вопро-

сы. В условиях постоянно ухудшающейся экономической об-

становки в стране сделать это было очень трудно. Налоговые 

сборы не могли полностью устранить проблему, тем более, 

что в условиях революционного кризиса многие жители от 

них уклонялись, пользуясь общей неразберихой. Земство 

столкнулись с большими недоимками. Выходом стали госу-

дарственные займы и кредиты у населения. Однако это были 

вынужденные меры, лишь краткосрочно решавшие пробле-

му. Долгосрочной экономической политикой это не могло 

быть. Земство вынуждены были поднимать цены, сокращать 

расходы. Только таким способом к концу года предполага-

лось добиться относительной стабилизации. Однако в реаль-

ности осуществить это не удалось. Во многом финансовая 

нестабильность определила невозможность реализовать все 

идеи в других секторах земской и городской политики. 

И всё же главной отличительной чертой работы органов 

местного самоуправления в социальной сфере в 1917 г. мож-

но назвать появление признаков системности. До революции 

вся работа в сфере просвещения, агрономии, ветеринарии и 

т.д. часто была представлена отдельными, слабо связанными 

друг с другом мероприятиями. После падения монархии 

гласные органов местного самоуправления начали выстраи-

вать единый механизм в рамках этой деятельности. В отдель-

ных отраслях такая системность уже была заложена, а в дру-

гих её пришлось выстраивать с самого начала. 

После революции в компетенцию органов местного са-
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моуправления попал продовольственный вопрос. Нарушен-

ные в ходе Первой мировой войны и революции хозяйствен-

ные связи невозможно было восстановить в короткие сроки. 

Ситуацию усугублял экономический кризис. Всё это подры-

вало авторитет гласных. Большое недовольство в среде кре-

стьянства вызвали твёрдые цены на пшеницу, которые госу-

дарство вынуждено было ввести, чтобы обеспечить поставки 

в армию. А на местах эту практику реализовывало земство. 

Особенно от этого пострадали хлебные уезды Пермской гу-

бернии. 

Кроме того, после революции земство получили в 

нагрузку крайне непопулярные среди населения фискальные 

и полицейские функции. Эти обязанности сильно обременяли 

гласных. Обещанное правительством финансирование не по-

ступало вовремя и не покрывало всех расходов. Новая демо-

кратическая процедура избрания милиционеров влекла за со-

бой то, что на ответственные должности попадали некомпе-

тентные люди. Невозможность поддержания порядка в гу-

бернии негативно сказывалась на авторитете земства. 

Можно заключить, что в годы революции система орга-

нов местного самоуправления претерпела значительные из-

менения. Будучи на первых порах революции локомотивом 

инновационных процессов в стране, демократизированные 

земство становятся реальной альтернативой как старым орга-

нам управления, так и стремительно появляющимся новым. 

Особенно ярко это проявляется в губерниях, расположенных 

на достаточном расстоянии от политического центра. Неспо-

собность центральных органов власти полностью контроли-

ровать ситуацию на местах выводит органы самоуправления 

на первые роли в рамках проходившей в стране модерниза-

ции. 

Однако этого явно не хватало, чтобы успевать за стре-
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мительно ускорявшимися политическими событиями. Зем-

ство не вмешивались в партийную борьбу на местах. Кроме 

того, они не имели достаточной силы, чтобы реализовывать 

свои решения. 

Последний этап существования органов земского и го-

родского самоуправления характеризовался острым полити-

ческим противостоянием с Советами. В такой ситуации зем-

ству не хватало мобильности, а значит, и поддержки со сто-

роны населения. Когда большевики начали выстраивать чет-

кую вертикаль власти, приводя исполнительные органы 

управления на местах к единообразию, для земства не 

нашлось места в новой структуре. 

Таким образом, в условиях революции происходит 

трансформация традиционной для земства деятельности. Од-

нако за столь короткий период самостоятельной деятельно-

сти, с марта 1917 г. по март 1918 г., земство, конечно, не 

успели выстроить слаженно функционирующую систему. 

Вместе с тем их положительные начинания были восприняты 

советской властью. Советы в первое время в рамках хозяй-

ственной и просветительской деятельности не были готовы 

взять на себя функции органов местного самоуправления. Во 

многом поэтому земское и городское самоуправление не бы-

ло упразднено сразу после октябрьских событий 1917 г. в 

Петрограде. 

Сегодня в российской законодательной системе общее 

понимание системы органов местного самоуправления отра-

жено в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в России»402. А самым 

                                                           
402 Об общих принципах организации местного самоуправления в России: Федер. 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2003. № 40, ст. 3822. 
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важным документом, определяющим фундаментальные 

принципы функционирования органов местного самоуправ-

ления на современном этапе, является Европейская хартия 

местного самоуправления, принятая в 1985 г. Конгрессом 

местных и региональных властей Совета Европы403. Согласно 

первому пункту третьей статьи хартии под местным само-

управлением понимается право и способность органов мест-

ного самоуправления регламентировать значительную часть 

публичных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, в 

соответствии со своей компетенцией и в интересах местного 

населения. Земство рассматриваемого периода органично 

вписываются в это определение.  

Гласные с большим энтузиазмом подходили к решению 

насущных проблем населения. В целом положительный опыт 

земства может быть использован и в современных условиях, 

когда идёт совершенствование системы местного самоуправ-

ления. Широкое географическое, этническое, социальное 

многообразие Российской Федерации обусловливает необхо-

димость разных вариантов самоуправления. В связи с этим 

особое значение приобретает осмысление исторического 

опыта местного самоуправления. А добросовестное отноше-

ние гласных к своему делу должно быть примером и для се-

годняшних муниципальных служащих. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
403 Европейская хартия местного самоуправления (ETS № 122, Страсбург, 15 ок-

тября 1985 г.). 
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Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Центр документации общественных организаций Свердлов-

ской области (ЦДООСО): 

- Ф. 41. Свердловский (Уральский) истпарт. Оп. 1. Д. 76, 77, 78. 

Кунгурский городской архив (КГА): 

- Ф. 588 Кунгурская уездная земская управа. Оп. 1. Д. 350, 367, 369, 

373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380. 381,  383, 385, 392, 453, 455, 483, 511, 515, 

519, 523, 567, 568, 569. 

Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ): 

- Ф. 492. Шадринская уездная земская управа (1870–1919 гг.). Оп. 1. 

Д. 3377, 3379. 

Соликамский краеведческий музей (СКМ): 

- Ф. 13. Соликамский районный исполнительный комитет. 1917–1935. 

Оп. 1. Ф. 1, 2, 3, 4, 5. 

- Ф. 136. Коллекция документов по истории революционных событий 

1917 г., установлению советской власти в г. Соликамск и районе, Гражданской 

войне. Оп. 1. Д. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 21, 29, 30. 
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Приложение 1 

Печатные издания земского и городского самоуправления  

в 1917–1918 гг. 
Город Название газеты Годы издания 

Пермь Пермская земская неделя 1917–1918 

Соликамск Соликамская земская газета 1917 

Кунгур –  

Оханск Оханский вестник 1917 

Оса   

Чердынь   

Екатеринбург –  

Верхотурье   

Ирбит Ирбитская жизнь 1917 

Камышлов – – 

Красноуфимск Красноуфимский земский листок 1917–1918 

Шадринск 
Исеть 1917 

Народная мысль 1917–1918 

Приложение 2 

Результаты выборов в уездные земства 

Пермской губернии в 1917 г.404 

Уезд Партия 
Коли-
чест 

во мест 

Доля мест от 
общего ко-

личества,  % 

Общее ко-
личество 

мест 

Пермский уезд 

Кадеты 2 3 

61 Эсеры 11 18 

Большевики 7 11 

Соликамский уезд 

Кадеты – 0 

62 Эсеры 14 23 

Большевики 1 2 

Кунгурский уезд 

Кадеты 2 4 

48 Эсеры 9 19 

Большевики 3 6 

Чердынский уезд 

Кадеты 4 9 

45 Эсеры 3 7 

Большевики – 0 

Оханский уезд 

Кадеты 5 8 

64 Эсеры 13 20 

Большевики 2 3 

Осинский уезд 

Кадеты 7 10 

73 Эсеры 17 23 

Большевики 3 4 

                                                           
404 Сост. по: Пермские губернские ведомости. 1917. Сентябрь – ноябрь; Пермская 

земская неделя. 1917. Сентябрь – ноябрь; Народная свобода. 1917. Сентябрь – но-

ябрь; Ярков Ю.М. Становление органов государственной власти и массовых об-

щественных организаций в Пермской губернии: март – октябрь 1917 г.: дис. … 

канд. истор. наук.  Екатеринбург, 2000.  С. 261. 
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Продолжение приложения 2 

Екатеринбургский уезд 

Кадеты 4 5 

79 Эсеры 16 20 

Большевики 8 10 

Верхотурский уезд 

Кадеты 5 8 

66 Эсеры 9 14 

Большевики 1 2 

Ирбитский уезд 

Кадеты – 0 

48 Эсеры 4 8 

Большевики 1 2 

Камышловский уезд 

Кадеты 2 3 

62 Эсеры 9 15 

Большевики - 0 

Красноуфимский уезд 

Кадеты - 0 

68 Эсеры 7 10 

Большевики 1 1 

Шадринский уезд 

Кадеты 4 5 

73 Эсеры 13 18 

Большевики – 0 

 

Приложение 3 
 

Ликвидация органов местного самоуправления в 1918 г.405 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Орган Месяц 

Соликамск Уездное земское собрание Февраль 

Екатеринбург Уездное земское собрание Февраль 

Чердынь Уездное земское собрание Февраль 

Пермь 
Губернское земское собрание, 

Уездное земское собрание 
Февраль 

Кунгур Уездное земское собрание Март 

Верхотурье Уездное земское собрание Март 

Ирбит Уездное земское собрание Март 

Оханск Уездное земское собрание Март 

Шадринск Уездное земское собрание Март 

Камышлов Уездное земское собрание Март 

Оса Уездное земское собрание Апрель 

Красноуфимск Уездное земское собрание Апрель 

 

 

 

                                                           
405  Сост. по: ГАПК. Ф. р1111. Оп. 1. Д. 18. Л. 309-313; Роспуск Екатеринбургской 

городской думы и ликвидация волостных земств // Борьба за победу Великой ок-

тябрьской социалистической революции на Урале. Свердловск, 1947. С. 98; СКМ 

1978. С. 51-58. 
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Приложение 4 

 

Сметы расходов губернского и уездных земств в 1917 г.406 

 

 

 Категория  

расходов 
1917 г. 1916 г. 

Изменение 

расходов  

в 1917 г. 

1 2 3 4 5 

П
ер

м
ск

а
я

 г
у
б
ер

н
и

я
 

Участие в рас-

ходах прави-

тельственных 

учреждений 

3334 руб. 16 коп. 2519 руб. 59 коп. 132 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

488 454 руб. 04 коп. 468 763 руб. 62 коп. 104 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 
   

Дорожная по-

винность 
311 616 руб. 67 коп. 311 616 руб. 67 коп. 100 % 

Народное обра-

зование 
1 051 352 руб. 90 коп. 847 891 руб. 76 коп. 124 % 

Общественное 

призрение 
183 760 руб. 09 коп. 111 714 руб. 07 коп. 164 % 

Медицинская 

часть 
1 841 323 руб. 54 коп. 1 221 567 руб. 57 коп. 151 % 

 

                                                           
406Сост. по: Сметы, раскладка и перечень доходов и расходов на уездные 

земские потребности по Пермскому уезду на 1917 г. Пермь, 1917. С. 2–129; 

Сметы расходов и доходов, раскладка уездного земского сбора с объясни-

тельной к ним запиской и приложениями на 1917 г. Соликамск, 1917. С. 4–

185; Сметы расходов и доходов и раскладка уездного земского сбора на 

1917 с объяснительной запиской. Кунгур, 1917. С. 4–55; Сметы доходов и 

расходов, приложения и раскладки с объяснительной запиской, перечень 

сметы доходов и расходов на 1918 год. Осинское уездное земство. Оса, 

1918. С. 2–35; Свод земских смет и раскладок Пермской губернии на 1917 г. 

Пермь, 1917. С. 2–33; Свод земских смет и раскладок Пермской губернии 

на 1916 г. Пермь, 1916. С. 2–29. 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 
П

ер
м

ск
а
я

 г
у
б
ер

н
и

я
 

Ветеринарная 
часть 

291 058 руб. 16 коп. 217 814 руб. 08 коп. 
134 % 

Расходы по со-
действию эко-
номическому 
благосостоянию 

1 300 713 руб. 32коп. 1004 864 руб. 28 коп. 

129 % 

Уплата долгов 51 835 руб. 75 коп. 45 646 руб. 06 коп. 114 % 
Разные расходы 169 874 руб. 08 коп. 152 753 руб. 38 коп. 111 % 

Отчисление на 
образование ка-
питалов 

349 317 руб. 63 коп. 251 462 руб. 34 коп. 
139 % 

Отчисление на 
образование за-
пасной суммы 

94 729 руб. 19 коп. 33 433 руб. 25 коп. 
283 % 

Всего 6 137 369 руб. 53коп. 4 670 046 руб. 67коп. 131 % 

П
ер

м
ск

и
й

 у
ез

д
 

Участие в расхо-
дах правитель-
ственных учре-
ждений 

145 305 руб. 19 коп. 87 535 руб. 11 коп. 

166 % 

Содержание 
земского управ-
ления 

138 613 руб. 83 коп. 139 184 руб. 70 коп. 
100 % 

Устройство и 
содержание мест 
заключения 

17 390 руб. 00 коп. 15 332 руб. 00 коп. 
113 % 

Дорожная по-
винность 

95 864 руб. 00 коп. 63 718 руб.22 коп. 
150 % 

П
ер

м
ск

и
й

 у
ез

д
 

Народное обра-
зование 

663 832 руб. 09 коп. 519 955 руб. 39 коп. 128 % 

Общественное 
призрение 

242 738 руб. 13 коп. 65 027 руб. 73 коп. 373 % 

Медицинская 
часть 

441 184 руб. 64 коп. 333 350 руб. 36 коп. 132 % 

Ветеринарная 
часть 

11 668 руб. 00 коп. 11 026 руб. 00 коп. 106 % 

Расходы по со-
действию эко-
номическому 
благосостоянию 

154 533 руб. 00 коп. 86 519 руб. 00 коп. 179 % 

Уплата долгов 18 711 руб. 22 коп. 21 557 руб. 01 коп. 87 % 
Разные расходы 38 964 руб. 00 коп. 40 738 руб. 43 коп. 96 % 

Отчисление на 
образование ка-
питалов 

36 000 руб. 00 коп. 25 700 руб.  00 коп. 140 % 

Отчисление на 
образование за-
пасной суммы 

9032 руб. 44 коп. 8178 руб. 77 коп. 110 % 

Всего 2 013 836 руб. 54коп. 1 417 822 руб. 72коп. 142 % 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 
С

о
л

и
к

а
м

ск
и

й
 

у
ез

д
 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

114 000 руб. 00 коп. 90 000 руб. 00 коп. 127 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

81 674 руб. 90 коп. 61 807 руб. 21 коп. 132 % 

С
о
л

и
к

а
м

ск
и

й
 у

ез
д

 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

6581 руб. 00 коп. 5486 руб. 00 коп. 120 % 

Дорожная по-

винность 
10 961 руб. 60 коп. 11 145 руб. 00 коп. 98 % 

Народное обра-

зование 
615 835 руб. 00 коп. 439 684 руб. 00 коп. 140 % 

Общественное 

призрение 
4435 руб. 00 коп. 15 857 руб. 00 коп. 28 % 

Медицинская 

часть 
269 518 руб. 58 коп. 238 145 руб. 78 коп. 113 % 

Ветеринарная 

часть 
4005 руб. 00 коп. 7718 руб. 00 коп. 52 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

77 785 руб. 36 коп. 38 396 руб. 23 коп. 203 % 

Уплата долгов 20 605 руб. 76 коп. 24 820 руб. 36 коп. 83 % 

Разные расходы 35 633 руб. 01 коп. 33 874 руб. 21 коп. 105 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

18 426 руб. 30 коп. 33 103 руб. 50 коп. 56 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

5806 руб. 24 коп. 5896 руб. 50 коп. 98 % 

Всего 1 265 067 руб. 75коп. 1 005 933 руб. 83коп. 126 % 

К
у
н

г
у
р

ск
и

й
 у

ез
д

 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

73 680 руб. 00 коп. 45 000 руб. 00 коп. 164 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

99 564 руб. 32 коп. 64417 руб. 29 коп. 155 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

3606 руб. 00 коп. 3103 руб. 00 коп. 116 % 

Дорожная по-

винность 
61 887 руб. 26 коп. 51 622 руб. 74 коп. 120 % 

Народное обра-

зование 
251 111 руб. 73 коп. 245 337 руб. 58 коп. 102 % 
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2 3 4 5 

Общественное 

призрение 
18 888 руб. 02 коп. 13 892 руб. 42 коп. 136 % 

Медицинская 

часть 
183 361 руб. 07 коп. 138 962 руб. 32 коп. 132 % 

Ветеринарная 

часть 
3536 руб. 25 коп. 3993 руб. 25 коп. 89 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

16 320 руб. 84 коп. 10 431 руб. 80 коп. 156 % 

Уплата долгов 153 152 руб. 68 коп. 95 397 руб. 31 коп. 161 % 

Разные расходы 47 950 руб. 10 коп. 35 269 руб. 79 коп. 136 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

8510 руб. 36 коп. 8066 руб. 26 коп. 106 % 

К
у
н

г
у
р

ск
и

й
 

у
ез

д
 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

4337 руб. 11 коп. 2600 руб. 98 коп. 167 % 

Всего 925 905 руб. 74 коп. 720 329 руб. 74 коп. 129 % 

О
си

н
ск

и
й

 у
ез

д
 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

100 000 руб. 00 коп. 118 713 руб. 26 коп. 84 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

86 058 руб. 00 коп. 84 579 руб. 48 коп. 102 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

4518 руб. 00 коп. 4690 руб. 59 коп. 96 % 

Дорожная по-

винность 
104 425 руб. 87 коп. 83 001 руб. 63 коп. 126 % 

Народное обра-

зование 
785 597 руб. 87 коп. 550 730 руб. 93 коп. 143 % 

Общественное 

призрение 
3461 руб. 00 коп. 1399 руб. 61 коп. 247 % 

Медицинская 

часть 
218 651 руб. 99 коп. 212 539 руб. 49 коп. 103 % 

Ветеринарная 

часть 
4121 руб. 00 коп. 2510 руб. 80 коп. 164 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

96 756 руб. 00 коп. 91 642 руб. 40 коп. 106 % 

Уплата долгов 61 410 руб. 85 коп. 82 551 руб. 78 коп. 74 % 
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Продолжение приложения 4 

О
си

н
ск

и
й

 у
ез

д
 Разные расходы 97 605 руб. 00 коп. 53 663 руб. 00 коп. 182 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

35 160 руб. 00 коп. 29 710 руб. 00 коп. 118 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

10 000 руб. 00 коп. 5000 руб. 00 коп. 200 % 

Всего 1 607 765 руб. 58коп. 1 232 968 руб. 48коп. 130 % 

О
х
а
н

ск
и

й
 у

ез
д

 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

19 000 руб. 00 коп. 10 000 руб. 00 коп. 190 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

109 859 руб. 15 коп. 81 001 руб. 59 коп. 136 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

2296 руб. 23 коп. 1717 руб. 47 коп. 134 % 

Дорожная по-

винность 
38 096 руб. 30 коп. 22 810 руб. 78 коп. 167 % 

Народное обра-

зование 
1 002 801 руб. 45коп. 732 160 руб. 21 коп. 137 % 

Общественное 

призрение 
2061 руб. 28 коп. 2061 руб. 28 коп. 100 % 

Медицинская 
часть 

379 858 руб. 47 коп. 260 531 руб. 11 коп. 146 % 

Ветеринарная 
часть 

20 613 руб. 26 коп. 19 727 руб. 26 коп. 104 % 

О
х
а
н

ск
и

й
 у

ез
д

 

Расходы по со-
действию эко-
номическому 
благосостоянию 

193 301 руб. 67 коп. 67 368 руб. 99 коп. 287 % 

Уплата долгов 149 242 руб. 61 коп. 87 144 руб. 59 коп. 171 % 

Разные расходы 92 986 руб. 99 коп. 47 967 руб. 00 коп. 194 % 

Отчисление на 
образование ка-
питалов 

115 874 руб. 86 коп. 39 624 руб. 62 коп. 292 % 

Отчисление на 
образование за-
пасной суммы 

111 894 руб. 32 коп. 6861 руб. 34 коп. 1631 % 

Всего 2 237 886 руб. 59 коп. 1 378 976 руб. 24коп. 162 % 

Ч
ер

д
ы

н
ск

и
й

 у
ез

д
 

Участие в расхо-
дах правитель-
ственных учре-
ждений 

68 404 руб. 62 коп. 37 400 руб. 00 коп. 183 % 

Содержание 
земского управ-
ления 

138 814 руб. 40 коп. 92 737 руб. 60 коп. 150 % 
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Продолжение приложения 4 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

3858 руб. 40 коп. 3136 руб. 60 коп. 123 % 

Дорожная по-

винность 
89 222 руб. 00 коп. 59 091 руб. 00 коп. 151 % 

Народное обра-

зование 
396 737 руб. 52 коп. 301 009 руб. 86 коп. 132 % 

Ч
ер

д
ы

н
ск

и
й

 у
ез

д
 

Общественное 

призрение 
12 647 руб. 20 коп. 14 410 руб. 55 коп. 88 % 

Медицинская 

часть 
323 878 руб. 42 коп. 267 527 руб. 37 коп. 121 % 

Ветеринарная 

часть 
15 236 руб. 41 коп. 20 272 руб. 17 коп. 75 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

41 941 руб. 15 коп. 33 084 руб. 37 коп. 127 % 

Уплата долгов 7500 руб. 00 коп. 7500 руб. 00 коп. 100 % 

Разные расходы 69 814 руб. 80 коп. 60 874 руб. 23 коп. 115 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

24 028 руб. 06 коп. 19 598 руб. 90 коп. 123 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

8512 руб. 33 коп. 7181 руб. 52 коп. 119 % 

Всего 1 200 595 руб. 31коп. 923 824 руб. 17 коп. 130 % 

Е
к

а
т
ер

и
н

б
у
р

г
с
к

и
й

 

у
ез

д
 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

60 664 руб. 00 коп. 23 485 руб. 00 коп. 258 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

127 723 руб. 54 коп. 95 308 руб. 97 коп. 134 % 

Е
к

а
т
ер

и
н

б
у
р

г
ск

и
й

 у
ез

д
 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

18 506 руб. 69 коп. 8760 руб. 44 коп. 211 % 

Дорожная по-

винность 
90 367 руб. 46 коп. 100 148 руб. 94 коп. 90 % 

Народное обра-

зование 
903 374 руб. 94 коп. 811 383 руб. 16 коп. 111 % 

Общественное 

призрение 
10 962 руб. 80 коп. 8072 руб. 80 коп. 136 % 

Медицинская 

часть 
671 678 руб. 22 коп. 457 730 руб. 00 коп. 147 % 

Ветеринарная 

часть 
27 100 руб. 00 коп. 15 950 руб. 00 коп. 170 % 
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Продолжение приложения 4 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

66 758 руб. 25 коп. 43 891 руб. 50 коп. 152 % 

Уплата долгов 76 865 руб. 22 коп. 62 077 руб. 75 коп. 124 % 

Разные расходы 9259 руб. 00 коп. 23 394 руб. 00 коп. 40 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

13 000 руб. 00 коп. 13 000 руб. 00 коп. 100 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

31 523 руб. 25 коп. 28 741 руб.  29 коп. 110 % 

Всего 2 107 783 руб. 37коп. 1 691 943 руб. 85коп. 125 % 

В
ер

х
о
т
у
р

ск
и

й
 у

ез
д

 

Участие в расхо-

дах правитель-

ственных учре-

ждений 

80 479 руб. 00 коп. 37 283 руб. 00 коп. 216 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

339 384 руб. 23 коп. 162 302 руб. 11 коп. 209 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

13 777 руб. 00 коп. 10 309 руб. 00 коп. 134 % 

Дорожная по-

винность 
143 900 руб. 00 коп. 74 710 руб. 50 коп. 193 % 

Народное обра-

зование 
937 608 руб. 68 коп. 754 244 руб. 88 коп. 124 % 

Общественное 

призрение 
23 257 руб.  80 коп. 

28 482 руб.  

80 коп. 
82 % 

Медицинская 

часть 
507 184 руб. 70 коп. 465 849 руб. 14 коп. 109 % 

Ветеринарная 

часть 
29 694 руб. 49 коп. 23 673 руб. 49 коп. 125 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

69 134 руб. 63 коп. 49 717 руб. 63 коп. 139 % 

Уплата долгов 25 748 руб. 19 коп. 25 173 руб. 48 коп. 102 % 

Разные расходы 86 308 руб. 37 коп. 84 551 руб. 43 коп. 102 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

42 000 руб. 00 коп. 33 000 руб. 00 коп. 127 % 
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Продолжение приложения 4 
В

ер
х

о
т
у

р
-

ск
и

й
 у

ез
д
 Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

12 503 руб. 75 коп. 8391 руб. 03 коп. 149 % 

Всего 2 310 980 руб. 84коп. 1 757 688 руб. 49коп. 131 % 

К
р

а
сн

о
у
ф

и
м

ск
и

й
 у

ез
д

 

Участие в рас-

ходах прави-

тельственных 

учреждений 

30 873 руб. 00 коп. 16 000 руб. 00 коп. 193 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

66 780 руб. 85 коп. 49 723 руб. 23 коп. 134 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

7746 руб. 88 коп. 6709 руб. 34 коп. 115 % 

Дорожная по-

винность 
41 675 руб. 06 коп. 20 116 руб. 20 коп. 207 % 

Народное обра-

зование 
542 960 руб. 02 коп. 391 678 руб. 47 коп. 139 % 

Общественное 

призрение 
20 124 руб. 50 коп. 13 595 руб. 47 коп. 148 % 

Медицинская 

часть 
369413 руб. 62 коп. 259670 руб. 92 коп. 142 % 

Ветеринарная 

часть 
14 880 руб. 00 коп. 13 609 руб. 00 коп. 109 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

40 904 руб. 50 коп. 23 376 руб. 50 коп. 175 % 

Уплата долгов 42 098 руб. 22 коп. 38 245 руб. 46 коп. 110 % 

К
р

а
сн

о
у

ф
и

м
ск

и
й

 у
ез

д
 

Разные расходы 95 905 руб. 59 коп. 65 566 руб. 09 коп. 146 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

20 548 руб. 02 коп. 13 620 руб. 20 коп. 151 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

6068 руб.27 коп. 5061 руб. 24 коп. 120 % 

Всего 1 299 978 руб. 53коп. 916 972 руб. 12 коп. 142 % 

И
р

б
и

т
ск

и
й

 у
ез

д
 

Участие в рас-
ходах прави-
тельственных 
учреждений 

133 717 руб. 00 коп. 60 000 руб. 00 коп. 223 % 

Содержание 
земского управ-
ления 

47 979 руб. 00 коп. 42 798 руб.00 коп. 112 % 

Устройство и 
содержание мест 
заключения 

4177 руб.00 коп. 4569 руб. 00 коп. 91 % 
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Дорожная по-

винность 
32 670 руб. 00 коп. 27 942 руб. 00 коп. 117 % 

Народное обра-

зование 
270 998 руб. 69 коп. 236 930 руб. 79 коп. 114 % 

Общественное 

призрение 
9995 руб. 00 коп. 7853 руб. 00 коп. 127 % 

Медицинская 

часть 
257 978 руб. 00 коп. 206 563 руб. 00 коп. 125 % 

Ветеринарная 

часть 
16 112 руб. 00 коп. 13 419 руб. 00 коп. 120 % 

И
р

б
и

т
ск

и
й

 у
ез

д
 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

15 229 руб. 00 коп. 12 157 руб. 00 коп. 125 % 

Уплата долгов 1019 руб. 04 коп. –  

Разные расходы 18 128 руб. 00 коп. 12 896 руб. 00 коп. 141 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

12 000 руб. 00 коп. 11 000 руб. 00 коп. 109 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

3115 руб. 39 коп. 3432 руб. 20 коп. 91 % 

Всего 823 118 руб. 12 коп. 639 559 руб. 99 коп. 129 % 

К
а
м

ы
ш

л
о
в

ск
и

й
 у

ез
д

 

Участие в рас-

ходах прави-

тельственных 

учреждений 

184 800 руб. 00 коп. 90 750 руб. 00 коп. 204 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

77 185 руб. 64 коп. 59 540 руб. 32 коп. 130 % 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

6627 руб. 90 коп. 6890 руб. 72 коп. 96 % 

Дорожная по-
винность 

22 176 руб. 40 коп. 21 520 руб. 00 коп. 103 % 

Народное обра-
зование 

427 866 руб. 82 коп. 343 400 руб. 82 коп. 125 % 

К
а
м

ы
ш

л
о
в

ск
и

й
 у

ез
д

 

Общественное 
призрение 

5225 руб. 00 коп. 5025 руб. 00 коп. 104 % 

Медицинская 
часть 

414 949 руб. 62 коп. 308 091 руб. 93 коп. 135 % 

Ветеринарная 
часть 

13 208 руб. 00 коп. 10 597 руб. 00 коп. 125 % 

Расходы по со-
действию эко-
номическому 
благосостоянию 

15 079 руб. 50 коп. 11 355 руб. 30 коп. 133 % 

Уплата долгов 22 625 руб. 46 коп. 16 526 руб. 13 коп. 137 % 
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Продолжение приложения 4 

Разные расходы 18 726 руб. 75 коп. 13 252 руб. 19 коп. 141 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

18 600 руб. 00 коп. 13 100 руб. 00 коп. 142 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

12 200 руб. 00 коп. 12 300 руб. 00 коп. 99 % 

Всего 1 239 271 руб. 09коп. 912 349 руб. 41 коп. 136 % 

Ш
а
д

р
и

н
ск

и
й

 у
ез

д
 

Участие в рас-

ходах прави-

тельственных 

учреждений 

25 200 руб. 00 коп. 18 200 руб. 00 коп. 138 % 

Содержание 

земского управ-

ления 

67 006 руб. 80 коп. 56 142 руб. 00 коп. 119 % 

Ш
а
д

р
и

н
ск

и
й

 у
ез

д
 

Устройство и 

содержание мест 

заключения 

4628 руб. 00 коп. 3046 руб. 00 коп. 152 % 

Дорожная по-

винность 
10 795 руб. 00 коп. 14 529 руб. 00 коп. 74 % 

Народное обра-

зование 
503 836 руб. 33 коп. 438 226 руб. 63 коп. 115 % 

Общественное 

призрение 
4199 руб. 00 коп. 3810 руб. 00 коп. 110 % 

Медицинская 

часть 
395 133 руб. 99 коп. 307 924 руб. 55 коп. 128 % 

Ветеринарная 

часть 
24 875 руб. 00 коп. 19 475 руб. 00 коп. 128 % 

Расходы по со-

действию эко-

номическому 

благосостоянию 

19 855 руб. 00 коп. 25 022 руб. 15 коп. 79 % 

Уплата долгов 5000 руб. 00 коп. 5000 руб. 00 коп. 100% 

Разные расходы 74 213 руб. 00 коп. 39 238 руб. 00 коп. 189 % 

Отчисление на 

образование ка-

питалов 

19 000 руб. 00 коп. 16 000 руб. 00 коп. 119 % 

Отчисление на 

образование за-

пасной суммы 

9704 руб. 83 коп. 10 570 руб. 13 коп. 92 % 

Всего 1 163 446 руб. 95коп. 957 183 руб. 46 коп. 122 % 
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Курсы для взрослых в Пермской губернии в 1917 г.407 

Уезды 
Число 
пунк-
тов 

Общее число  
учащихся 

Число выбывших  
до окончания курса 

Число 
учеб-
ных 

дней в 
году 

Муж

. 

Жен

. 

Все-

го 

Муж

. 

Жен

. 

Все-

го 

Чердынский 15 – – 392 – – 141 – 

Кунгурский 13 20 337 357 Сведений нет – 

Камышловский 24 177 1031 1208 – – 647 – 

Пермский 13 108 96 204 – – 16 – 

Соликамский 45 289 1064 1353 129 320 449 – 

Екатеринбург-

ский 
10 153 298 451 71 118 189 28 

Ирбитский 33 97 789 886 68 335 407 24 

Шадринский 26 154 972 1133 105 472 577 46 

Красноуфимский 20 244 524 768 57 113 170 17 

Осинский 50 648 1054 1702 226 315 541 40 

Оханский 62 411 1013 1424 28 41 69 30 

Итого 311 – – 9878 – – – – 

 

                                                           
407 Сост. по: ГАПК. ФПИ. Д. 2716. Л. 59; Народное образование в Пермской гу-

бернии. Пермь, 1918. С. 59. 


