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ГородсКие дУмЫ ЗаУралья в 1917 г.

Ф �вр���ск�я ���окр��ич�ск�я р�во��ция 1917 г. 
св�рг�� с��о��рж�ви�. 27 ф�вр��я в П��рогр��� 

бы� со���� Сов�� р�бочих и со����ских ��пу���ов. В �о� ж� ���� 
со���� Вр�����ый ко�и��� Госу��рс�в���ой �у�ы, ко�орый в �оч� 
с 1 �� 2 ��р�� �� ос�ов� сог��ш��ия с испо�ко�о� П��росов��� 
сфор�иров�� Вр�����о� пр�ви����с�во �� п�рио� �о со�ыв� Учр��
�и�����ого собр��ия.

В�с�ой 1917 г. ��ч���с� п�р�с�ройк� горо�ских с��оупр�в���
�ий �� ���окр��ич�ских ��ч���х. 16 �пр��я Вр�����о� пр�ви�����
с�во у�в�р�и�о �овы� пр�ви�� выборов г��с�ых горо�ских �у� �� 
ос�ов� пря�ого, вс�общ�го, р�в�ого и ��й�ого и�бир������ого 
пр�в�, � 9 и��я при�я�о пос���ов���и� «Об и������ии ��йс�ву��
щих по�ож��ий об общ�с�в���о� упр�в���ии горо�ов», ко�оры� 
р�сширя�и пр�в� горо�ских с��оупр�в���ий. 

О���ко уж� в ���, �� �ожи��яс� выборов в горо�ски� �у�ы, 
г��с�ы� прис�упи�и к попо����и� своих ря�ов пр��с��ви���я�и 
общ�с�в���ых орг��и��ций. Т�к, Т����ск�я горо�ск�я �у�� по�
по��и��с� �� сч�� пр��с��ви����й о� горо�ского про�ово��с�в���
�ого ко�и����, обр��ов���ого �� ���окр��ич�ских при�цип�х.

В и��� в Тобо��ской губ�р�ии бы�и пров����ы выборы в го�
ро�ски� �у�ы. Сов��с��ый список к���и���ов в г��с�ы� вы�ви�у�и 
соци������окр��ы и эс�ры — «соци��ис�ич�ский б�ок». О������ы� 
списки вы�ви�у�и к����ы, э��сы и �о�ов������цы. Орг��и��ция 
выборов �� п�р�ий�ой ос�ов� прив��� к кр�й��й по�и�и��ции �у�и�
цип����ых п���фор�. М��очис����ы� бо��ш�вики, ��хо�ивши�ся 
в объ��и����ых с ����ш�вик��и п�р�ий�ых орг��и��циях, игр��и 
в «соци��ис�ич�ских б�ок�х» �����чи�����у� ро��, поэ�о�у пр���
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выбор��я бор�б� �� по�учи��с� с�о�� ос�рой, к�к, ��при��р, в со�
с���их горо��х Ур���. 

Поб��у �� выбор�х в Т����и, Кург���, Тобо��ск�, Иши�� о��р�
ж�� «соци��ис�ич�ский б�ок». В Т����и �� ��го бы�о по���о 81,5% 
го�осов и�бир�����й, приш��ших к ур���, в Тобо��ск� — 47,6%. И� 
40 ч��ов�к, и�бр���ых в г��с�ы� Кург��ской горо�ской �у�ы, б�ок 
пров�� 29 к���и���ов [1]. Н�ибо��� си���о� пор�ж��и� ��ро��ы� 
соци��ис�ы, к����ы, �о�ов������цы по��рп��и в про�ыш����о р���
ви�ых горо��х Тобо��ской губ�р�ии — Т����и и Кург���, г�� ��хо�
�и�ис� ��ибо��� си���ы� орг��и��ции соци������окр��ов и эс�ров. 
Т����ски� горо�ски� го�овой бы� и�бр�� ����ш�вик А. С. Ф�о�
ри�ский. А��кс�й С����ович Ф�ори�ский ро�и�ся в с. П�ски Ш��
�ри�ского у���� П�р�ской губ�р�ии в с���� свящ���ик�. Учи�ся в 
Т�х�о�огич�ско� и�с�и�у�� в П���рбург�. В 1907–1913 гг. �� уч��
с�и� в с�у���ч�ских во����иях о�быв�� ссы�ку в горо��х По���в� и 
Во�ч��ск� Х�р�ковской губ�р�ии. По око�ч��ии ссы�ки р�бо��� в 
Т����и и�сп�к�оро� ���кого кр��и�� в кооп�р��ив� «Пч���». В�с�
�ой 1917 г. — о�и� и� орг��и���оров Т����ского ко�и���� РСДРП, 
����ш�вик. С и��я 1917 г. по ��р� 1918 г. — г��в� горо�� Т����и. 
Пос�� ���я�ия Т����и б��огв�р��йц��и с и��я 1918 г. по �вгус� 
1919 г. про�о�жи� испо����и� обя����ос��й г��вы горо��. В �вгу�
с�� 1919 г. в��с�� с о�с�уп�вш�й ко�ч�ковской �р�и�й п�р�бр��ся 
О�ск. Пос�� р��гро�� Ко�ч�к� пр�с���ов��ся сов��ски�и в��с�я�и. 
Жи� и р�бо��� в Т����и, О�ск�, П��роп�в�овск�, Гор�ко� (Ниж��� 
Новгоро��). 

С ����ши� пр�и�ущ�с�во� поб��и� «соци��ис�ич�ский б�ок» в 
Тобо��ск�, г�� си���ы� по�иции и���и чи�ов�ики, по���ржив�вши� 
к����ов и э��сов. В ос�����ых горо��х губ�р�ии, по выр�ж��и� гу�
б�р�ского ко�исс�р� В. Н. Пиг����и, сос��в г��с�ых в �у��х по�у�
чи�ся «�ор�фор����ый» [2]. 

Сос��в�яя бо��ши�с�во г��с�ых в горо�ских �у��х, соци��
�ис�ы испо���ов��и сво� по�ож��и� �� �о��ко ��я р�ш��ия ���
сущ�ых вопросов горо�ского б��гоус�ройс�в�, �о и уси���ия 
своих по�иций ��к��у�� выборов в Учр��и�����о� собр��и�. 
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Вс� ч�щ� �� ��с����иях горо�ских �у� обсуж���ся вопрос о ���
кущ�� �о�����. 

3 и 4 и��я, пос�� пров��� ��с�уп���ия русских войск �� фро��� и 
ухо�� �и�ис�ров�к����ов и� Вр�����ого пр�ви����с�в�, в П��рогр��
�� прош�и выс�уп���ия со����, р�бочих и ���росов с �р�бов��и�� 
п�р�хо�� в��с�и к Сов����. 7 и��я уш�� в о�с��вку г��в� Вр�����о�
го пр�ви����с�в� — к�я�� Г. Е. Л�вов. Пр��с�������� пр�ви����с�в� 
с��� эс�р А. Ф. К�р��ский. Попы�ки вооруж���ого восс���ия в с�о�
�иц� 3 и 4 и��я, к�к и пос���ов�вш�� �� �и�и выс�уп���и� со���� 
Т����ского г�р�и�о��, �р�с�ов�вших ��ч����ик� г�р�и�о�� по�ков�
�ик� В. Я. Д�и�ри�в�, бы�и осуж���ы вс��и горо�ски�и �у���и 
Тобо��ской губ�р�ии. 

Горо�ски� �у�ы губ�р�ии �� с�ог�и к�р�и�����ы� обр��о� и��
���и�� по�ож��и� в горо��х. Т����ск�я горо�ск�я �у�� �� чр���
выч�й�о� собр��ии 1 �вгус�� 1917 г. о�обри�� п��� ����ч���ой 
��я�����ос�и и и�бр��� ко�иссии� фи���сову�, общ�с�в���ого по�
ря�к� и б��оп�с�ос�и, ��ро��ого просв�щ��ия, ��ро��ого ��р�вия и 
с��и��рии, общ�с�в���ого при�р��ия и по р�боч��у вопросу, �у�и�
цип����ых пр��прия�ий, про�ово��с�в���у� и �������ого фо���. 
В сос��в ко�иссий вош�и пр��с��ви���и вс�х �у�ских фр�кций и 
групп. Вс� ко�иссии в ��ч��� �вгус�� прис�упи�и к р�бо��. О���ко 
�яж��о� фи���сово� по�ож��и� горо�ов и пос�оя���я по�и�ич�ск�я 
��с��би���ос�� в с�р��� и р�гио�� �� по�во�и�и р���и�ов��� ���
��ч���ы� п���ы в кр��ч�йши� сроки, пр��ос��в����ы� горо�ски� 
с��оупр�в���ия� р�во��ци�й. С	 обос�р��и�� си�у�ции в с�р���	
р�бо�� орг��ов горо�ских с��оупр�в���ий с���ови��с� бо��� по�и�
�и�иров���ой. 

25 �вгус�� г���р�� Л. Г. Кор�и�ов, обви�ив бо��ш�виков в р���о�
ж��ии �р�ии, по�р�бов�� у пр�ви����с�в� ��в�с�и поря�ок, пр�кр��
�и�� ������йш�� р��ви�и� кри�ис� и �ви�у� �� П��рогр�� «�ику� 
�иви�и�». 

Вс� ���окр��ич�ски� орг��и��ции с�р��ы объ��и�и�ис� в бор��
б� с кор�и�овц��и. В З�ур���� си�ы, выс�уп�вши� �� ус���ов���и� 
поря�к�, ок����ис� ��по�го�ов����ы�и к орг��и�ов���о�у выс�у�
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п���и�. К�ких��ибо попы�ок ок����ия пр�к�ич�ской по�ощи Кор�
�и�ову �� прои�ош�о. И�ици��ив� бор�бы с «ко��рр�во��ци�й» 
при�����ж��� горо�ски� �у��� и Сов����.

Г��в�у� ро�� в р��гро�� кор�и�овщи�ы сыгр��и ��ро��ы� ��с�
сы, �� ж���вши� во�вр�щ��ия с��рого р�жи��. Э�о по��в�р�и� ���
ч�вшийся в ко�ц� �вгус�� проц�сс «бо��ш�ви��ции Сов��ов». О� 
пок����, ч�о �� �о�у�г��и бо��ш�виков и�у� ���чи�����ы� ��ссы 
р�бочих и со����. Но в З�ур���� �и о�и� и� Сов��ов к ко�цу ок�ября 
�� по���рж�� бо��ш�виков. 

И�в�с�и� о ��хв��� в��с�и бо��ш�вик��и в П��рогр��� вы�
�в��о ��г��ив�у� р��кци� ��с��ых эс�ро�����ш�вис�ских го�
ро�ских �у�. О���ко ��� З�п���о�Сибирский об��с��ой съ��� 
Сов��ов р�бочих и со����ских ��пу���ов, прохо�ивший в О�ск� 
2–10 ��к�бря, выск����ся �� при����и� в��с�и Сов��ов и пр���о�
жи� вс�� ����г���� ���������о прис�упи�� к �� орг��и��ции �� 
вс�й ��рри�ории З�п���ой Сибири [3]. Н�ч���с� б�ско�про�исс�
��я бор�б� �� в��с��.

Горо�ски� �у�ы с���и оп�о�о� по�и�ич�ских си�, выс�упив�
ших про�ив ��хв��� в��с�и бо��ш�вик��и. Ликви��ция горо�ских 
с��оупр�в���ий, и�бр���ых �� ос�ов� вс�общ�го и�бир������ого 
пр�в�, и ������ их к��ссовы�и орг����и р�с�я�у�ис� в Тобо���
ской губ�р�ии �о в�с�ы 1918 г. и способс�вов��и кр�й���у обо�
с�р��и� по�и�ич�ской си�у�ции в З�ур���� ��к��у�� Гр�ж����
ской вой�ы.
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