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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Проблема эффективной деятельности местного самоуправления 

является значимой для российской общественности. Такое внимание является 

вполне обоснованным. Именно органы местного самоуправления выступают 

связующим элементом между населением и государственной властью. Эти 

органы, выбранные гражданами от определенной местности, имеют 

непосредственную связь с населением. За свою историю Россия знала 

несколько форм организации местной власти. Одной из них было земство.  

Формирование местного самоуправления в России началось в ходе 

проведения Великих реформ Александра II в 1860-1870-х годах. Земская и 

городская реформы привели к определённому уровню децентрализации 

власти на местах. Данные реформы позволили частично ограничить 

бюрократию чиновников и предоставили новые возможности для 

деятельности местным культурным обществам. Возникшие земские и 

городские самоуправления смогли оформить сферу общедоступных 

медицинских и образовательных услуг, был сформирован круг хозяйственных 

обязанностей. Эти институты стали колыбелью для формирования 

гражданского общества в Европейской России. 

Обширные территории Сибири были включены в этот процесс уже 

после Февральской революции 1917 года: в ходе реформ Временного 

правительства земства были введены в этом крае. Однако фактическое 

развитие местное самоуправление получило уже во время гражданской войны. 

Земскую реформу в Сибири проводили в жизнь уже носители 

небольшевистской альтернативы развития России. Изучение процесса 

введения земства как института, который должен был стать альтернативой 

местным советам, а также земской работы может способствовать пониманию 

процессов, протекавших в годы гражданской войны в Сибири.  
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Изучение деятельности органов местного самоуправления 

актуализируется в наши дни. Это связано с поиском оптимальных методов и 

форм для работы местных органов власти. Все это определяет, как научную, 

так и практическую значимость избранной темы. 

Степень научной разработанности. 

Деятельность местных органов государственной власти в годы 

Гражданской войны весьма непроста для исследования: проблема заключается 

в специфике исследуемого объекта. Во-первых, местная власть – один из 

важнейших механизмов государственного аппарата, и оценка ее деятельности 

становится мерилом успешности проведения в жизнь решений центральной 

государственной власти. Во-вторых, уровень сохранности документов, многие 

из которых были утеряны в ходе событий Гражданской войны. Данное 

обстоятельство не позволяет в полной мере проследить действия в конкретных 

ситуациях. Историография вопроса имеет классическую хронологию, 

совпадающую с этапами развития исторической мысли в нашей стране.  

Историю исследования работы организаций правительственного 

аппарата Белого движения в Сибири необходимо подразделить на советский и 

постсоветский периоды. Это подтверждается базисным отличием в теоретико-

методологических установках, с которыми историки подступались к этой 

проблеме. На всем протяжении существования советской исторической науки 

в ней доминировал формационный подход. Как сама история Белого 

движения, так и проблема работа органов правительственного аппарата Белого 

движения, исследовалась лишь в связи с формированием классовой борьбы. 

Все противники коммунистического режима оценивались как 

контрреволюционеры.1

В 1920-х годах начала формироваться советская историография 

гражданской войны. Большое влияние на литературу данного этапа оказали 

ленинские работы, а также анализ главных событий гражданского 

 
1 Немчинова Т.А. Современная российская историография белого движения в Сибири. 

Улан-Удэ, 2002. 243 с. 



5 
 

противостояния, оценка которым давалась на партийных съездах и 

конференциях, пленумах ЦК, в других партийных документах. Ленинская 

концепция сущности гражданской войны утверждалась в борьбе против 

буржуазной и эсеро-меньшевистских концепций. В рассматриваемый период 

наряду с вопросами вооруженной борьбы начали разрабатываться и 

социально-политические проблемы. Несмотря на обширность затрагиваемых 

тематик, заданные идеологические рамки не давали возможность историкам 

заняться изучением несоветских органов местного самоуправления. Этот 

вопрос фрагментарно затрагивался в работах И.М. Майского, Н.А. 

Корнатовского и П.С. Парфенова2. Акцент в этих работах был сделан на 

политической роли земств на завершающей стадии гражданской войны и 

связывался с деятельностью Политцентра в Иркутске. 

 Исследователи, изучая тематику Гражданской войны, рассматривали 

события во всероссийском масштабе. Особенностью трудов Ю. Стеклова, В. 

B. Карпинского, В. Быстрянского, С.М. Дубровского, П. Горина являлось 

общее утверждение, что к лету 1917 года буржуазно-демократические, 

социалистические партии-соглашатели потеряли доверие у масс3. 

Единственной специальной работой, посвященной городскому 

самоуправлению, является масштабное исследование Л.А. Велихова, на 

страницах которого был предпринят интересный сравнительный анализ 

российского и европейского опыта самоуправления.4 

 
2 Майский И. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. 360 с. ; Парфенов П. 

Гражданская война в Сибири, 1918-1920. М., 1925. 168 с. ; Он же. Последние дни Колчака 

// Сибирские огни. 1927. № 5. С. 90-117; Корнатовский Н. А. Основные этапы развития 

восточной контрреволюции // Колчаковщина. Сб. мемуаров. Л., 1930. 240 с. 
3 Стеклов Ю. Год борьбы за социальную революцию. В 2 ч., М., 1919. 454 с.; Карпинский 

В. Величайшая в мире революция. Краткая история Великой Октябрьской революции в 

России. М., 1925. 54 с.; Карпинский В. Как тульский мужик уму-разуму научился. Простое 

объяснение про войну и революцию. М., 1918. 31 с.; Дубровский С.М. Крестьянство в 1917 

г. М., 1927. 148 с.; Дубровский С.М. Очерки русской революции. М., 1922. 404 с.; 

Быстрянский В. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной 

публицистики. Петроград, 1919. 40 с.; Горин П. Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть. 

М., 1927. 118 с. 
4Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М. Наука, 1996. 480 с. 
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В данный период отечественной истории, несмотря на важную роль 

земства в событиях гражданской войны, их деятельность не была должным 

образом отражена в исторических исследованиях. 

Серьезное воздействие на изучение гражданской войны оказало 

постановление ЦК ВКП (б) от 30 июля 1931 года «Об издании “Истории 

гражданской войны”». После этого кардинально поменялись установки 

организации исследовательской деятельности. В 1932 году был опубликован 

план издания «История гражданской войны», который позволил привести всю 

исследовательскую деятельность к определенному стандарту.5 

Советские историки сосредоточили усилия на работах по истории 

интервенции, по отдельным вопросам истории военных действий. Более 

широкое освещение получили некоторые стороны деятельности 

коммунистической партии в годы войны. При этом с середины 1930-х годов 

на всем изучении гражданской войны стало сказываться влияние культа 

личности И.В. Сталина, которое проявилось в освещении всех без исключения 

проблем исторической науки, в оценке деятельности некоторых лиц, в 

способах и приемах исследования. История гражданской войны в этот период 

рассматривалась как борьба трудящихся против интервентов. Все 

антибольшевистские силы рассматривались как прислужники стран Антанты. 

Работ, направленных на специальное изучение органов местного 

самоуправления контрреволюции, издано не было6. В условиях мощнейшего 

идеологического давления работы, в которых содержалось даже просто 

упоминание земства, являлись исключением из правил. Обычно данные 

исследования писались на региональном уровне, например, события 

 
5 Подробнее см.: «История гражданской войны в СССР» (1935 г.): история текста и текст 

истории / cост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2017. 
6История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. 

Комиссии ЦК ВКП(б). М., 1938. 352 с.; Сталин И.В. Новый поход Антанты на Россию // 

Соч., Т. 4. С. 319 - 328; Огородников Ф. Удар по Колчаку. М., 1938. — 316 с.; Рейхберг Г.Е. 

Японская интервенция на Дальнем Востоке // Историк-марксист. 1937. №4. C. 221-222; 

Разгром колчаковщины на Урале: Сборник. Свердловск: Свердловское обл. гос. изд., 1939. 

- 214 с. 
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гражданской войны в Алтайской губернии в этот период были затронуты в 

работе Л. П. Мамета «Ойротия. Очерк национально-освободительного 

движения и Гражданской войны на Горном Алтае»7.  

Со второй половины 1950-х годов широким фронтом развернулась 

исследовательская работа, утверждалась новая проблематика в изучении 

истории гражданской войны, новые методы исследования. Большим 

значением для последующего развития советской исторической науки 

обладали постановления XXIII и XXIV съездов партии, решение ЦК КПСС «О 

мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в 

коммунистическом строительстве», документы ЦК КПСС о подготовке к 100- 

летию со дня рождения В.И. Ленина, решения пленумов ЦК КПСС и др. В 

данный период изучения истории гражданской войны, несмотря на введение в 

научный оборот новых источников, в целом сохранялись методологические 

установки ленинской концепции периода. Считалось, что именно В.И. Ленин 

дал верные оценки причин, хода и окончания гражданской войны8. Изданные 

в это время работы, в которых затрагивалось внутреннее положение сибирской 

контрреволюции, обычно включали необходимый минимум сведений о 

земствах и городских думах. Их деятельность освещалась с точки зрения 

 
7Мамет, Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и Гражданской 

войны на Горном Алтае. М., 1930. 
8Плотников И.Ф. История иностранной военной интервенции и гражданской войны на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в трудах В.И. Ленина // Труды Свердловского 

горного ин-та, Свердловск, 1970. Вып 4. С. 15-30; Он же. В.И. Ленин об иностранной 

военной интервенции и гражданской войне на Урале и в Сибири // В. И. Ленин и социально-

экономическое развитие Урала, Свердловск, 1970. Вып. 1. С. С. 105-110; Журов Ю.В. Ленин 

о крестьянстве Сибири в 1917-1920 гг. // Уч. зап. Красноярского пед. ин-та. Красноярск, 

1976. С. 24–40. 
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противостояния с советскими организациями9. В 1961 году вышла статья П.И. 

Абрамова, посвященная анализу деятельности волостного земства. Однако 

она содержала в основном пересказ данных, опубликованных в 1919 г. Н. С. 

Юрцовским – земским деятелем и сотрудником МВД Российского 

правительства адмирала А. В. Колчака10. 

Общие и конкретно-исторические исследования 1960-1970-х годов 

значительно расширили историографию гражданской войны. В это время 

выходят исследования Т.В. Мальцевой, посвященные истории земских 

организаций в Западной Сибири. Особое внимания специалиста привлекала 

деятельность волостных земств, в частности, в контексте их взаимоотношений 

с большевистским подпольем. При этом хозяйственная сторона деятельности 

земства не рассматривалась11. Политическая составляющая деятельности 

земств рассматривалась в работах известного советского историка Г. З. 

Иоффе, в интересной и построенной на солидной для того времени 

источниковой базе монографии которого земства объявлялись 

контрреволюционными органами, в которых господствовали эсеры12. 

Классикой советской историографии Октября и гражданской войны стал 

трехтомный труд главы советской исторической школы академика И. И. 

Минца.13В работе Минца акцент, по понятным причинам, был сделан на 

 
9Худяков А.А. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952. 101 с.; Борьба за власть советов 

на Алтае (исторический очерк). Барнаул, 1957. 463 с.; Спирин Л.М. Разгром армии Колчака. 

М., 1957. 296 с.; Он же. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. 437 с.; 

Шелестов Д.К. Борьба за власть советов на Алтае. М., 1959. 113 с.; Липкина А.Г. 1919 год 

в Сибири. М., 1962. 236 с.; Стишов М.И. Большевистское подполье и партизанское 

движение в Сибири в годы гражданской войны. М., 1962. 420 с.; История Бурятской АССР. 

М., 1963. Т. 2. 643 с.; История Якутской АССР. М., 1963. Т. 3. 364 с.; Дворянов Н., Дворянов 

В. В тылу Колчака. М., 1966. 262 с.; Куцый Г. С. Борьба рабочего класса Дальнего Востока 

против интервенции и внутренней контрреволюции. 1918-1920 гг. Владивосток,1967. 302 

с.; Героические годы борьбы и побед. М., 1968. 390 с.; Плотников И.Ф. Героическое 

подполье. М., 1968. 346 с.; Логвинов В.К. В борьбе с колчаковщиной. Красноярск, 1980. 291 

с.; Крушанов А.И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке. Владивосток, 1984. 

Кн. 1. 224 с. 
10Абрамов П.Н. Волостное земство // Исторические записки. 1961. Т. 63. С. 31-32. 
11Мальцева Т.В. Земство Западной Сибири в годы гражданской войны (июнь 1918 декабрь 

1919 гг.). Дисс… канд. ист. наук. Томск, 1974 
12Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983. 298 с. 
13Минц И.И. История Великого Октября: в 3 т. 2-е изд. М., 1977. Т. 2. 784 с. 
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деятельности советов, земства же рассматривались с негативной точки зрения. 

По мнению академика, местное самоуправление было буржуазным, 

отстаивало старые порядки и мешало социалистической революции. 

Зарубежные исследователи также внесли свой вклад в разработку 

проблематики местного самоуправления в нашей стране. В 1977 году в Москве 

состоялась международная конференция, на которую были приглашены 

иностранные специалисты, но только те, чьи концепции не противоречили 

советской14. В работах четко прослеживается идея о том, что в событиях 1917 

года большевики играли определяющую роль. Городское самоуправление и 

земство практически не упоминаются. Выход в начале 1980-х годов сборника 

зарубежных исследований российского земства стал знаковым событием. 

Авторы описывали деятельность земства разных эпох. Концептуально работы 

подтверждали выводы отечественных историков и вслед за ними тяготели к 

изучению дореволюционных земств, такое единодушие легко объясняется 

тщательным отбором исследований для публикации, на что указывалось 

выше15. 

В это же время появляются исследования по региональной истории. 

Были написаны исторические очерки по истории Хакасии, Алтайского края. 

Изучалась история крупных губернских городов Сибири. Однако данные 

работы основаны на весьма узком круге источников, и в них не затрагивалась 

деятельность органов местного самоуправления в годы гражданской войны16.  

 
14Pero Damjanovic (Belgrade). The October socialist revolution and its world historic significance 

// The Great October revolution and the present epoch. International Scientific conference of the 

60th Anniversary of the Great October Socialist revolution. Moscow. 1978. P. 103-117. 
15The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-Government / Edited by Terence Emmons 

and Wayne S. Vucinich. Cambridge, London, and New York : Cambridge University Press, 1982. 

XII, 452 p. 
16Очерки истории города Томска (1604 -1954). Томск, 1954 ; Кудрявцев В.А., Вендрих Г.А. 

Иркутск. Очерки по истории города. Иркутск, 1958. 440 с.; Очерки истории Хакасии 

советского периода. 1917-1961. Абакан, 1963. 419 с.; Юрасова М.И. Омск. Очерки истории 

города. Омск, 1965. 271 с.; Красноярск в трех революциях. Хроника революционных 

событий в Енисейской губернии. 1895-1920 г. Красноярск, 1974. 103 с.; Очерки истории 

Алтайского края. Барнаул, 1987. 446 с.; Красноярск. Очерки истории города. Красноярск, 

1988 372 с. 
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Особенности земского вопроса в Сибири были изучены в диссертации 

Н.Я. Яковлевой «Земство и Сибирь (1864-1917 гг.)». Автор проанализировала 

проблему интеграции Сибири в общероссийскую систему земского 

самоуправления17.При этом период наибольшей активности земства в Сибири 

(1918-1919 гг.) автором не рассматривался. 

Проведенные исследования советских историков в своей совокупности 

дают возможность показать общественно-политическую ситуацию, в которой 

были сформированы и функционировали органы регионального 

самоуправления в Сибири, обнаружить тенденции их общественно-

политической работы, в особенности по отстаиванию собственной 

самодостаточности и самостоятельности от общегосударственной 

администрации. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов появились многочисленные книги, 

брошюры, статьи, посвященные гражданской войне в России. Началась 

разработка ранее запретных и малоизученных проблем при широкой 

инвентаризации историографического наследия и поиске новых подходов, 

концепций, интерпретаций. В это же время начинается пересмотр многих 

положений историографии Гражданской войны. В числе дискуссионных 

оказались вопросы по истории политических партий, антибольшевистского и 

«зеленого» движения, «расказачивания», «красного террора», деятельности 

чрезвычайных комиссий, «цены» последствий гражданской войны, политики 

«военного коммунизма» и др.18 

Новый подход к изучению событий революции 1917 года и 

последующей гражданской войны был обозначен в статьях академика Ю. А. 

Полякова «Гражданская война в России: возникновение и эскалация»19 и В. Н. 

 
17Яковлева, Н.А. Земство и Сибирь (1864-1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1984. 

233 с. 
18Гришанин П.И. Современные подходы к изучению гражданской войны и Белого 

движения// Вопросы истории. 2009. №6. С 160-168. 
19Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // Отечественная 

история. 1992. №6. С. 32 41. 
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Бровкина «Россия в Гражданской войне: власть и общественные силы».20 Они 

стали рассматривать события 1917-1921 гг. как связанные этапы революции, а 

не как отдельные эпизоды. Обобщение всех этих идей нашло отражение в 

работе Н.Н. Попова и Д.В. Бугрова «Бремя упущенных возможностей»21. 

Одной из крупнейших монографий, посвящённых проблематике местного 

самоуправления, стала работа Г.А. Герасименко. Автором сделан подробный 

анализ советских работ по местному самоуправлению. Им же намечается 

перспектива дальнейшей разработки этой проблемы. Впервые было обращено 

внимание учёных на сравнительную не изученность периода 1917-1919 гг. не 

только в регионах, но и в масштабе всей страны22. 

В постсоветской историографии тематический спектр исследований, 

расширяясь, продемонстрировал различные стороны происходивших в годы 

гражданской войны процессов. Это широко показано в трудах В.И. Голдина, 

М.И. Шумилова, С.В. Дрокова, Ю.А. Полякова, П.В. Волобуева, С.В. 

Устинкина, Ю.И. Кораблева, A.JI. Литвина, А. С. Пученкова, В. Ж. Цветкова, 

А. В. Ганина, Р. Г. Гагкуева, А. В. Смолина, В. М. Рынкова, В.В. Журавлева и 

др.23 В них было привлечено значительное количество новых архивных 

материалов, документов и мемуаров, расширен круг иных источников. 

Отличительной особенностью данного периода является плюрализм мнений, 

возможность исследовать проблему, применяя различные концепции. Были 

опубликованы исследования, касающиеся изучения органов местного 

 
20Бровкин В. Н. Россия в Гражданской войне: власть и общественные силы // Вопросы 

история. 1994. №5. С. 24 39. 
21Попов Н.Н., Бугров Д.В. Бремя упущенных возможностей. Екатеринбург, 1997. 132 с. 
22Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 264 с. 
23 Журавлев В. В. Органы государственной власти сибирской контрреволюции (октябрь 

1917-ноябрь 1918 г.): от «автономной Сибири» к «возрожденной России» // Власть и 

общество в Сибири в ХХ веке. Новосибирск, 1997. Вып.1. С. 3–30; Голдин В.И. 

Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере, 1918-1920: монография. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 200 с.; Смолин А.В. Белое движение на Северо-Западе России. 

1918-1920 гг. СПб., 1999. 439 с.; Дроков С.В. Адмирал Колчак и суд истории. M.: 

Центрполиграф, 2009. 624 с.; Пученков А.С. Антибольшевистское движение на Юге и Юго-

Западе России (ноябрь 1917 - январь 1919 гг.): идеология, политика, основы режима власти. 

СПб.: Санкт-Петербургский институт истории РАН, 2014. 958 с. 
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самоуправления24. Исследователи изучали хозяйственную, экономическую 

деятельность земства и их роль в структуре государственной власти в Сибири. 

Изучение политического аспекта существования Белого движения 

связано с монографией В.Д. Зиминой «Белое дело взбунтовавшейся России: 

политические режимы Гражданской войны, 1917 – 1920 гг.25». Данное 

исследование характеризуется в первую очередь своей масштабностью, автору 

удалось показать Белое движение во всем его диалектическом многообразии –

историком проанализированы причины поражения антибольшевистского 

движения во всей России. В свою очередь, московский историк В. Ж. Цветков 

стал автором крупнейшей на данной момент обобщающей работы по истории 

Белого движения.26 

Тема деятельности местных органов самоуправления, их политической 

позиции и отношений с центральной властью во время гражданской войны 

затрагивается в монографии М.В. Шиловского. Автор приходит к выводу о 

том, что сибирское земство поддерживало эсеров и деятельность Сибирского 

союза земств и городов. Затрагивая причины крушения режима А.В. Колчака, 

 
24Угрюмова М.В. Земский вопрос и земское самоуправление в Тобольской губернии (вторая 

половина XIX в. - 1919 год). Дисс… канд. ист. наук. Тюмень, 2001. 244 с.; Мальцева Т.В. 

Сибирское волостное земство летом-осенью 1918 г. // Партии и органы власти России: 

компромисс или политическая борьба. ИНИОН РАН, № 49013, 14.03.94. Сер. «История, 

археология, этнология». Томск, 1993; Она же. Сибирское земство: из опыта общественного 

самоуправления в годы гражданской войны // Гражданское общество и региональное 

развитие. Томск, 1994; Она же. Роль земства в общественной жизни Сибири в годы 

гражданской войны // История «белой» Сибири. Сб. тезисов. Кемерово, 1995; Она же. Из 

истории волостных сельских органов управления в период колчаковщины // Из истории 

общественно-политической жизни Сибири. ИНИОН РАН, № 50166, 14.03.95. Сер. 

«История, археология, этнология». Томск, 1995; Она же. Некоторые аспекты 

экономической деятельности сибирского земства в годы гражданской войны // Из истории 

общественно-политической жизни Сибири. ИНИОН РАН, № 50272, 11.04.95. Сер 

«История, археология, этнология». Томск, 1995; Она же. Волостное земство в Сибири в 

годы гражданской войны // История «белой» Сибири. Тез. конф. Кемерово, 1997. 
25Зимина, В. Д. Белое дело взбунтовавшейся России: политические режимы Гражданской 

войны 1917-1920 гг. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2006. 465 с. 
26Цветков В. Ж. Белое дело в России. Формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России. 1919 г. М.: Посев, 2009. 639 с. 
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он связывает это с тем, что земство перешло в оппозицию к режиму и вслед за 

партией эсеров провозгласило борьбу на два фронта27. 

Исследованию экономической политики антибольшевистских 

правительств в Сибири посвящена диссертация В.М. Рынкова28. Автор 

приводит богатый статистический материал и анализирует основные 

направления политики правительств сибирской контрреволюции в области 

экономики. Интересен вывод В. М. Рынкова о недостаточном для достижения 

победы в противостоянии с большевиками мобилизационном потенциале 

сибирской контрреволюции. 

Особый интерес представляет диссертация О.Ф. Гордеева, посвященная 

одной из ключевых проблем России – аграрному вопросу. Рассматривается 

эволюция законотворческих инициатив от учета сибирской специфики до 

проектов общероссийского масштаба29. По утверждению О. Ф. Гордеева, 

крушение антибольшевистских движений было обусловлено неверно 

выбранной стратегией в решении аграрного вопроса. Историк приходит к 

выводу о том, что правительство Колчака выбрало приоритетной целью 

удовлетворение запросов крестьянства всей России, что привело к его 

поражению в борьбе с большевиками. 

В новом веке в отечественной историографии появляются работы, в 

которых изучаются элементы, образовавшие «демократическую 

контрреволюцию». Крупным исследованием, посвященным местному 

самоуправлению в Западной Сибири, стала кандидатская диссертация А.А. 

Мышанского30. В исследовании рассмотрена нормативная база, на которой 

 
27Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 

1917 -1920 гг. Новосибирск, 2003. 428 с. 
28Рынков В.М. Экономическая политика контрреволюционных правительств Сибири, 

вторая половина 1918-1919 г.: диссертация ... канд. ист. наук: 07.00.02. Новосибирск, 1998. 

308 с. 
29Гордеев О. Ф. Аграрная политика временных государственных образований в Сибири в 

годы гражданской войны (конец 1917 1920 гг.): дис. ... д-ра ист. наук. Красноярск, 2003. 411 

с. 
30Мышанский А.А. Органы местного самоуправления Сибири в период гражданской войны 

(июнь 1918 - январь 1920 г.): диссертация ... канд. ист. наук: 07.00.02. Омск, 2004. 239 с. 



14 
 

возникли и функционировали земства. Важным компонентом исследования 

стало рассмотрение взаимоотношений внутри земского аппарата и 

взаимоотношения земства с государственной властью. Делается вывод о том, 

что возникающие трения между земствами разного уровня и между земствами 

и городскими самоуправлениями происходили из-за пробелов в 

законодательстве. Сами же конфликты проходили исключительно в рамках 

законодательства. 

В небольшой специальной статье Я.Е. Кривоносова рассматривается 

вопрос об отношениях алтайского губернского земства с государственными 

властями в 1917-1919 годах: исследователем приводятся сведения об оплате 

земством постройки школ, библиотек и иных социальных построек, 

врачебных услуг общественности, о предложении агрономической поддержки 

крестьянству. По мнению исследователя, инциденты, возникавшие между 

«государственной властью и общественными организациями, в том числе и 

органами регионального самоуправления, были одними из факторов 

поражения “белого” движения»31. Стоит также отметить статью Н.А. 

Яковлевой, в которой описывается деятельность Алтайской губернской 

управы32. 

С другой стороны, историки изучали процессы формирования 

государственных органов власти в Сибири. Изучалось формирование цензуры, 

органов правопорядка, рабочее законодательство33. 

 
31Кривоносов Я. Е. Земство Алтая в системе "белых" властей (1917 - 1919 гг.) // История 

"белой" Сибири: Тез. второй науч. конф. (4 - 5 февр. 1997 г.). Кемерово, 1997. С. 97-101. 
32 Яковлева Н. А. Деятельность Алтайского земского самоуправления в 1917- 1919 годах / 

Н. А. Яковлева // Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: сб. док. Барнаул, 2003. С. 

434-444. 
33 Бугаев Д. А. На службе милицейской. Красноярск, 1993. Кн. 1. Ч. 1. 352 с.; Дубровская В. 

А., Звягин С. П. Обучение чинов сибирской милиции (1918-1919 гг.) // История «белой» 

Сибири: Тез. второй науч. конф. Кемерово, 1997.  С. 222; Бортникова О. Н. Тобольская 

тюрьма накануне и в годы гражданской войны // Там же. С. 86 88; Молчанов Л. А. Цензура 

«белой» Сибири // История «белой» Сибири: Тез. третьей науч. конф. Кемерово, 1999. С. 

67-68; Он же. Из истории газетной прессы России в годы революции и гражданской войны 

(октябрь 1917-1920). М., 1997. 272 с.; Звягин С. П. Цензура в условиях «белой» Сибири // 

Вопросы истории Сибири XX в. Новосибирск, 1998. С. 68-78. 
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В эмигрантской историографии проблемы земского самоуправления, 

как правило, не затрагивались. Оно освещалось чаще всего в связи с 

деятельностью Сибирского союза земств и городов, Иркутской и Енисейской 

губернских управ34. Из зарубежных авторов исследуемую нами проблему 

затрагивали в своих монографиях Дж. Смелл и Н. Перейра35. 

Проблемы деятельности органов местной власти в период гражданской 

войны, в том числе и земства Алтайской губернии, по-прежнему остаются 

недостаточно исследованными исторической наукой. До настоящего момента 

в отечественной историографии не было работ, в которых деятельность 

органов местной государственной власти в Алтайской губернии подвергалась 

бы комплексному исследованию. В имеющихся трудах историков по данной 

проблеме не рассмотренными оказались вопросы связанные с механизмом 

формирования земства в Алтайской губернии, деятельность инструкторов-

информаторов и инструкторов по введению волостного земства. Таким 

образом, к настоящему времени существует необходимость комплексно 

изучить основные направления и региональные особенности деятельности 

органов местной власти в Алтайской губернии в период с июня 1918 года по 

декабрь 1919 года. 

Отталкиваясь от степени разработанности темы в литературе, в работе 

изложены цели и задачи исследования. 

Целью является исследование состава и деятельности органов местного 

самоуправления в период гражданской войны в Алтайской губернии. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 
34Ушаков А.И. История гражданской войны в литературе русского зарубежья. М., 1993. 142 

с.; Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Из истории гражданской войны на Волге, 

Урале и в Сибири. Белград: 1930-1931. Ч. I - III 238 с. 
35Smell J.D. Civil War in Siberia. The anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak. 1918 - 

1920. Cambridge University Press, 1996. 759 с.; Перейра Т.О. Норман. Сибирь: политика и 

общество в гражданской войне. М., 1996. 196 с. 
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- выявить особенности процесса формирования Алтайского земства, его 

структуру и состав; 

- изучить специфику механизма реализации основных функций земства; 

- раскрыть особенности городского самоуправления в Алтайской 

губернии; 

- рассмотреть процесс создания волостного земства и особенности его 

функционирования в Алтайской губернии; 

- исследовать процесс включения органов местного самоуправления в 

структуру государственного аппарата небольшевистских режимов на востоке 

России. 

Объектом данного исследования являются органы местного 

самоуправления в годы гражданской войны. 

Предметом исследования является состав и деятельность органов 

местного самоуправления Алтайской губернии и их взаимодействие с 

правительственными органами в июне 1918 года – декабре 1919 года. 

Территориальные рамки исследования включают в себя Алтайскую 

губернию в соответствии с административно-территориальным делением 1917 

– 1919 годов и охватывают территорию, на которой функционировали органы 

местного самоуправления в соответствии с законодательством 

антибольшевистских правительств Сибири. Алтайская губерния была 

образована 17 июня 1917 года. В её состав вошли Барнаульский, Бийский, 

Змеиногорский, Каменский и Славгородский уезды. Губерния имела 4 города. 

Среди уездов выделялся Бийский, так как он включал в себя территорию 

Горного Алтая с инородческим населением. Численность народонаселения в 

губернии составляла 2,5 миллиона человек. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с июня 

1917 г. до декабря 1919 г. Начальная хронологическая граница объясняется 

введением Временным правительством земства как института местного 

самоуправления в Сибири и выделением Алтайской губернии из Томской. 

Верхняя граница обусловлена тем, что Алтайская губернская управа 
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прекратила свою деятельность в связи с установлением Советской власти 18 

декабря 1919 г. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационное исследование основывается на принципах историзма. 

Широта подходов и ключевых представлений принципа системности 

определяет его в историческом исследовании как тесную связь с принципом 

историзма, особенно в подходе к реальности, изменяющейся во времени и 

формирующейся. С точки зрения принципа историзма, объект 

рассматривается, во-первых, как его внутренняя структура, равная системе; 

во-вторых, как процесс, имеющий совокупность исторических взаимосвязей и 

связей его внутренних элементов; в-третьих, как раскрытие и фиксирование 

качественных перемен в его структуре; в-четвертых, как закономерность его 

формирования, законов перехода с одного исторического состояния объекта, 

характеризующегося одной структурой, к иному историческому состоянию, 

характеризующемуся иной структурой. Принцип историзма применяется в 

наше время как основной методологический принцип при изыскании 

структуры органов регионального самоуправления, процессов их 

формирования, внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей, с целью 

изучения перемен в их структуре. 

Принцип системности служит базой понимания сути и совокупных 

качеств исследуемого явления, его эпистемологических причин и 

категориально-понятийного аппарата. В историческом исследовании принцип 

системности используется с целью рассмотрения целых закономерностей 

разных сфер исторической реальности. В историческом знании 

акцентирование системных признаков целостных явлений сопряжено с 

исследованием взаимоотношений частного и единого, структуры социальных 

взаимоотношений, внутренних взаимосвязей и взаимодействий 

общественных, общественно-политических и хозяйственных компонентов, 

качеств интеграции, иерархии, субординации. Изучение концепции органов 
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регионального самоуправления, их отношений с общегосударственной 

администрацией обязано основываться на принципе системности. 

Из общенаучных методов познания для нас особое значение имели 

анализ и синтез, позволяющие на основе изучения множества отдельных 

событий составить общую картину деятельности органов местной власти в 

Алтайской губернии. Взаимосвязан с методами синтеза и анализа логический 

метод. Его применение позволило обобщить эмпирический материал, выделив 

основные направления деятельности органов местной власти в Алтайской 

губернии в связи с особенностями оперативной обстановки в регионе, 

обусловленными его географическим положением, спецификой 

исторического и социально-экономического развития. Посредством метода 

системного анализа деятельность органов местной власти в Алтайской 

губернии была рассмотрена во взаимосвязи с политическими процессами, 

протекавшими на территории региона и России в целом. Использование 

историко-генетического метода позволило проследить деятельность органов 

местной власти на территории региона с момента свержения Советской власти 

и до её восстановления. Синхронистический метод позволил установить связи 

и взаимосвязи между явлениями общественно-политической жизни России и 

основными направлениями, и особенностями деятельности органов местной 

власти в Алтайской губернии, протекавшими в одно и то же время. Историко-

типологический метод позволил классифицировать основные направления, 

формы и методы деятельности органов местной власти. Историко-

сравнительный метод явился основанием для сопоставления основных 

направлений и особенностей деятельности органов местной власти в 

Алтайской губернии с общесибирскими направлениями деятельности органов 

государственной власти. Биографический метод позволил охарактеризовать 

роль начальников органов местной власти в деятельности подчинявшихся им 

людей.  

Помимо общенаучных и исторических методов в работе применялся 

количественный метод, с целью рассмотрения финансово-хозяйственного 
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состояния органов регионального самоуправлениям и для изучения состава 

гласных муниципальных дум, земских собраний, муниципальных и земских 

управ. 

Системно-структурный подход нужен был для раскрытия главных 

факторов в исследовании этой проблемы, разъяснения явлений на уровне 

связей и взаимозависимостей, это позволило наиболее подробно учесть 

состояние изученности рассматриваемых вопросов в любом из периодов 

формирования науки. 

Теоретической основой исследования выступила теория модернизации, 

так как именно она позволяет проследить произошедшие изменения в способе 

формирования и функциях местного самоуправления. Данная теория активно 

начала разрабатываться в середине XX в. в связи с распадом колониальных 

империй и образованием новых молодых государств. Выделяют два типа 

модернизации. Первичная, эндогенная, представляет собой органическое 

развитие общества, его последовательное изменение в духе той системы 

ценностей, которая ему присуща. Вторичная, или экзогенная, связана с 

внешним влиянием и искусственным привидением каких-либо систем в 

соответствии с общепринятыми в современном мире стандартами. 

Применение данного подхода в исторической науке позволило освободиться 

от идеологических шор формационной теории. Эта методология, на наш 

взгляд, может быть применена при описании истории России с XVII в. по 

конец XX в. Исследователи смогли выявить основной вектор развития страны, 

доминирующие процессы и влияние на ход развития различных социальных и 

политических сил36. Модернизационный подход применялся для определения 

места страны в модернизационной типологии. Применение этой 

методологической теории позволяет сравнить два пути перехода от 

 
36 Радугин А.А., Назаренко К.С. Теория модернизации как методология преобразования 

общественно-исторического процесса // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: философия. 

2016 № 2. С. 129-136. 
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традиционности к современности37. По справедливому, вероятно, 

утверждению В. А. Красильщикова, «русская интеллигенция не могла 

выработать концепцию развития страны, которая учитывала бы как реалии 

русской жизни и традиции русской культуры, так и практические задачи, 

стоявшие перед страной38». Интеллигенция не могла сделать этого из-за 

присутствовавшего в обществе социокультурного раскола, мешающего отказу 

от наличествующих стереотипов поведения. 

Источниковая база исследования включает в себя широкий круг 

разнообразных материалов документального и нарративного характера. Все 

они в той или иной мере становились объектами специального изучения. Все 

опубликованные и неопубликованные документы были систематизированы в 

зависимости от происхождения и характера содержащихся в них сведений. 

Значительная доля документов, не введенных научный оборот, была извлечена 

из фондов Государственного архива Российской Федерации, 

Государственного архива Алтайского края, Государственного архива 

Новосибирской области. Именно неопубликованные архивные материалы 

стали основой данной исследовательской работы. 

При написании диссертации использовались следующие виды 

источников: законодательные акты; делопроизводственная документация 

(земское делопроизводство, документы управляющего губернией); листовки, 

воззвания; периодическая печать; воспоминания. 

Часть документов, составивших источниковую базу исследования, 

содержится в документальных сборниках. Отдельные аспекты изучаемой 

проблемы были затронуты в сборнике «Революционные события и 

гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922»39. В нем приведены 

 
37Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-

методологические проблемы модернизации- М. : РОССПЭН, 2006. 240 с. 
38 Красильщиков, В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в ХХ веке с точки 

зрения мировых модернизаций / Красильщиков В. А. - М.: РОССПЭН, 1998. 263 с. 
39Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 1917-1922: 

хрестоматия. Барнаул: Алт. полиграф, комбинат, 2001. 528 с. 
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различные документы, отразившие весь спектр политических, социальных и 

культурных изменений, произошедших в эти годы. Ценным для нас стал 

наиболее полный сборник документов «Местное самоуправление на Алтае 

1747-1919»40. В данный сборник вошли документы, отражающие все стороны 

работы алтайского самоуправления. Раздел, посвящённый революции и 

гражданской войне, даёт представления о тех трудностях, с которыми 

сталкивалось земство Алтая. Включены документы, иллюстрирующие 

деятельность не только губернского земства, но и уездных земских собраний 

и волостных крестьянских сходов. Также нельзя не упомянуть сборник 

документов, посвящённый Барнаульской городской думе41. В него включены 

документы, охватывающие 120 лет функционирования городского 

самоуправления. Приведённые материалы позволяют оценить выборную 

систему в различный исторический период, эффективность деятельности 

думы. Несмотря на обширность опубликованных материалов, посвящённых 

самоуправлению Алтая, существует большой массив данных, требующих 

введения в научный оборот.  

Стоит отметить сборник документов «Финансы Алтая. 1747-2002». В 

нем имеется раздел «Финансовое обеспечение земских органов 

самоуправления», в котором содержатся материалы, позволяющие 

проанализировать деятельность как земских, так и городских органов 

самоуправления в экономической сфере42. 

Отдельно стоит отметить сборник документов «Земельные органы 

антибольшевистских правительств в Сибири (июнь 1918 –декабрь 1919 г.). В 

него включены документы из Государственного архива Российской 

Федерации и ряда региональных архивов, отражающие работу земельных 

 
40Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: Сб. док. Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 

2003. 693 с. 
41Барнаульская городская Дума. 1877-1996: сборник документов. Барнаул : Алт. 

полиграфкомбинат, 1999. 306 с. 
42Финансы Алтая, 1747-2002 : [Очерки и док. по истории финансов Алт. края]. Барнаул :Алт. 

полигр. комбинат, 2002. 672 с. 
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органов антибольшевистских правительств в Сибири. В книге собраны 

документы, показывающие противоречия в межведомственной коммуникации 

органов государственной и местной власти43. 

Изучение деятельности органов местного самоуправления 

представляется нам неполным без понимания сути проводимой политики 

центрального правительства. Законодательным актам антибольшевистских 

правительств посвящены документальные сборники: «Западно-Сибирский 

комиссариат Временного Сибирского правительства»44, «Временное 

Сибирское правительство (26 мая – 3 ноября 1918 г.)»45, «Временное 

Всероссийское правительство (23 сентября – 18 ноября 1918 г.)46», 

«Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А.В. 

Колчака ноябрь 1918 г. – январь 1920 г.»47.  

К законодательным актам относятся: Постановление Временного 

правительства от 17 июня 1917 г. о введении земских учреждений в губернии 

Архангельской и в губерниях и областях Сибири; Наказ о производстве 

выборов земских гласных в губернии Архангельской, в Сибири и в областях: 

Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской. Постановления –

основной вид нормативных актов. Он представлен постановлениями Западно-

Сибирского комиссариата, Временного Сибирского правительства (Совета 

Министров и Административного совета) и Правительства А.В. Колчака. 

Положения – форма законодательного акта, обычно определяющая 

 
43Земельные органы антибольшевистских правительств в Сибири (июнь 1918 –декабрь 1919 

г.): сборник документов / сост. В.М. Рынков. Новосибирск: Сибпринт, 2017. 544 с.  
44Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 мая-30 июня 

1918 г.): сб. док, и материалов / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; сост. и [науч. 

ред. В. И. Шишкин]. Новосибирск : Изд-во НГУ, 2005. 247 с. 
45Временное Сибирское правительство (26 мая 3 ноября 1918 г.). Сборник документов и 

материалов. Новосибирск: Издательский дом «Сова», 2007. 818 с. 
46Временное Всероссийское правительство (23 сентября 18 ноября 1918 г.). Сборник 

документов и материалов. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 

2010. 362 с. 
47Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А.В. Колчака 

(ноябрь 1918 г. - январь 1920 г.) / Том. гос. ун-т, Каф. соврем. отечеств. истории; [cост. Е.В. 

Луков, Д.Н. Шевелев]. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Вып. 1. 148 с. 
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деятельность государственных и частных учреждений, организаций, правовое 

состояние отдельных сословий, порядок управления некоторых регионов.  

Наиболее важными для раскрытия выбранной нами темы являются 

документы, относящиеся к земскому делопроизводству: журналы губернских, 

уездных земских собраний, журналы общего присутствия управы, заседаний 

управы, журналы заседаний городских дум, переписка земских управ с МВД 

и друг с другом, отчеты о работе отделов губернской управы, отчеты съездов 

инструкторов по введению земства. 

Эти документы представляют комплекс взаимоотношений внутри 

земской системы, между земствами и гражданскими властями, земствами и 

военными. Отчеты инструкторов отражают картину, сложившуюся на 

волостном уровне.  

В основе нашего исследования следующие фонды Государственного 

архива Алтайского края (ГААК): Алтайская губернская земская управа 

(ф.233), в материалах которого содержатся сведения о деятельности 

Алтайского губернского исполнительного комитета (земской управы) и 

губернских инструкторов. Журналы заседаний уездных земских собраний 

(ф.225) позволили проследить, как на уездном уровне решались различные 

хозяйственные вопросы, например, проблемы со штатом врачей и учителей. 

Особое место занимают документы, раскрывающие деятельность 

инструкторов по введению волостного земства, их отчеты позволяют изучить 

деятельность и ведение отчетности волостными земскими управами. 

Барнаульская городская управа (ф.219, ф.59, ф.51), Бийская городская дума 

(ф.175), Каменская уездная управа (ф.226) содержат в себе богатейший 

материал по работе городского самоуправления. Обращают на себя внимание 

пути преодоления квартирного кризиса, связанного с расквартированием в 

городах воинских частей, борьба с эпидемий тифа. Анализ процесса выборов 

в городские думы позволяет проследить уровень политической инертности 

городских жителей. Деятельность губернских земских собраний 

иллюстрируют Журналы и протоколы заседаний Алтайского губернского 
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земского собрания (ф.224), в которых хранятся ценнейшие систематические 

сведения о работе алтайского самоуправления. Документы управляющего 

губернией представлены приказами и распоряжениями, которые хранятся в 

ГААК (ф.235). Анализ данного вида источников позволяет исследовать 

особенности взаимоотношений гражданской власти и земства в Алтайской 

губернии. Данные архивные фонды хранят в себе обширный материал, не 

введенный в научный оборот и показывающий, какие шаги принимало 

местное самоуправление для улучшения положения населения в годы 

Гражданской войны. В них отражена вся глубина кризиса, в условиях которого 

приходилось работать земству. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) были 

изучены документы, посвященные деятельности: информационно-

агитационного отдела Министерства внутренних дел (Временное Сибирское 

правительство) (Ф. Р-1561), департамента общих дел Министерства 

внутренних дел Российского правительства (ф. Р-148), главного управления по 

делам местного хозяйства Министерства внутренних дел Российского 

правительства (ф. Р-141), Министерства внутренних дел Российского 

правительства (ф. Р-1700). Из указанных фондов была извлечена информация, 

отражающая отношение центральной власти к местному (земскому) 

самоуправлению в общем и к алтайскому земству, в частности.  

В Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) нами были 

проанализированы документы: тексты воспоминаний, исторических справок о 

революционном движении, о гражданской войне, (ф.П-5А). Особенно 

ценными стали воспоминания участников партизанской борьбы против 

«белых», которые позволили понять отношение населения к установившейся 

власти.  

Периодическая печать занимает особое место в изучении данной 

проблемы. Страницы газет являлись площадкой для информирования 

населения, здесь же разворачивалась агитационно-пропагандистская 

деятельность. Наиболее важной для диссертационного исследования является 
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газета «Известия Алтайской губернии» (с февраля 1919 г. «Алтайский 

вестник»). Она была официальным печатным органом Алтайской губернской 

земской управы. Практика отправки обязательного экземпляра в Томскую 

библиотеку позволила сохранить практически все номера. На страницах 

газеты широко освещалась деятельность губернского, уездного земства, 

публиковались частично журналы заседаний городских дум, земских 

народных собраний. Колонка «Местная жизнь» позволяет представить, как 

происходившие события отражались на жизни обычных людей. Второй по 

информативности можно считать эсеровскую газету «Алтайский луч» (после 

закрытия выходила как «Новый Алтайский луч»). Здесь давалась оценка 

происходившим событиям с партийной точки зрения. Указанные газеты 

выходили в г. Барнаул. Уезды также имели собственные печатные издания: в 

г. Бийск выходила газета «Алтай», «Думы Алтая»; в г. Славгород – «Вестник 

Славгородского земства»; в г. Камень – «Каменская мысль»; г. Змеиногорск – 

«Начало». Особенность перечисленной уездной прессы заключалась в том, что 

это была своеобразная площадка гражданского общества. Целью этих газет 

была консолидация общества вокруг обозначаемых ими проблем. При этом 

стоит учитывать, что наиболее важные события, освещенные на уездном 

уровне, попадали в указанную выше колонку «Местная жизнь» «Известий 

Алтайской губернии».  

В исследовании также использовались источники мемуарного 

характера. Несмотря на обширность опубликованных воспоминаний, 

дневников участников антибольшевистского лагеря Сибири, в них 

практически не содержится сведений о деятельности земских и городских 

самоуправлений. Однако изучение записей П.В. Вологодского, И.И. 

Серебрянникова даёт возможность понять принцип, по которому принимались 

решения в отношении земства. Для изучения алтайского земства имеют 

важное значение воспоминания Е.Е. Колосова, в которых на примерах 
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Енисейской и Алтайской губерний отражался образ оппозиции земства к 

режиму Колчака48. 

Представленные источники в должной степени способствуют решению 

поставленных задач. В целом состояние источниковой базы позволяет 

провести исследование местных органов власти в Сибири во время 

гражданской войны в рамках диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что:  

- впервые комплексно изучена деятельность земских органов 

местного самоуправления в Алтайской губернии; 

- проанализирован кадровый состав земских учреждений, что 

позволило охарактеризовать уровень профессионализма работников; 

- рассмотрена деятельность инструкторов-информаторов МВД 

ВСП и земских инструкторов по введению земства; 

- изучена деятельность алтайского земства в реализации политики 

антибольшевистских правительств; 

- в научный оборот введено большое количество архивных 

документов, ранее не задействованных историками, которые позволили 

исследовать неизвестные и недостаточно изученные аспекты деятельности 

алтайского земства; 

- внесены научно-практические рекомендации, направленные на 

использование исторического опыта для совершенствования деятельности 

современных органов местного самоуправления. 

 
48Громов, И. В. За власть Советскую: воспоминания командира партизанского корпуса / И. 

Громов. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 127 с.; За власть Советов: воспоминания участников 

партизанского движения в тылу у Колчака: документы / Секретариат гл. ред. "Истории 

граждан, войны", Партархи в Новосиб. обкома ВКП(б); [сост. Е. В. Бердникова и др.; под 

общ. ред. Е. И. Песикиной]. Новосибирск: ОГИЗ, 1947. 344 с.; Октябрь в Западной Сибири: 

воспоминания участников Октябрьской революции в Сибири: ст. / Партархи вНовосиб. 

Обкома ВКП(б); [под ред. Е. И. Петровой]. Новосибирск: Новосибгиз, 1948. 162 с.; Петров 

П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых: воспоминания, документы. Москва: Айрис-

пресс, 2011. 543 с.; Этих дней не смолкнет слава: [сб. ст.] / [сост. Бородкин П. А. и др.]. 

Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 221 с. 
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Таким образом, диссертационное исследование значительно дополняет 

знание об органах местного самоуправления в Алтайской губернии. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

возможности использования ее результатов при подготовке обобщающих 

научных трудов по истории России, а также по истории Сибири и Алтайского 

края, республики Алтай 1917-1919 годов. Материалы диссертационной работы 

могут быть использованы для разработки учебных курсов и спецкурсов по 

истории местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 3 статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах, которые определены ВАК Минобрнауки 

России для публикации результатов диссертационных работ, а также 

изложены в докладах на 7 международных и всероссийских научно-

практических конференциях, посвященных проблемам истории России 

(Новосибирск, Омск, Кемерово, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск). 

Общая концепция диссертационного исследования отражена в основных 

положениях, выносимых на защиту. 

1. С момента своего создания в июле 1917 года и до ликвидации 

большевиками в марте 1918 года алтайское земство смогло 

создать функционирующую систему местного самоуправления. 

Во время советской власти на Алтае земское хозяйство 

фактически продолжало оставаться в руках бывших его 

служащих. Данный факт обусловил относительно быстрое 

возобновление деятельности алтайского земства после 

свержения советской власти. 

2. В период за июль – сентябрь 1918 года земцы Алтая смогли 

частично восстановить структуру земства: волость, уезд, 

губерния. Однако полностью вовлечь деревню в земскую 

организацию не удалось. Местное самоуправление в решении 

ключевых вопросов, например, земельного, должно было 
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действовать в русле политики центральной власти. Крестьянское 

население губернии нуждалось в скорейшем получении земли, на 

что не могло пойти Временное Сибирское правительство, 

которое действовало в духе «непредрешенчества». Имея 

обширные сельскохозяйственные земли, Алтайская губерния 

оказалась в итоге в земельном кризисе. Тем самым безземельные 

крестьяне, в массе своей переселенцы из Европейской России, 

начинали тяготеть к идеям большевизма.  

3. Правительство адмирала Колчака рассматривало местные 

самоуправления в качестве неотъемлемой части 

государственного аппарата. В Алтайской губернии земские и 

городские органы самоуправления были более лояльны к 

Российскому правительству, чем другие районы Сибири. Именно 

эта особенность способствовала формированию деловых 

отношений с гражданской администрацией во главе с 

управляющим губернией. 

4. К 1919 году и земство, и гражданская администрация смогли 

набраться нужного опыта в организации управления Алтайской 

губернией. Однако быстро меняющиеся условия, в которых эти 

люди работали, не дали развернуть активную деятельность. 

Нехватка кадрового состава для земства, уже чувствовавшаяся в 

1918 году, обострялась с каждым месяцем 1919 года. Так к 

сентябрю 1919 года фактический штат губернской управы был 

практически в два раза меньше планируемого. 

5. Барнаульское городское самоуправление в годы гражданской 

войны было в высокой степени политизировано. Межпартийная 

борьба приводила к постоянным срывам работы не только 

городской думы, но и управы. Политические кризисы 

отрицательно сказались на выполняемых думой и управой 

функциях. 
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6. К концу весны 1919 года на всех уровнях местного 

самоуправления в Алтайской губернии наступила 

дезорганизация. Кредит доверия земства, имевшийся у 

населения, был потерян менее чем за полгода. Деятельность 

земства была дискредитирована отношением к нему военных и 

милиции, даже несмотря на большую, чем в других областях 

Сибири, лояльность к правительству. Ужесточившаяся политика 

при диктатуре Колчака, отказ от сотрудничества с эсерами 

привели к резкому сужению социальной базы колчаковского 

правительства. 

7. Взятая белыми за основу идея возрождения России, которая 

должна была опираться в первую очередь на сильную 

гражданскую позицию, оказалась непонятна малограмотным 

крестьянам. Попытки дальнейшего внедрения институтов 

гражданского общества и опора на них в условиях гражданской 

войны не смогли принести желаемого успеха.  

8. Земские инструкторы Алтайской губернии обнаружили в своей 

деятельности тенденцию, характерную для Белой Сибири: 

работники верно обозначали стоящую перед ними проблему, но 

им не хватало компетенции для ее решения. Напрямую 

взаимодействовать с крестьянами должны были земские 

инструкторы. Отсутствие достаточного внимания к организации 

их деятельности стало одним из факторов потери контакта 

Временного Сибирского, позднее Временного Всероссийского 

правительством с населением. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. В первой главе 

анализируется функционирование земского и государственного аппарата на 

территории Алтайской губернии после Февральской революции 1917 г. Во 
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второй главе рассматриваются особенности восстановления и 

функционирования земства на территории Алтайской губернии в период 

демократической контрреволюции в Сибири. В третьей главе раскрывается 

проблема функционирования земского аппарата в Алтайской губернии в 

условиях диктатуры А.В. Колчака. 
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗЕМСКОГО И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОЙ 

ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 Г. 

 

 

1.1 Организация государственной и местной власти после Февраля 

 

С введением Временным правительством земских органов в Сибири 

земство, как способ организации местной власти, наконец-то охватило 

территорию всей России. К логике эволюционного развития российского 

общества начала XX века присоединились огромные территории от Уральских 

гор до Тихого океана. Суть проводимой земской реформы раскрывалась в 

нескольких законодательных актах: 21 мая 1917 г. был опубликован акт «О 

производстве выборов уездных и губернских земских гласных», 9 июня – «Об 

изменении действующего положения о губернских и уездных земских 

учреждениях», 17 июня – «О введении земских учреждений в Архангельской 

губернии, Сибири и Степном крае»49. 

 Поскольку введение земств в Сибири было совершенно новым делом, 

правительство сопровождало эти указы специальными инструкциями – 

наказами, разъясняющими порядок осуществления их на местах. Так, 

существовали «Наказ о производстве выборов волостных земских гласных», 

«Наказ по выборам в уездные и губернские земства», «Наказ по выборам 

земств в Сибири и Степном крае»50. Сибирское земство, не имея столь 

обширной истории, как земство европейской России, смогло предложить 

альтернативную большевистским советам модель местного самоуправления51. 

 
49 Сборник законоположений о земстве в Сибири : с приложением статей и узаконений, на 

которые делаются ссылки в положениях о сибирском земстве / [Том. губ. земск. управа ; 

сост. М. И. Ельевич, С. В. Корженевский]. Томск : Издание Томской губернской земской 

управы, 1919. С. 1. 
50Яковлева Н. А. Деятельность Алтайского земского самоуправления в 1917- 1919 годах // 

Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: Сб. док. Барнаул, 2003. С. 435. 
51Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 58. 
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 Особое место в истории белой Сибири занимает Алтайская губерния. 

На момент свержения власти большевиков летом 1918 г. население губернии 

составляло 2,5 миллиона человек52. Это превышало население остальных 

губерний Западной Сибири. Высокая, по сравнению с остальной частью 

Сибири, плотность населения, обширность пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности земель – эти факторы вносили свои 

коррективы в построение модели земской власти в Алтайской губернии. 

Данный факт вынуждал учитывать интересы больших, по сравнению с 

остальной Сибирью, групп населения. Кроме того, местная власть нуждалась 

в дополнительных средствах53. 

 В компетенцию земства Временным правительством было отнесено 

более 20 различных направлений деятельности. Наиболее важными были: 

заведование земскими повинностями (денежными и натуральными), 

заведование капиталами и другим имуществом земств, борьба с дороговизной, 

содержание находящихся в их ведении дорог, пристаней, земской почты, 

телефонной связи, заведование образовательными, лечебными и социальными 

учреждениями, пожарными командами, содействие развитию торговли, 

кустарных промыслов, создание кредитных учреждений, проведение 

статистических обследований, участие в организации переселений, 

поддержание личной и общественной безопасности и руководство 

милицией54. 

И без того непростой процесс введения земского самоуправления в 

Сибири на территории Алтайской губернии был осложнён фактором 

выделения этой губернии из Томской. Начало процесса отделения южных 

 
52 Кривоносов Я. Е. Земство Алтая в системе "белых" властей (1917 - 1919 гг.) // История 

"белой" Сибири: Тез. второй науч. конф. (4 - 5 февр. 1997 г.). Кемерово, 1997. С. 100. 
53Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 58. 
54 Шиловский М. В. Представительные и законодательные функции в деятельности земских 

учреждений Алтайской губернии в 1917-1919 гг. // Представительная и законодательная 

власть: история и современность: материалы науч.-практ. конф., состоявшейся 16-17 

сентября 2009 г. в г. Барнауле. Барнаул, 2010. С. 264-265. 
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уездов Томской губернии было положено 20 мая 1917 г. Мотивом к 

выделению в отдельную губернию служили экономические причины55. Уже 17 

июня 1917 г. Временное правительство утвердило закон о разделе Томской 

губернии. К этому моменту во всех уездах, образовавших впоследствии 

Алтайскую губернию, существовали избранные на основе всеобщего прямого 

равного и тайного избирательного права уездные народные собрания и их 

исполнительные органы — уездные исполнительные комитеты. Стоит 

отметить, что данные органы были созданы на основании распоряжения, 

переданного 17 марта 1917 г. в Барнаул Томским комитетом общественного 

порядка56. В городах по тому же принципу были сконструированы городские 

собрания и их комитеты. Выборы в эти органы проходили по принятому 

Временным правительством 21 мая 1917 г. закону57. Созыв Алтайского 

губернского земского собрания было невозможно провести из-за страдной 

поры. Однако стремительные изменения, протекавшие в стране, требовали 

принятия быстрых решений. Единственным путем оставался созыв 

представителей от уездных и городских комитетов и от инородческого 

населения Алтая, объединившегося в Горную думу. Съезд был назначен на 22 

июля 1917 г. Губернский земский орган был образован на основании 

представительства (по одному делегату от каждого уезда), от Барнаула и от 

Алтайской горной думы. Здесь же был избран губернский комиссар58. 

Губернским комиссаром был избран кадет А.М. Окороков (бывший 

председатель Барнаульского комитета общественного порядка и 

безопасности), его заместителем – народный социалист Я.В. Плотников, в 

члены губисполкома – 7 человек, в том числе делегаты от Барнаульского уезда 

 
55 Отчет о деятельности исполнительного комитета Алтайской губернской земской управы 

// Государственный архив Алтайского края. (ГААК). Ф. 233 (Алтайская губернская земская 

управа). Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об.  
56 Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.). Новосибирск, 2013. С. 41. 
57 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: 

Высшая школа, 1983. С. 329. 
58 ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д.1. Л. 5. 
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– А.Н. Новиков, Алтайской Горной думы – С.С. Борисов, Бийского уезда – 

Н.М. Любимов, Каменского уезда – Е.В. Барабанщиков, Змеиногорского уезда 

– Г.П. Бычков59. Как указывает Н. П. Ерошкин, «циркулярным распоряжением 

правительства от 5 марта 1917 г. временно обязанности этих комиссаров 

возлагались на председателей губернских и уездных земских управ, и 

городских голов»60. Характерной особенностью земского самоуправления 

явилось расширение объема полномочий и компетенции земств и городских 

самоуправлений61. 

Первоначальным органом нарождающегося земства в молодой 

Алтайской губернии являлся Губернский исполнительный комитет. Он был 

сформирован 10 августа 1917 г. на основе представительства от уездов. Из 

состава комитета постоянно выбывали представители разных уездов; как 

следствие, обычно комитет действовал в неполном составе. Из-за постоянного 

отвлечения по другим неотложным делам, командировкам, ежедневной 

работой занималось не более трех-четырех лиц62. На первом организационном 

заседании Комитета присутствовали Н.М. Любимов, С.С. Борисов, Е.В. 

Барабанщиков, Г.П. Бычков, А.Н. Новиков, А.И. Ершов. Председателем был 

избран А.Н. Новиков, а его заместителем С.С. Борисов63. По вопросу 

назначения вознаграждения членам Комитета возникли сложности. Согласно 

нормальному порядку, размер вознаграждения определялся губернским 

народным собранием, однако Алтайский губисполком был образован в 

экстренном порядке путем делегирования представителей от уездов и г. 

Барнаула. В связи с этим сам же исполком и решил назначить размер 

денежного довольствия. За пример было взято решение Томского народного 

 
59 Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного 

коммунизма"…С. 42. 
60 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 328. 
61Кривоносов Я. Е. Земство Алтая в системе "белых" властей (1917 - 1919 гг.) // История 

"белой" Сибири: Тез. второй науч. конф. (4 - 5 февр. 1997 г.). Кемерово, 1997. С. 98. 
62 Отчет о деятельности Алтайского губернского исполнительного комитета за период с 

10.08.1917 — 20.01.1918 // ГААК. Ф.233. Оп.1-в. Д. 3. Л. 3.  
63 Выписка из журнала №1 заседания исполкома от 10 августа 1917 г. // Там же. Оп. 5. Д. 7. 

Л. 1.  
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губернского собрания, которое постановило ежемесячное вознаграждение 

установить в размере 350 р., не выделяя председателя64.  

К осени 1917 г. земские органы местного самоуправления 

распространились на большую часть России. Однако, как указывает Е.Г. 

Анимица, отношение населения к этим органам было выжидательным65. И 

если для губерний Европейской России такое отношение к земству 

основывалось на дофевральском опыте, то в Сибири похожие настроения 

крестьянства имели под собой несколько иную почву. По данным Н.А. 

Яковлевой, сибирское крестьянство уже имело свое самоуправление и не 

видело смысла в создании земских органов66. Отношение крестьянства к 

земствам отразилось на явке на выборы в уездные и волостные земские 

собрания, проходившие в августе-сентябре 1917 г.: по Сибири процент 

пришедших на выборы составил в среднем 35.67 

Молодое земство Алтая естественно не имело никакого практического 

опыта по устройству местного самоуправления. В этой ситуации важно было 

обратиться к многолетнему опыту земства Европейской России. Именно 

поэтому уже 19 августа 1917 г. было решено выписать из Московского земства 

литературу по ведению земского хозяйства68. Было разрешено образование 

новых волостей, при условии соблюдения законного порядка –следить за этим 

должны были уездные исполкомы69. Губернским комитетом была утверждена 

Алтайская горная дума, образовавшаяся в ходе инородческого съезда, 

проходившего 1-6 июля 1917 г. в г. Бийске. В это же время Временному 

правительству поступило ходатайство о предоставлении инородческому 

органу статуса земской единицы70. Членами Горной думы на съезде были 

 
64 Выписка из журнала №2 заседания исполкома от 11 августа 1917 г. // Там же. Л. 2.  
65Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Местное самоуправление: история и современность. 

Екатеринбург : Изд-во УГЭУ, 1998. С. 130. 
66 История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX - начала ХХ в. 

/ под ред. М. В. Шиловского. Новосибирск : Сова, 2006. С. 317. 
67 Там же. С. 320. 
68 Журнал заседаний исполкома №3 от 18 августа 1917 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 7. Л. 3.  
69 Там же. Л. 3. 
70 Журнал заседаний исполкома №4 от 19 августа 1917 г. // Там же. Л. 4.  
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выбраны Г.И. Гуркин, С.С. Борисов, Д.М. Тобоков, К. Егуеков, кандидатами в 

члены Думы – А.Н. Козлов, С. Такачаков, Н.Я. Никифоров, В.К. Манеев, И.М. 

Тобоков. Число служащих Горной думы на съезде было определено в 

количестве 23 человека. Местом пребывания стал г. Бийск71.  

Столкнувшись с типичными для того времени трудностями – 

финансовыми и кадровыми, Дума тем не менее начала реализовывать решения 

съезда. Лидеры Горной Думы, создавая органы местного самоуправления, 

пытались в некоторых местностях осуществить идею введения инородческих 

исполнительных комитетов. Так произошло в Онгудае, где в состав исполкома 

вошли представители как русского, так и коренного населения72. 

Деятельность Алтайского губернского исполнительного комитета была 

неразрывно связана с разделением финансов с Томской губернией. С целью 

определения всего объема причитающегося губернии капитала была создана 

комиссия. Согласно отчету данной комиссии, было установлено, что 

Алтайской губернии причиталось получить сумм: процентными бумагами 1 

367 900 р., наличными 2 692 р., недоимками на 1 декабря 1917 г. 114 726 р., 

долг по страховому капиталу 350 700 р., нотариальным капиталом 10 630 р., 

правительственный кредит на агрономическую помощь 106 306 р.73 Однако 

фактически раздел имуществ затянулся. Начало работы смешанной комиссии 

было назначено на 14 ноября 1917 г. От Алтайской губернии в ней участвовать 

были уполномочены И. И. Тыжнов и Н. Н. Давидович.74 

Согласно разделу XII постановления 17 июня 1917 г. «О введении 

земства в Архангельской губернии и в Сибири» Временным правительством 

предусматривалось ассигнование на введение земского учреждения в каждом 

 
71Майдурова Н.А. Горный Алтай в 1917 первой половине 1918 гг. (От Горной думы к 

Каракоруму). Горно-Алтайск: Универ-Принт ГАГУ, 2002. С. 37. 
72Гордон Э. В. Деятельность Алтайской Горной думы как одного из органов Временного 

правительства на территории Горного Алтая в 1917-1918 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 

История. 2013. № 6 (26). C. 32. 
73 ГААК. Ф. 233. Оп. 1-в. Д. 3. Л. 4об. 
74 Журнал заседаний исполкома (земской управы) от 3 ноября 1917 г. // Там же. Оп. 5. Д. 7. 

Л. 17. 15  
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уезде. По решению министра внутренних дел и министра финансов 

предусматривалось выделить на уезд не более 250 000 р. Стоит отметить, что 

из-за произошедшего в Петрограде большевистского переворота, 

ассигнования по этой статье так и не были получены. По отчетам уездных 

исполнительных комитетов видно, что в среднем на введение земств было 

потрачено 30 тысяч рублей. Причем финансы добывались разным путем, 

вплоть до получения займов у частных лиц75. 

Губернский исполком на своём заседании в начале января 1918 г. заявил, 

что все средства, собранные земствами уездов Алтайской губернии, останутся 

на местах76. Мотив такого заявления следует искать в другом распоряжении 

исполкома. Комитет сообщал, что все уездные земства новой Алтайской 

губернии испытывали огромные денежные затруднения, не получив никакой 

правительственной помощи на введение земских учреждений. Эта работа 

была выполнена путем займов, причем наличность земских средств в губернии 

никоим образом не покрывало всех затрат77. 

Вопрос о финансовом положении алтайского земства был наиболее 

острым не только в начале 1918 г., но и вообще на всём протяжении его 

существования. Чтобы определить хотя бы примерный размер земского сбора, 

комитет 5 января 1918 г. постановлением за № 6 признал неизбежным 

продолжать в 1918 году производить земские расходы в пределах сметных 

кредитов предыдущего года. У всех этих сметных расходов для земства 

источником дохода являлся губернский сбор, однако сложилась очень 

непростая ситуация для Алтайской губернии. С одной стороны, сократились 

платежи земских сборов со стороны населения, а с другой стороны расходы в 

связи с учреждением уездных и губернского комитетов возросли. В связи с 

расширением отделов комитета расходы также выросли, с 3 000 р. в октябре 

 
75 Журнал №49 Заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 29 ноября 

1917 г. // ГААК. Ф. 233. Оп.1-в. Д. 3. Л. 37.  
76Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 2 января 1918 г. 

// Там же. Оп. 2. Д. 28. Л. 1 об.  
77 Там же. Л. 2. 
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1917 г. до 6000 р. в январе 1918 г.78 Как видно из вышесказанного, земские 

учреждения остро нуждались в получении средств на финансирование своей 

деятельности. Однако они могли действовать только в рамках, установленных 

«Временным Положением о земских учреждениях» от 17 июня 1917 г. 

Исполком решил обложить земским сбором бывшие кабинетские земли, 

находящиеся в ведении Алтайского округа. По норме, установленной 

разделомXVI Положения, вся сумма земского обложения казенных земель и 

лесов в Алтайской губернии составила бы 132 019 р. 17 к.79 Получение такой 

суммы смогло бы облегчить положение земского самоуправления. 

Согласно протоколу от 7 декабря 1917 г., губернскому земству было 

передано от комиссара А.М. Окорокова специальных средств на сумму 156 997 

р. 84 к. По земскому отчёту видно, что таковые доходы распределены были 

следующим образом: 

• на содержание городской и уездной милиции 53 634 р. 04 к. — 

разассигнованы полностью; 

• на выдачу погорельцам 53 210 р. 83 к. – не разассигнованы; 

• на выборы в Учредительное собрание 1 263 р. 46 к. – не разассигнованы; 

• на призрение 17 530р. 51к. – разассигновано 8 702 р., остаток 8 828р 51 

к.; 

• на расселение беженцев 31 359 – разассигновано 20 000 р., остаток 11 

359 р.;80 

Октябрьская революция в Петрограде не встретила одобрения алтайских 

общественных организаций. Так, на собрании членов Барнаульского уездного 

и Алтайского губернского исполнительного комитетов Советов крестьянских 

депутатов с участием крестьян, работающих в местных общественных 

 
78 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 11 января 1918 

г. // Там же. Л. 33.  
79 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 16 января 1918 

г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 28. Л. 63. Журнал заседания Алтайского губернского 

исполнительного комитета от 16 января 1918 г. 
80 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 25 января 1918 

г. // Там же. Л. 89.  
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учреждениях, а также представителей гарнизонного Совета крестьян-солдат, 

после обсуждения событий в Петрограде была принята резолюция: «Захват 

большевиками власти осуждаем как предательство революции, как срыв 

Учредительного собрания, а, следовательно, и тормоз для осуществления 

наших заветных чаяний о земле и воле. Категорически заявляем, что мы будем 

действовать в согласии с Всероссийским Советом крестьянских депутатов, а 

посему не исполним ни одного предписания большевистского правительства». 

В поддержку Временного правительства выступили Змеиногорская 

организация партии социалистов-революционеров и Бийская городская 

дума81. Неоднозначно к произошедшим событиям отнеслось и население 

губернии. Среди крестьян была распространена идея о том, что вопрос о 

власти в стране должно решить Учредительное собрание, а на местах следует 

образовать коалиционные органы. Например, на прошедшем в Барнауле 9 

декабря 1917 г. съезде уездного Совета крестьянских депутатов большинством 

голосов было поддержано Учредительное собрание. Как пишет В.Г. Кокоулин, 

«на местах предлагалось создать власть в составе представителей от Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и земских самоуправлений для 

проведения революционных законов, и закрепления воли народа. При этом, 

однако, земские самоуправления должны были отстаивать свою полную 

независимость в деле земского самоуправления, будучи ответственными 

только перед избравшим их населением».82 

После захвата власти большевиками роль земских учреждений и их 

поддержка стали стремительно падать. Из-за разрухи в стране временные 

земские органы — исполкомы – начали терять опору во всех отраслях 

хозяйственной деятельности. Председатель Комитета П.М. Юхнев 31 января 

1918 г. сложил с себя полномочия председателя и члена Комитета. На этой 

 
81 Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.) … С. 61. 
82 Там же. С. 67. 
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должности его заменил товарищ председателя А.Н. Новиков.83 К 18 февраля 

1918 г. работа отделов комитета начала рассыпаться: увольнялись или, 

ссылаясь на болезнь, отказывались работать делопроизводители и другие 

категории служащих84. Согласно закону для созыва губернского земского 

собрания необходимо, чтобы сначала были проведены уездные земские 

собрания. Однако по объективным причинам созыв данных собраний 

затянулся. В Славгородском уезде исполнительный уездный комитет датой 

созыва уездного земского собрания обозначил 12 января 1918 г., в 

Змеиногорском уезде собрание постановили проводить 15 января85. На конец 

января 1918 г. еще не было созвано Барнаульское уездное земское собрание, 

уже упразднен Каменский комитет и заменен не земским органом – Советом 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Поэтому Комитет вынужден 

был созвать Первое Чрезвычайное губернское земское собрание при неполном 

представительстве всех уездов. Дата начала съезда была установлена на 15 

февраля 1918 г.86 Условия, в которых оказалось земство не только Алтая, но и 

всей Сибири в начале 1918 г., были экстремальными. Советская власть особо 

не горела желанием поддерживать земские органы. Особенно эта тенденция 

стала заметна в финансовом обеспечении в начале 1918 г. В отчете Алтайского 

губернского исполнительного комитета прямым текстом было сказано о том, 

что «ждать финансовой помощи земству неоткуда». Исходя из этого, комитет 

обратился к правлению Алтайского горного округа с просьбой внести земский 

сбор за 1918 год, чтобы у земства появились наличные деньги87. 

 Причина, по которой губернский исполком земства оттягивал созыв 

чрезвычайного собрания, объясняется наличием гласных, выбранных от 

 
83 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 31 января 1918 

г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 28. Л. 110.  
84 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 18 февраля 

1918 г. // Там же. Л. 117.  
85 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 3 января 1918 

г. // Там же. Л. 6.  
86 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 27 января 1918 

г. // Там же. Оп. 1 в. Д. 5. Л. 1. 
87 Там же. Л. 5.  
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уездов. По Барнаульскому уезду гласных – 2388, по Бийскому – 1989, по 

Змеиногорскому – 490, от Каменского уезда два представителя Совета91, по 

Славгородскому уезду 9 гласных92.  

На запланированное заседание прибыли губернские гласные:  

• от Барнаульского уезда – И.А. Левашев, П.М. Доценко, И.И. Дятлов, 

Н.А. Грещук, И.И. Дурнев, Г.М. Чечуга, А.А. Ненашев, Е.П. Кокорин, 

В.П. Гуляев, Ф.П. Сторублевцев, Г.А. Кунгуров, И.Н. Шипулин, Н.И. 

Бобровников, И.А. Исупов, М.В. Иванов, А.К. Седов, В.С. Казанцев, 

П.Б. Кленце, К.Ф. Кривчиков;  

• от Бийского уезда - М.К. Зятьков;  

• от Змеиногорского уезда - И.К. Калинин, С.Л. Новицкий; 

• от Славгородского уезда - А.А. Девизоров, Ф.К. Исаков, П.С. Парфенов, 

Н.Н. Черепанов, П.И. Измайлов, Ф.П. Витебский, П.П. Изак, Т.П. 

Патенко; 

• члены Губернского исполнительного комитета - А.Н. Новиков, П.П. 

Титаренко, И.Е. Морозов, Г.М. Субботин. 

Согласно докладу А.Н. Новикова, к февралю 1918 г. губернские земские 

гласные избраны по всем уездам в губернии за исключением Каменского, где 

уездное земство упразднено местным советом рабочих и солдатских 

депутатов. Кроме того, губернских гласных не было и от Барнаульской 

гордумы, т. к. она была распущена местным Советом. Кроме гласных на 

заседание явились два делегата от Каменского совдепа, один от Покровского 

волостного земства Змеиногорского уезда, 4 делегата от Орловско-Амурского 

волостного совета крестьянских депутатов Бийского уезда. Тайным 

голосованием председателем собрания был избран А.А. Девизоров, его 

 
88 Список губернских земских гласных по Барнаульскому уезду // Там же. Л. 15.  
89 Список губернских земских гласных по Бийскому уезду // Там же. Л. 39.  
90 Список губернских земских гласных по Змеиногорскому уезду // Там же. Л. 46. 
91 Список губернских земских гласных по Каменскому уезду // Там же. Л. 50, 51.  
92 Список губернских земских гласных по Славгородскому уезду // Там же. Л. 52.  
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заместителем – И.И. Дятлов93. М.В. Шиловский говорит о масштабных 

нарушениях в ходе выборов в гласные, замене и уничтожении избирательных 

бюллетеней. Также присутствовала практика замены тайного голосования 

открытой подачей голосов, которая объяснялась неграмотностью электората94. 

После организационного момента собрание сразу же перешло к 

избранию Алтайской губернской земской управы, как постоянно 

действующего исполнительного органа земства95. Собрание постановило 

определить состав управы в количестве семи человек: председателя и шести 

членов. Закрытым голосованием членов собрания жалование председателю 

управы определено в 5 400 р. в год, и членам управы по 4 800 р. в год. 

Согласившийся баллотироваться в председатели Иван Иванович Дятлов 

тайным голосованием был избран на эту должность,96 членами управы были 

избраны: Василий Павлович Гуляев, Тихон Прокопьевич Патенко, Павел 

Бернардович Кленце, Григорий Матвеевич Чечуга, Петр Павлович Титаренко 

и Илья Иванович Дурнев97.  

В этот же день пришедший на собрание представитель совдепа Д.А. 

Дымов объявил, что на основании постановления Губернского Совета от 10 

(23) февраля 1918 г. институт земства считается распущенным98. Однако 

земцы собрались еще раз 16 февраля (1 марта по новому стилю) 1918 г. Это 

было последнее собрание, на котором были обсуждены вопросы по 

организации комиссий и об источниках земских доходов. Собрание 

постановило создать комиссии: 1. дорожно-строительную, по подводной 

повинности и организационно-административную; 2. ветеринарную, 

 
93 Журнал № 1 Алтайского чрезвычайного губернского земского собрания 15 февраля 1918 

г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 1.  
94 Шиловский М. В. Представительные и законодательные функции в деятельности земских 

учреждений Алтайской губернии в 1917-1919 гг. // Представительная и законодательная 

власть: история и современность: материалы науч.-практ. конф., состоявшейся 16-17 

сентября 2009 г. в г. Барнауле. Барнаул, 2010. С. 267. 
95 Кривоносов Я. Е. Указ. соч. С. 99. 
96 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 1. 
97 Журнал № 2 Алтайского чрезвычайного губернского земского собрания 15 (28) февраля 

1918 г. // Там же. Л. 2.  
98 Там же. Л. 2. 
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медицинскую и агрономическую; 3. по народному образованию; 4. 

финансовую и страховую99. Главными статьями доходов земств при условии, 

что земское собрание устанавливает предельное обложение, допускаемое 

положением 17 июня 1917 г., являлись:  

1. земский сбор с земель и лесов, отведённых крестьянам и инородцам 

согласно статье 20 Положения 17 июня 1917 г., составлял 1 398 655 р 50 

к. 

2. земский сбор с казенных земель и лесов согласно ст.18 того же 

положения составлял 130 937 р. 50 к.  

3. земский сбор с городских недвижимых имуществ, согласно 24 ст. того 

же Положения приблизительно определен в размере 60 000 р. 

4. земский сбор с фабричных, заводских, промышленных и торговых 

помещений согласно ст.25 около определен в размере 40 000 р.  

5. земский сбор с промысловых свидетельств согласно 26 ст. составил 

около 40 000.  

Для всей губернии это составляло 1 684 593 р.100 

Центральным органом алтайского земства являлась Алтайская 

губернская земская управа (первоначально Алтайский губернский 

исполнительный комитет). Свою деятельность управа начала с 5 марта 1918 г., 

приняв от исполкома все земские дела101. Также были приняты денежные 

средства, находящиеся на счету в Государственном банке в размере 57 468 р. 

29 к.102 В своём обращении к населению Алтайская губернская земская управа 

высказалась о том, что в сложившихся для земства тяжелых условиях (как 

финансовых, так и политических), не представляется возможность развернуть 

всю земскую работу в полном объеме. Отделам земского хозяйства было 

 
99Там же. Л. 2. 
100 Приложения к журналу №2 15 (28) февраля 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 37.  
101 Журнал заседания Алтайского губернского исполнительного комитета от 5 марта 1918 

г. // Там же. Оп. 2. Д. 28. Л. 137.  
102Журнал заседаний №1 Алтайской губернской земской управы от 5 марта 1918 г. // Там 

же. Л. 140.  
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предложено составить план работ лишь на будущий 1919 год. Соответственно 

земская смета на 1918 год планировалась из расчета лишь на поддержание 

существующего уровня хозяйства, без какого-либо расширения103. 

Деятельность управы была прервана 23 марта 1918 г., когда она обратилась с 

воззванием к населению губернии по поводу прекращения деятельности 

земских органов.  

В первые дни после роспуска управы отделом сельского хозяйства 

единолично заведовал вице-председатель совдепа Казаков, а затем по 

постановлению совета организован был коллектив для заведывания отделом 

сельского хозяйства в составе одного члена исполкома совдепов и двух 

представителей от коллегии служащих. От исполкома командирован был И.Е. 

Морозов, от служащих вошли С.Л. Новицкий, и К.Г. Филиппов. Роль 

коллектива по управлению отделом сельского хозяйства состояла в 

наблюдении внутреннего распорядка и в представлении в исполком своих 

мнений о необходимых мероприятиях. Окончательное разрешение того или 

иного вопроса зависело от решения исполкома совдепов, последний же 

распоряжался и земскими кредитами. В таком виде управление земством 

оставалось вплоть до свержения советов. В ходе перераспределения функций 

внутри совдепа из бывшего земства выделены были отделы: народного 

образования, медицинский и ветеринарный, а впоследствии и дорожно-

строительный104. Вся власть перешла к исполкому Совета рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. В ходе произошедшего в Сибири 

антибольшевистского переворота земства снова были восстановлены. В 

отличие от городов, стоявших на Транссибирской магистрали, таких как Омск, 

Новониколаевск, где важную роль в свержении советской власти играли 

чехословаки, в Барнауле, Томске, Бийске антисоветское подполье выступило 

 
103 Обращение Алтгубзем управы к населению в начале 1918 г. // Там же. Оп. 2. Д. 63. Л. 11.  
104 Приложение к журналу №2 Чрезвычайного алтайского губернского земского собрания 

6 июля 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 38.  
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самостоятельно. В Барнауле подполье возглавлял штабс-капитан А.С. Ракин, 

оно насчитывало 400 человек105. 

Февральская революция ознаменовала собой период глубоких перемен 

и потрясений в обществе. Прежние властные структуры были быстро 

разрушены, произошла стихийная децентрализация власти на всех уровнях. 

На местах образованы новые управленческие структуры в форме временных 

комитетов, которые взяли на себя функции государственных органов. Такая 

ситуация вскоре привела к потере контакта центральной власти с 

региональными элитами и населением и, как следствие, потере поддержки 

правительства в народе. Представители общественности, получившие 

возможность заняться решением проблем своего региона, приступили к работе 

практически сразу. Алтайский исполнительный комитет, несмотря на 

временный характер своей деятельности, наметил пути решения проблем 

региона, которого потом придерживался весь состав Алтайской губернской 

управы. Отсутствие опыта земской работы частично компенсировалось 

изучением специальной литературы, присланной из московского земства. В 

связи с большевистским переворотом в октябре 1917 г. земство практически 

перестало получать финансирование, начался распад структуры временных 

земских органов. Прошедшее в феврале 1918 г. губернское земское собрание 

не отражало интересов всех уездов губернии, так как на нем отсутствовали 

представители Барнаула и Каменского уезда (из-за роспуска Советами 

земских организаций). Логичное и последовательное развитие земского 

законодательства Российской империи Временным правительством давало 

возможность проявить себя лучшим представителям народа.  

 
105Цветков В.Ж. Белое дело в России. Формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России. 1919 г. М.: Посев, 2009. С. 617. 
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1.2 Хозяйственная деятельность местного самоуправления после 

Февраля в Алтайской губернии 

 

Земства создавались Временным правительством с учетом 

делегирования на места ответственности за решение хозяйственных вопросов. 

Согласно компетенции органов местного самоуправления, при Алтайском 

губернском исполкоме были созданы отделы, отвечающие за конкретную 

сторону хозяйственной жизни. Сразу же были выделены экономический, 

страховой, земельный, финансовый отделы. Уже на третьем заседании 

исполкома 18 августа 1917 г. в числе первых был поднят вопрос по народному 

образованию. Для определения истинного положения, в котором находилось 

образование в губернии, было решено организовать губернский комитет по 

народному образованию. В его составе должен быть один представитель от 

следующих организаций: Алтайского губернского исполкома, Барнаульского 

городского собрания, родительских комитетов, Союза учащихся, 

Министерства народного просвещения106. Как видно, к решению проблемы 

привлекался широкий круг общественных организаций.  

По докладу губернского комитета Чрезвычайному земскому собранию 

мы можем судить об уровне образования в губернии. В основу доклада легли 

данные статистического сборника, составленного В.Я. Нагнибедой в 1917 

году, ещё до раздела с Томской губернией. Статистика охватывала 

Барнаульский, Бийский и Змеиногорский уезды. В уездах имелось 933 школы 

всех ведомств, в них обучалось 30 715 детей обоего пола, что составляло 23,5% 

общего числа детей школьного возраста. Оставалось за пределами школы 

280 681 детей или 76,5 %. Согласно тому же сборнику, для Европейской 

России грамотность составляла 22,9 %, а в некоторых губерниях – и более 

50%. В Томской губернии этот показатель был равен 10,7%. На основании 

представленных данных становится ясно, что Алтайская губерния являлась 

одной из самых отсталых в России в отношении распространения 

 
106 Журнал заседаний исполкома №3 от 18 августа 1917 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 7. Л. 3.  
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грамотности. В 1911-1913 гг.было запланировано создание школьной сети. По 

прогнозам земства, при таком темпе распространения школ всеобщее 

обучение было бы осуществлено к 1938 году107. 

Другой неотложной задачей было решение вопроса, связанного со 

здравоохранением. На момент раздела губернии земство приняло на баланс40 

имеющихся лечебниц, в том числе 39 сельских и переселенческую в г. Камне. 

Также по ветеринарной части досталось10 ветеринарных аптек, здание 

ветлечебницы в с. Волчиха и при ней скотобойня108. Таким образом, на 

каждую лечебницу приходилось 60-70 тысяч человек, а расстояние между 

лечебницами достигало 50-100 верст. По большей части оборудованы они 

были на 6 коек. На всю губернию имелось всего лишь 13 участковых врачей. 

Алтайское земство запланировало расширить имеющиеся лечебницы до 10 

коек и открыть новые: в Барнаульском уезде – 9, в Бийском — 13, в 

Славгородском — 8, в Змеиногорском — 7 и в каждом уезде открыть ряд 

фельдшерских пунктов109. 

Результаты деятельности уже сформированных к концу сентября 1917 г. 

отделов представляли заведующие на очередном заседании Алтайского 

губернского комитета. Заведующий школьным отделом П.С. Парфенов и 

секретарь отдела Литвиненко докладывали комитету об общем характере 

работы и очередных задачах. Возникновение отдела связано с передачей 

функции заведывания школами в руки местного самоуправления. Отдел 

вынужден был собирать материалы по вопросам народного образования в 

Алтайской губернии в целях разработки сметы к губернскому земскому 

собранию. Характер деятельности отдела определился в двух направлениях:  

 
107 Доклад исполнительного комитета Алтайскому земскому собранию о состоянии 

народного образования в губернии // ГААК. Ф. 233. Оп. 1 в. Д. 6. Л. 29.  
108 Отчет о деятельности Алтайского губернского исполнительного комитета за период с 

10.08.1917 — 20.01.1918 гг. // Там же. Д. 3. Л. 5.  
109 Доклад исполнительного комитета Алтайскому земскому собранию о врачебно-

санитарном положении в губернии // Там же. Д. 6. Л. 40.  
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1. в выполнении им неизбежных организационно-распорядительных 

функций  

2. в подготовке и обработке сметных материалов применительно к 

положению, создавшемуся в результате введения земства в Сибири, и 

планов общей организации учебного дела в губернии.  

В качестве задач, требующих немедленного разрешения, стоял вопрос 

получения министерских кредитов по губернии и выработка единообразной 

схемы организации уездных школьных отделов. 

О деятельности врачебно-санитарного отдела, по сообщениям членов 

комитета, имевших отношение к организации данного отдела, было известно, 

что отдел был построен на основе представительства местных врачебных 

организаций и находился еще в периоде определения своих задач, которые 

представлялись в виде принятия им на себя врачебно-административных 

функций и в разработке общих оснований организации земско-врачебного 

дела в губернии и подготовке сметы по врачебному делу. Полноценно отдел 

начал работать после завершения в октябре 1917 г. общегубернского съезда 

врачей и фельдшеров. 

По докладу заведующего дорожным отделом Е.Б. Барабанщикова ясно, 

что отдел в основном занимался выдачей открытых листов для земской 

гоньбы, и при этом не было четкого понимания, какие организации могут 

пользоваться ими и на каких условиях. По докладу А.Н. Новикова, 

выяснилось, что в данное время комитет кредитов в своем распоряжении не 

имеет и потребности его обслуживаются теми небольшими суммами, которые 

передает ему губернский комиссар110. 

Отдельно необходимо рассмотреть специфику хозяйственной 

деятельности в инородческих волостях Бийского уезда. В архивах 

сохранилось мало материалов о направлениях деятельности Алтайской 

Горной думы. Известно, что Думой была запланирована поддержка идеи 

 
110 Журнал заседания исполкома №20 от 27 сентября 1917 г. Доклады о работе наличных 

отделов губернского комиссариата // ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 7. Л. 7.  
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открытия кооперативов среди инородцев. Их основной задачей должна была 

стать поддержка населения в решении продовольственного вопроса и помощь 

в сбыте продуктов сельскохозяйственной деятельности. Помимо этого, Дума 

заботилась о снабжении охотников порохом, дробью, патронами и др.111 

Думой для решения продовольственного кризиса было приобретено 54 

тыс. пудов хлеба. Её представители призывали население не продавать за 

наличные деньги лес, а менять его на необходимые продовольственные 

товары112. 

Приведенные выше примеры деятельности земства могут показаться 

незначительными, но это лишь на первый взгляд. Социальный состав вновь 

избранных органов местного самоуправления в Алтайской губернии был в 

основной своей массе крестьянским. На уездном уровне, по сравнению с 

волостным, процент крестьян уменьшался, но всё равно оставался высоким. 

Например, в Барнаульском уезде их было 75% (51 человек)113. Скептически 

настроенные к новым органам самоуправления крестьяне не стремились их 

финансировать. Эту ситуацию иллюстрирует резолюция Бийского уездного 

собрания от 24 ноября 1917 г. В ней ярко выражено стремление крестьянства 

перенести бремя содержания земства на кого угодно, кроме них самих. 

Уездное земское собрание решило обратиться с просьбой к министру 

внутренних дел, чтобы было разрешено «провести раскладку земских сборов 

на 1918 год с банков, с доходности по действительной стоимости строений: 

строений, фабрик, заводов, разных машин, наличного скота, наличного хлеба 

и денежных капиталов; в общей сложности с каждого плательщика с 

повышением ставки одной двадцатой ставки рубля при каждых десяти 

тысячах рублей общей суммы. Иначе учесть доходность фактически 

 
111 Гордон Э. В. Деятельность Алтайской Горной думы как одного из органов Временного 

правительства на территории Горного Алтая в 1917-1918 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 

История. 2013. № 6 (26). C. 35. 
112 Там же. С. 36. 
113 История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX - начала ХХ в. 

/ под ред. М. В. Шиловского. Новосибирск : Сова, 2006. С. 324. 
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невозможно. С земли облагать нельзя, урожаи разные. Разрешить уездным и 

волостным управам получать от всех банков сведения о капиталах. Начальную 

ставку установить на волостные нужды не ниже двух десятых процента и на 

уездные земские нужды не ниже трех десятых процента. Лиц, не имеющих 

собственность, обложить с действительно заработанной в текущем году 

суммы. Этим путем разрешаются вопросы финансовый, продовольственный, 

рабочий, общественного порядка и жизни земства»114. У крестьян 

отсутствовало понимание связи между финансовым благополучием земства и 

благополучием той местности, в которой этот орган создан. Алтайский 

губернский исполком указывал: «Устроить что-нибудь для себя, если они 

считают полезным и необходимым, могут они только сами и на свои же 

крестьянские ассигнования»115. Таким образом, здесь заметна прямая связь 

между степенью принятия земства крестьянством и успешностью земской 

работы. 

Алтайское земство с момента своего возникновения столкнулось с 

рядом основополагающих проблем российского общества начала XX века. Во-

первых, создание жизнеспособной земской структуры должно было опираться 

на активную гражданскую позицию населения, которая в свою очередь 

зависела от уровня образованности. В Алтайской губернии он был не более 

10%, что ставило перед земством задачу развития школьной сети и 

формирования единой системы обучения. Задачи расширения и 

систематизации ставились земцами и в отношении здравоохранения. 

Классовый состав земств в губернии был в большей степени крестьянским, на 

уровне уездов крестьян было до 75%, – эти организации земства знали не 

понаслышке о всех тех проблемах, которые имелись в губернии. 

В непродолжительный период советской власти на Алтае земское 

хозяйство фактически продолжало оставаться в руках бывших его служащих. 

 
114 Там же. С. 317. 
115 Там же. С. 318. 
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Последующая эскалация политической борьбы и переход ее на новый уровень 

– гражданскую войну – не позволили земству проявить себя в должной мере. 
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ГЛАВА 2. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ» НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

2.1 Структура, численность и функции государственного и земского 

аппарата 

 

В период мая-июня 1918 г. главными противниками большевиков 

оказались эсеры. Именно с противостоянием социалистических партий стоит 

связывать начало крупномасштабной гражданской войны. Свержение 

советской власти в Сибири ознаменовалось декларированием восстановления 

демократических прав и свобод, установленных после Февральской 

революции116. Антисоветскому перевороту предшествовала полугодовая 

борьба с нарождавшейся в крае Советской властью. В ходе этой борьбы 

возникла разветвлённая сеть нелегальных политических структур тайных 

вооружённых формирований, в основном в их составе находились офицеры 

расформированной Русской армии117. Барнаул оказался окружён силами белых 

14 июня 1918 г., в самом городе также произошло выступление противников 

советской власти. В руках восставших оказался весь город, кроме здания 

Совета и вокзала. Отвлечение сил с фронта на подавление мятежа в городе 

ослабило красногвардейцев, и они вынуждены были отступить118. 15 июня 

1918 г. Барнаул был занят белогвардейцами. Временная власть над городом 

была передана А.С. Ракину как военному коменданту. А уже 19 июня после 

прибытия в Барнаул председателя управы И.И. Дятлова Алтайская губернская 

 
116 Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 мая-30 

июня 1918 г.): сб. док, и материалов/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; [сост. и 

науч. ред. В. И. Шишкин]. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. С. 3-4. 
117Ларьков Н.С. Антисоветский переворот в Сибири и проблема власти в конце весны летом 

1918 г. // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. Отечественная история. №2. 1996. С. 24-30. 
118Худяков А. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952. С. 39-40. 



53 
 

земская управа восстановила прерванную деятельность. Перед земскими 

деятелями стояла сложная задача: в короткий срок определить положение 

земства в губернии. Земцами было выяснено следующее: 

• организация земства оказалась разрушена; 

• отделы, обслуживающие жизнь и хозяйство Алтайской губернии, были 

переведены в центральные губернские однородные отделы, а отдел 

сельского хозяйства представлял собой только секретариат с придатком 

к нему несформировавшегося агрономического отдела с одним 

инструктором; 

• страховой подотдел состоял при отделе сельского хозяйства 

автономно119. 

Земству суждено было приступить к работе в сложных экономических и 

политических условиях. Фактически алтайское земство начало свою работу 

уже после произошедшей передачи власти в Сибири от Западно-Сибирского 

комиссариата (ЗСК) к Временному Сибирскому правительству (ВСП), которое 

произошло 20 июня 1918 г.120Т.В. Мальцевой отмечалось, что «Временное 

Сибирское правительство воспринимало земство как одно из звеньев своего 

административно-управленческого аппарата».121 Земская структура была 

жизненно важна для небольшевистского правительства в Сибири как форма 

связи с населением122.  

6 июля 1918 г. в городе Барнауле началось первое Алтайское 

чрезвычайное губернское собрание. Губернское собрание ставило перед собой 

две первоочередные цели: во-первых, заложить основы работоспособного 

механизма земского управления в губернии, во-вторых, наладить 

 
119 Выписка из журнала заседания Алтайской губернской земской управы 19 июня 1918 г. 

// ГААК. Ф.233. Оп. 1. Д. 27. Л. 81.  
120 Московкин В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917 1921 гг.). С. 120. 
121Мальцева Т.В. Земство Западной Сибири в годы гражданской войны (июнь 1918 декабрь 

1919 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. Томск, 1974. С. 78. 
122Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 59. 
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деятельность отдельных отделов. Принятая собранием резолюция отражала 

общий демократический настрой собравшихся гласных. Например, принятая 

ими резолюция апеллировала к тому, что выборы в Сибирское Учредительное 

собрание должны проходить на основе «всеобщего, равного, тайного и 

прямого избирательного права»123. На собрании был принят текст 

приветственной телеграммы Временному Сибирскому правительству и 

главнокомандующему сибирской армией А. Н. Гришину-Алмазову, 

энергичному и независимому генералу, возможному кандидату в «сибирские 

Бонапарты»,124 вынужденному в скором времени оставить Омск из-за интриг, 

направленных против него правительственными кругами.125 Противники 

молодого генерала удалили Алексея Николаевича с занимаемого им поста, по 

словам А. И. Деникина, «самым непристойным образом».126 Также было 

заявлено о недопустимости политической мести по отношению к 

инакомыслящим, тем самым земцы дистанцировались от военной власти127. 

Вообще декларативность установки на отсутствие политической мести по 

отношению к большевикам была представлена на государственном уровне в 

Сибири во время деятельности Западно-Сибирского комиссариата. Такой 

двойственный подход в проводимой политике был в духе эсеровского 

заигрывания с большевиками128. Начало работы губернского земского 

 
123 Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского собрания. Журнал 

№2 6 июля 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп.5 Д. 29. Л. 4.  
124 Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1917 1918 гг. (формирование и эволюция 

политических структур Белого движения в России). М., 2008. С. 373-374. «Он, правда, по 

типу своему Н[аполеон] Бонапарт. Но еще рано появляться Наполеонам на сибирском 

горизонте записывал в своем дневнике сибирский премьер П. В. Вологодский. (См.: 

Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра 

антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918 1925 гг.) / [сост., предисл. и 

коммент. Д. Г. Вульфа, Н. С. Ларькова, С. М. Ляндреса]. Рязань, 2006. С. 69. Дневниковая 

запись от 17 (30) июля 1918.). 
125 Подробнее см.: «Всем говорите, что мое путешествие очень опасное…»: Письма 

генерала А. Н. Гришина-Алмазова его супруге (осень 1918 г.) / Публ. А. С. Пученкова, А. 

В. Сушко, Д. И. Петина // Новейшая история России. 2018. Т. 8. №4. С. 1058-1073. 
126 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 2003. Т. 3. С. 487. 
127Кривоносов, Я. Е. Земство Алтая в системе "белых" властей (1917 - 1919 гг.) // История 

"белой" Сибири: Тез. второй науч. конф. (4 - 5 февр. 1997 г.). Кемерово, 1997.С. 101. 
128 Посадский А. В. Гражданская война в России под углом зрения политической 

конфликтологии // Полис. Политические исследования. 2002. № 3. С. 73. 
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собрания на Алтае совпало с вышедшим постановлением ВСП «О 

недопущении советских организаций» (ранее ЗСК принял решение в 

постановлении от 27 июня 1918 г. «Об устранении представителей 

антигосударственных партий из органов местного самоуправления»).129 

Запрет был объяснен недемократичностью этих органов и покушением на 

права Учредительного собрания и Сибирской областной думы. Вообще конец 

июня – начало июля 1918 г. связан с «поправением» политического курса в 

Сибири. Правительство восстановило дореволюционные суды, провело 

денационализацию промышленных предприятий и восстановило частное 

землевладение130. 

Работа по восстановлению земского управления велась по всей 

губернии. Губернское собрание призывало все «живые силы народа 

сплотиться в единую семью для строительства земства». Земские деятели 

старались вовлечь в поле своей деятельности как можно большее количество 

жителей губернии. Следует отметить высокую активность земских деятелей в 

Алтайской губернии. Ярким примером может служить список гласных, 

присутствовавших на сессии Алтайского чрезвычайного губернского земского 

собрания: от Барнаульского уезда – 18 гласных; от Бийского уезда – 9 гласных; 

от Славгородского уезда – 8 гласных; от Змеиногорского уезда – 5 гласных; от 

города Барнаула – 5 гласных. Представители уездов: от Каракорума – 2; от 

Каменского уезда – 8. Член губернской земской управы (не гласный) – 1 (П.П. 

Титаренко). С правом совещательного голоса член Каменской земской управы 

– 1 (А.А. Бернадский).131 

 
129Шиловский, М. В. Представительные и законодательные функции в деятельности 

земских учреждений Алтайской губернии в 1917-1919 гг. / М. В. Шиловский // 

Представительная и законодательная власть: история и современность: материалы науч.-

практ. конф., состоявшейся 16-17 сентября 2009 г. в г. Барнауле. - Барнаул, 2010. - С. 136. 
130 Московкин, В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917 1921 гг.)… С. 121. 
131 ГААК. Ф.233.Оп.5. Д.29. Л.33. Список гласных алтайского губернского земства и 

представителей уездов, присутствовавших на второй сессии чрезвычайного алтайского 

губернского земского собрания, в июле месяце 1918 года. 
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Таким образом, алтайское земство достаточно оперативно приступило к 

определению, в каком положении находится губерния. Для этой цели 8 июля 

1918 г. были учреждены комиссии и произведена запись в них. Для комиссий 

был избран следующий порядок работы: 

1. в комиссии должно быть минимум 5 человек; 

2. в каждой комиссии должны быть избраны председатель и секретарь; 

3. комиссиям должно быть представлено право кооптации сведущих лиц; 

4. время занятий должно производиться с перерывами по принятому 

регламенту; 

5. по окончании работы комиссии председатель комиссии, гласные входят 

с решающим голосом в другую комиссию; 

6. по окончании работы комиссии председатель комиссии заявляет об этом 

президиуму собрания и назначает докладчика. 

В итоге были сформированы следующие комиссии: финансовая (9 

человек); комиссия народного образования (12 человек); страховая (6 

человек); врачебно-ветеринарная и агрономическая (по 10 человек); дорожно-

гонебная (9 человек); штатная (6 человек). В комиссию по организации 

милиции записавшихся не оказалось. Было решено, что данная комиссия будет 

составлена из лиц тех комиссий, которые первыми закончат свою работу132. 

Можно предположить, что земцы не хотели брать на себя ответственность за 

такое важное дело, как организация милиции133. 

В ходе работы Алтайского чрезвычайного губернского земского 

собрания были четко поставлены задачи перед алтайским самоуправлением. 

Круг обозначавшихся вопросов не ограничивался лишь узким ведомством 

созданных отделов. Первостепенной задачей, вставшей перед земскими 

деятелями, прежде всего, объявлялась охрана чести, жизни и имущества 

населения, а также организация необходимого для выполнения поставленной 

 
132 Там же. Л. 7. Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского 

собрания. Журнал №5 8 июля 1918 г. 
133Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 60. 



57 
 

задачи аппарата милиции. На данном этапе формирования российской 

государственности милиция в Сибири находилась в ведении земств. Однако 

если мы обратимся к указанному выше факту об отсутствии записавшихся в 

комиссию по организации милиции, то напрашивается вопрос: насколько 

такая постановка задачи носила декларативный характер? 

Второй неотложной задачей было обозначено восстановление печатного 

земского органа, необходимого для широкого и быстрого осведомления 

населения обо всем, что касается законов, порядков и устроения земской 

жизни. Здесь видится тонкое ощущение эпохи, в которой важным залогом 

победы являлась агитация и всяческое освещение своей деятельности134. 

Также было объявлено о начале процесса перехода в ведение 

губернского земства всех существующих учреждений по призрению сирот, 

воинов, инвалидов и т.п. по закону, входившему в круг обязанностей земских 

учреждений. К переходу в управление местных органов власти готовилось и 

дело продовольствия, хотя оговаривалось, что скорее это задача не ближайших 

дней, а недалекого будущего. Земельные комитеты предполагалось также 

передать в ведение органов местного самоуправления135. 

Далее губернское собрание перешло к выборам членов и председателя 

Алтайской земской управы. Выборы проводились на основе Положения о 

земских учреждениях от 1912 г. (это было следствие той политики, которой 

придерживалось ВСП). Тем самым обосновывалась историческая 

преемственность власти. Согласно статье 96 данного Положения, было 

расширено число членов управы до шести человек, плюс председатель136. 

Выборы в управу прошли 11 июля 1918 г. Большинством голосов были 

 
134Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 60. 
135 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л. 31. Приложение к журналу №5 8 июля 1918. Об очередных 

задачах губернского земства. 
136 Там же. Л. 16. Приложение к журналу №1 15(28) февраля 1918 г. Об избрании 

председателя и членов губернской земской управы 
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избраны: председателем управы А.Ф. Меринов; членами – П.М. Доценко, И.И. 

Дятлов, П.А. Казанский, В.С. Фаддеев, Ф.К. Исаков, А.А. Ненашев.137 

Возобновившая свою деятельность управа начала проверку кадрового 

состава отделов. Проверка заключалась в составлении списка лиц, уволенных 

или принятых совдепом. Считаем важным привести статистику полностью по 

отделам, для лучшего понимания кадровой политики Советской власти. 

Секретариат: один человек (Е.И. Шишакин) переведен в отдел народного 

образования. На момент проверки в отделе числилось шесть человек. Принято 

совдепом никого не было138. Финансово-окладной: три человека покинули 

занимаемые должности по собственному желанию, один человек был уволен 

властью. На момент проверки в отделе числилось шесть человек. Принято 

совдепом четыре человека. Агрономический: по данному отделу, кроме 

сведения о трёх принятых служащих на работу, сведений нет. Ветеринарный 

отдел, сведения о нём также не полные: один человек уволен, в штат зачислен 

помощник делопроизводителя. Народного образования: по имеющимся 

сведениям, принимались в основном на технические должности (машинистка, 

писари). Из четырех человек в отделе уволены двое и трое приняты совдепом. 

Дорожно-строительный: принято было 28 человек. На момент свержения 

советов в отделе осталось два человека. Остальные либо были уволены, либо 

мобилизованы. Врачебно-санитарный отдел за время советской власти 

увеличил свои штаты на семь человек – на момент проверки в нем трудилось 

девять служащих139. 

Следующий этап заключался в восстановлении, а фактически в создании 

заново, структуры отделов Алтайской губернской управы. При управе были 

сформированы следующие отделы: 1. секретариат 2. бухгалтерия 3. 

 
137 Там же. Л.12, 14. Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского 

собрания по организационным вопросам и деятельности отделов за 1918 г. Журнал №9 11 

июля 1918 г. 
138Там же. Оп. 2. Д. 25. Л. 1. Сведения о личном составе служащих в Алтайской губернской 

земской управе. 
139Там же. Л. 2 об.; Там же. Л. 4; Там же. Л. 4 об.; Там же. Л. 5 об.; Там же. Л. 7; Там же. Л. 

10 об. 
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финансово-окладной 4. инструкторский 5. народного образования 6. 

агрономический 7. страховой 8. призрения 9. врачебно-санитарный 10. 

ветеринарный 11. земельный 12. статистический 13. дорожно-строительный 

14. библиотеки 15. хозяйственный140. 

Отделы имели следующую компетенцию: 

1. на секретариате лежала распорядительная часть управы, 

редактирование журналов заседаний, подготовительная работа к земским 

собраниям и т.д. 

2. к ведению бухгалтерии относились финансовые дела, отчетность 

уездных и волостных земских управ, рассмотрение кандидатур бухгалтеров в 

другие отелы управы; 

3. в обязанности финансово-окладного входил учет объектов обложения 

в доход земства количества удобных земель и лесов у крестьян, иногородцев, 

городов, частных лиц, учреждений, казны и прочее, а также учет рыболовных 

вод, соляных промыслов, рудничных и золотоносных площадей, пристаней, 

ярмарочных и базарных площадей, сооружений разного рода, приносящих 

доходы; составление приходно-расходной ведомости губернского земства; 

4. задачи инструкторского отдела – ознакомление населения с 

принципами местного самоуправления; руководящие указания по всем 

отраслям земской жизни; непосредственная постановка на местах 

единообразного делопроизводства; организация выборов как в земские 

волостные и уездные гласные, так и в Учредительное собрание; подготовка 

земских работников для волостных земских управ и регистрация уже 

работающих на местах141; 

5. отдел народного образования занимался организацией дошкольного, 

школьного, внешкольного образования; 

 
140Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та.  2016. № 410. С. 60. 
141Гордеев А. Г. Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Серия Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 20. 
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6. агрономический отдел был ответственен за принятие мер к 

улучшению сельского хозяйства, организацию сбыта сельскохозяйственных 

продуктов; 

7. страховой отдел занимался сельским страхованием и пожарными 

мероприятиями по всей губернии; 

8. отдел призрения заведовал приютами; делами беженцев в губернии; 

контролем по выдаче пайка семьям солдат; контролем по выдаче пенсий 

низшим чинам и их семействам; 

9. ветеринарный отдел отвечал за организацию всей ветеринарной 

службы в губернии; лечебную деятельность; улучшение пород скота и условий 

его содержания; 

10. врачебно-санитарный отдел занимался лечебной деятельностью; 

распространением знаний по гигиене среди населения; 

11. земельный отдел собирал необходимые для земельной реформы 

сведения; вёл учет земель сельскохозяйственного назначения; устанавливал 

общий порядок распределения угодий среди населения; приводил в 

исполнение постановления центральной власти по земельным делам; 

12. статистический отдел занимался оценочно-окладной и общей 

земской статистикой; 

13. дорожно-строительный отдел составлял планы и сметы по дорожным 

учреждениям; занимался постройкой мостов и исправлением дорог; 

постройкой школ и общественных зданий в пределах губернии; осуществлял 

выдачу открытых листов лицам, командированным по делам службы в 

пределах губернии; 

14. в библиотеке хранились различного рода документы и своды 

законов; 

15. хозяйственный отдел руководил всей хозяйственной частью 

губернской земской управы142. 

 
142 ГААК. Ф. 233. Оп. 1-в. Д. 13. Л. 5. Личный состав Алтайской губернской земской управы. 
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В зависимости от масштабности работ, стоящих перед отделами, 

определялось количество служащих. Численность служащих отделов была 

следующей: секретариат – одиннадцать служащих; бухгалтерия – восемь; 

финансово-окладной – четыре; инструкторский – шесть; народного 

образования – пять; агрономический – двадцать; страховой – тридцать один; 

призрения – четыре; врачебно-санитарный – девять; ветеринарный – четыре; 

земельный – шесть; статистический отдел – один; дорожный – шесть; 

библиотека – один; хозяйственный – двенадцать143. 

 Земельный вопрос, улучшение урожайности и земское страхование 

являлись самыми острыми вопросами и требовали наибольшего приложения 

усилий, видимо, поэтому в агрономический и страховой отделы было нанято 

наибольшее количество людей. Однако вызывает ряд вопросов малое (всего 

шесть) число служащих в инструкторском отделе. Ввиду важности для 

государства возложенных на него функций, данное количество работников 

было в условиях краха российской государственности, по нашему мнению, 

крайне недостаточно144. В штате Алтгубземуправы на сентябрь 1918 г. 

числилось 98 лиц145. 

Помимо организационного кризиса после свержения советской власти 

земствам достался кризис финансовый. На момент роспуска Советами земских 

учреждений денежных средств насчитывалось всего 2 782 555 р. 53 к. Однако 

к большинству из них не было прямого доступа, чтобы сразу пустить их в дело 

для восстановления нормальной жизни. Например, в долгах было 465 426 р. 

72к.; в недоимках – 836 018 р. 72 к. Также 1 367 900 р. находился в процентных 

бумагах. Наличных денег было 2 692 р., нотариального капитала – 10 630 р., 

74 к.146 Еще более удручающая ситуация наблюдалась в уездах. Так в Бийском 

 
143 Там же. Л. 7. Персональный состав служащих отделов Алтайской губернской земской 

управы. 
144Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 60. 
145Там же. Оп. 2. Д. 34. Л. 32. Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы. 

Журнал от 10 сентября 1918 г. 
146 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л.19. Приложение к журналу №3 7 июля 1918 г. 
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уезде при ликвидации советской власти из внесенных населением сборов на 

земские нужды управа получила 45 тысяч рублей. Состояние финансов 

являлось таким, что расширение земского хозяйства было невозможно, все 

заботы были направлены на поддержание существующего и окончание 

начатого. Каждая управа, чтобы обеспечить неотложные нужды, выходила по-

своему из сложившейся ситуации. Например, Барнаульская уездная управа, 

которой после ликвидации советской власти осталось 6000 рублей, обратилась 

к кооперативам, от которых получила заем в несколько десятков тысяч рублей. 

В столице губернии – городе Барнауле городская казна была пуста, и земство 

так же было настроено на взятие займа147.  

Улучшение финансового положения напрямую зависело от правильно 

проведенного земского сбора. А для того, чтобы его верно разложить, 

требовалось установить чёткие границы губернии. В сентябре 1918 г. активно 

шла работа по уточнению границ губернии, как со стороны Томской губернии, 

так и со стороны Семипалатинской области. Работа специальной комиссии с 

Семипалатинской земской управой была назначена на 15 сентября 1918 

г.148Томская губернская управа отказалась от работы в аналогичной 

комиссии149. Работа по установлению границы между Семипалатинской 

областью и Алтайской губернией закончилась 25 сентября 1918 г.150 Алтайская 

губернская земская управа просила на август-октябрь 1918 г. 2 700 000 р. 

кредита у казны под залог будущего земского сбора за 1918 г.151 Согласно 

смете, эти деньги должны были пойти на:  

 
147Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 60. 
148Там же. Оп. 2. Д. 34. Л. 19. Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы. 

Журнал от 5 сентября 1918 г. 
149 Там же. Л. 34. Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы. Журнал от 10 

сентября 1918 г. 
150 Там же. Л. 70. Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы. Журнал от 4 

октября 1918 г. 
151 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-141. (Главное управление 

по делам местного хозяйства Министерства внутренних дел Российского правительства. 

Омск.) Оп. 5. Д. 1. Л. 1. Ходатайство Алтайской губернской земской управы о выдаче ссуды 

земству. 
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• участие в расходах правительственных учреждений 2 450 р.; 

• содержание земского управления 108 560 р.;  

• дорожную повинность 11 600 р.; 

• народное образование 12 000 р.; 

• медицинскую часть 425 520 р.; 

• ветеринарную часть 128 925 р.; 

• расходы по содействию экономическому благосостоянию 50 800 р.; 

• уплату долгов 190 300 р;  

• разные расходы 2 500 р.; 

• отчисление на образование запасной суммы 80 000 р. 

• содержание страхового отдела и расходы по страхованию 186 580 р.; 

• на выдачу займов уездным земствам 1 500 000 р.  

Итого: 2 699 235 р.152 

Из данного постатейного распределения расходов видны приоритетные 

направления для губернского земства: выдача займов уездному земству, 

финансирование медицины, уплата долгов. При этом на такую важную статью 

расходов как образование планируемые расходы составляли всего 12 000 р. 

Согласно справке о журнале №15 заседаний Административного совета 

23 сентября 1918 г. об ассигновании 4 500 000 р. ссуд земствам и протоколу 

Междуведомственного совещания о распределении средств постановлено 

выдать Алтайскому губернскому земству 250 000 р. 7 октября 1918 г. Срок 

ссуды – 1 год под 7% годовых153. Таким образом, видно, что полученная сумма 

денег от правительства была в 10 раз меньше, чем требовалось земству для 

решения поставленных задач. 

Одним из факторов социального напряжения в России начала XX в. 

являлся земельный вопрос. Во многом именно от правильного его разрешения 

 
152 Там же. Л. 8-10. Смета расходов Алтайской губернской земской управы на август-

октябрь 1918 г. 
153Там же. Л. 15-16. Справка о журнале №15 заседаний Административного совета 23 

сентября 1918 г. об ассигновании 4 500 000 р. ссуд земствам. 
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зависело отношение крестьянской массы к установившейся власти. В Сибири 

он играл исключительную роль ввиду того, что Сибирь была в ту пору на 

девять десятых крестьянским краем.154 Временное Сибирское правительство 

25 июля 1918 г. своим постановлением передало в ведение местного 

самоуправления функцию заведования земельными делами. На земства 

согласно ст. 12 закона возлагались следующие обязанности: а) собрание 

необходимых для земельной реформы сведений б) учет земель 

сельскохозяйственного назначения в) охрана имений от обесценения 

владельцами и арендаторами. Земствам в ведение переходили все земли 

сельского пользования, кроме земель, находившихся в ведении 

правительственных органов. Для координации действий земских и 

правительственных структур организовывались губернские и уездные советы 

по земельным делам. В состав губернского совета входили представитель и 

заведующий земельным отделом губернской земской управы, представитель 

городского самоуправления, начальник управления земледелия, заведующий 

переселением, член окружного суда, представитель ведомств финансового 

контроля; в состав уездных – председатель и заведующий отделом уездной 

управы, представители управления земледелия и переселенческого района, 

мировой судья155. Земельный отдел при губернской управе был создан в 

августе 1918 г. Землеустройство являлось острым вопросом, поэтому 

курировать его решение должен был член управы П.М. Доценко, а для 

непосредственного заведывания отделом приглашен опытный специалист – 

межевой инженер Полетаев156. 

К предметам ведения губернских и уездных земельных отделов 

относились вопросы касательно порядка пользования населением 

 
154 Ларьков Н. С. Начало гражданской войны в Сибири: Армия и борьба за власть. Томск, 

1995. С. 140. 
155 Земские учреждения и земельное дело // Алтайские губернские известия. Барнаул. 1918. 

11 сентября. 
156 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 84. Л. 2. Доклады к первому очередному земскому собранию. 

Доклад управы №65. 
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отведенными ему землями и лесами. Уездным по земельным делам советам 

предоставлялось право утверждения проектов наделов старожильческого 

населения и проектов переселенческих, запасных и прочих участков, а также 

проектов казенно-лесных дач, казенно-оброчных статей и других участков, 

образуемых управлением государственных имуществ157. Затем на них 

ложилось разрешение земельных споров, в пределах ведения бывших 

крестьянских начальников и уездных съездов.  

Губернский отдел, созданный к 11 сентября 1918 г., помимо текущей 

работы первоначально занялся ликвидацией уездных и волостных земельных 

комитетов. Затем отдел перешел к исполнению изданных Временным 

Сибирским правительством следующих законов: постановления от 6 июля 

1918 г. «О возвращении владельцам их имений» и от 29 августа 1918 г. «Об 

использовании готового колонизационного фонда». Проведение в жизнь 

первого закона возлагалось на особые комиссии (губернские и уездные) в 

составе двух представителей от земства и одного от Министерства земледелия. 

Для осуществления этого закона в губернии была создана губернская 

комиссия. Комиссия приступала к конкретному делу только после получения 

от владельца особого заявления. Однако из-за многочисленности дел и 

необходимости выезжать на место, для сбережения земских средств было 

решено учредить аналогичные комиссии с 1 ноября 1918 г. во всех уездах 

губернии. Губернская комиссия же ограничивалась деятельностью в 

Барнаульском уезде, но т. к. члены комиссии жалования не получали, то 

разъезды были бы только от уездного центра, что означало сбережение 

земских средств. В письме Алтайской губернской земской управы в 

Министерство земледелия и колонизации от 29 октября 1918 г. было заявлено 

о начальном этапе восстановления прав земельных собственников. 

Возвращение земель предусматривалось только для тех хозяйств, которые 

министерством земледелия будут признанными «культурными и важными для 

 
157Там же. Д. 96. Л. 41. Доклад №95 о новых учреждениях, ведающих делами земельными 

в Сибири и их деятельности в Алтайской губернии. 
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края»158. Губернским земством были приняты меры к выяснению всех 

хозяйств в губернии, которые могли считаться таковым. Не исключалась 

возможность изъятия хозяйств в ведение самоуправления при угрозе его 

ликвидации159.Однако инструкция к практической реализации этого закона 

была опубликована в Алтайских губернских известиях только в ноябре 1918 

г.160 

Что касается второго закона, то Министерством земледелия от 30 

августа 1918 г. была издана особая инструкция, определяющая порядок 

выяснения колонизационного фонда. К такому фонду относились: 1) не 

зачисленные доли в заселяемых переселенческих участках, а также доли, 

вследствие ухода переселенцев 2) все не занятые в установленном порядке 

переселенческие, запасные (и других видов и назначений) участки, принятые 

временной комиссией и утвержденные в законном порядке. Выяснение этого 

фонда было возложено на чины переселенческого ведомства. Данные 

передавались в уездные советы, а они сообщали губернскому совету. 

В губернии только учтенных беженцев числилось 160 тысяч. 

Губернским земством была определена оптимальная норма земли в размере10 

десятин на душу. Таким образом, для обеспечения всех землей необходимо 

было 1 600 000 десятин. Из колонизационного фонда данная потребность не 

покрывалась. В руках государства в виде оброчных статей находилось 

устроенных оброчных статей 786 842, 48 десятин, из них удобной – 531 393, 

67 десятин, и неустроенной – 41 755, 26 десятин, неудобной примерно 30%161. 

Как указывает Н.А. Яковлева, выделенной государством из колонизационного 

 
158 Земельные органы антибольшевистских правительств в Сибири (июнь 1918 - декабрь 

1919 г.) : сб. док. / Ин-т истории Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: В. М. Рынков. - 

Новосибирск :Сибпринт, 2017. С.99. 
159Земельные органы антибольшевистских правительств в Сибири (июнь 1918 - декабрь 

1919 г.) : сб. док. / Ин-т истории Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: В. М. Рынков. - 

Новосибирск :Сибпринт, 2017. С. 101. 
160 Инструкция к закону 25-го июля 1918 года // Алтайские губернские известия. Барнаул. 

1918. 13 ноября. 
161 Доклад №95 о новых учреждениях, ведающих делами земельными в Сибири и их 

деятельности в Алтайской губернии // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 96. Л. 42.  
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фонда земли хватало на обеспечение только 10 000 человек. Все остальные 

земли приберегались для будущих общественных нужд162.На заседании 

земельной комиссии Алтайского губернского земского собрания 23 декабря 

1918 г. П.М. Доценко заявил, что земство в рамках закона не имеет 

возможности удовлетворить нужды безземельных, т.к. закон в первую очередь 

на страже интересов старожилов. Продвижение интересов местного 

самоуправления также было затруднено малым представительством от 

земства Губернском по земельным делам совете (2 земца из 9 членов 

совета)163. 

Понимание правительством важности связи с земствами и понимание их 

нужд нашло отражение в создании при Министерстве Внутренних Дел 

Земского отдела. В его задачи входило рассмотрение земских ходатайств, 

ответы на запросы земств по различным вопросам, разработка 

законоположений, относящихся к земству164. Кардинальное решение всех 

вопросов связывалось с созывом Сибирского и Всероссийского 

учредительного собрания. Как указывает Н.А. Яковлева, Алтгубземуправа по 

вопросу о безземельных отмечала необходимость «уполномочить губернскую 

управу от имени собрания обратиться к Центральному правительству с 

вопросом о том, предполагает ли оно принять меры, и какие именно, для 

прочного земельного устройства проживающих в Алтайской губернии 

безземельных»165.  

Трудности, с которыми столкнулось земство после свержения советской 

власти, были обобщены на состоявшемся 2 сентября 1918 г. в Томске 2-

мВсесибирском съезде земств и городов. На нем были представлены шесть 

 
162Яковлева, Н. А. Деятельность Алтайского земского самоуправления в 1917- 1919 годах / 

Н. А. Яковлева // Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: сб. док. Барнаул, 2003. С. 

439. 
163 Земельные органы антибольшевистских правительств в Сибири (июнь 1918 - декабрь 

1919 г.) : сб. док. / Ин-т истории Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: В. М. Рынков. - 

Новосибирск : Сибпринт, 2017. С. 139. 
164 Циркуляр «Всем губернским (областным) земским управам // Алтайские губернские 

известия. Барнаул. 1918. 20 ноября. 
165 Яковлева, Н. А. Указ. соч. С. 439. 
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губернских земств, в том числе и Алтайское. Необходимость созыва съезда его 

устроители объясняли тем, что «молодое сибирское земство с первых же 

моментов своего существования встретилось с громадными затруднениями, 

мешающими ему развить деятельность». Затруднения эти были как 

организационно-хозяйственного, так и политического характера. Причем 

особую озабоченность вызывало тяжелое финансовое положение земств166.  

В установлении власти антибольшевистских правительств на местах и 

связи с органами местного самоуправления ключевая роль отводилась 

комиссариатам. Процесс формирования в Алтайской губернии 

соответствующего органа власти мы рассмотрим далее. 

В первые недели нахождения у власти ЗСК во всех губерниях, ему 

подконтрольных, были созданы коллегиальные комиссариаты. По 

первоначальной задумке, они должны были помочь оформиться местным 

земствам и затем передать им всю полноту власти в конкретной губернии. 

Алтайский комиссариат имел в своем составе членов: В.З. Малахова, Ф.К. 

Ненарокомова, Дуканина, Новикова, Шапошникова167. ЗСК, как указал А.Н. 

Никитин, не сдержал данного обещания. Западно-Сибирский комиссариат 

Временного Сибирского правительства29 июня 1918 г. на законодательном 

уровне закрепил комиссариаты в структуре власти как местную 

администрацию168. Как отмечает новосибирский исследователь В.В. 

Журавлёв, комиссариаты получили чрезвычайные полномочия, которыми при 

царском режиме наделяло губернаторов «Положение об усиленной и 

чрезвычайной охране» от 14 августа 1881 г.169 Первыми своими 

постановлениями комиссариат восстанавливал деятельность городских дум и 

 
166 Там же. С. 440. 
167 Журавлев В. В. Органы государственной власти сибирской контрреволюции (октябрь 

1917 — ноябрь 1918 г.): от «автономной Сибири» к «возрожденной России». // Власть 

и общество в Сибири в ХХ веке. Новосибирск, 1997. Вып.1. С. 3. 
168 Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 мая - 

30 июня 1918 г.). Сборник документов и материалов / [сост. и науч. ред. В. И. Шишкин]. 

Новосибирск, 2005. С. 11. 
169Журавлев В. В. Указ. соч. С. 11. 
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земств, избранных при Временном правительстве, возобновлял деятельность 

судов. В числе других своих важнейших задач комиссариат считал 

установление в губернии порядка, законности и действительных гражданских 

свобод вместо царившего при большевиках произвола и насилия170. 

Дата 18 июля 1918 г. явилась вехой в структурном оформлении 

исполнительной власти в Сибири. Произошла замена коллегиальных 

комиссариатов, подчиняющихся ЗСК, на единоличную должность 

губернского комиссара. При этом весь штат, распределение обязанностей по 

должностям оставалось неизменным. Губернский комиссар являлся 

представителем центральной власти в губернии, в его подчинении находились 

управляющие уездами, губернская и уездная милиции, ветеринарные пункты 

и медицинский персонал, попечительские советы, следственные комиссии и 

участки, а также кратковременно существовавшие специальные комиссии по 

расквартированию войск и размежеванию уездов. Губернский комиссар 

исполнял административные, хозяйственные и полицейские функции171. 

Являясь представителем центральной власти, он осуществлял свои 

полномочия единолично172. Для решения конкретных вопросов при комиссаре 

было создано Общее присутствие губернского управления. В его состав 

входили помощник управляющего губернией, члены казенной палаты, 

переселенческого управления. Как указывает Д.С. Козлова, ВСП 

позаимствовало у Временного правительства практику назначения 

комиссаров из представителей местных общественных организаций. Власть 

считала, что таким образом можно будет лучше понимать, в чем нуждается 

провинция173. Произошедшие изменения внешнего оформления института 

 
170Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 118. 
171Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 47. 
172 ГААК. Ф. 235. Оп. 1. Д. 155. Л. 1. 
173 Козлова Д.С. Трансформация органов власти и управления в томской губернии в период 

революции и гражданской войны (1917–1919 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 399. С.70. 
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комиссарства в Сибири – с коллегиального на единоличное – не решили 

проблем, связанных с выполнением распоряжений центра на местах. 

Первым губернским комиссаром был член ПСР Василий Зотикович 

Малахов. Он занимал данную должность с июля по октябрь 1918 г. При нём 

комендантом Барнаула штабс-капитаном А.С. Ракиным был развёрнут 

массовый террор в отношении людей, хоть как-то связанных с большевизмом. 

При этом игнорировались слова земцев о недопустимости мести. Эти 

действия, безусловно, подрывали авторитет нового для Сибири института 

местного самоуправления. В этом вопросе В.З. Малахов встал на сторону А.С. 

Ракина и вышел из партии социалистов-революционеров174. Отказ от своей 

партийной принадлежности представителя государственной власти, как нам 

думается, иллюстрирует начавшийся в Сибири процесс оттеснения эсеров от 

власти. В связи с произошедшим переворотом в Омске и арестом 

представителей лево-социалистического крыла Директории В.З. Малахов был 

снят с должности губернского комиссара. С 1 ноября 1918 г. он – чиновник в 

Омске175. 

Деятельность В.З. Малахова связана в первую очередь с «очищением» 

губернии и властных структур от большевизма. На его плечи легло 

исполнение принятого 3 августа 1918 г. Временным Сибирским 

Правительством постановления №93 «Об определении судьбы бывших 

представителей Советской власти в Сибири»176. Согласно этому 

постановлению, все бывшие деятели советской власти заключались под 

стражу до созыва Всесибирского Учредительного Собрания. Судить этих 

людей также должно было Всесибирское Учредительное Собрание. Основным 

следственным материалом для привлечения к ответственности бывших 

 
174Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 47. 
175 Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов-на-Дону 

: Феникс, 1998. С. 163. 
176 Собрание узаконений и распоряжений Временного Сибирского Правительства. 1918. 

№7, 24 авг. 
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деятелей советской власти являлась переписка совдепа, которая хранилась в 

канцелярии Губернского комиссариата177. Временное Сибирское 

правительство и Директория в аргументации легитимности своей власти 

апеллировали к представительству народа. Именно поэтому в борьбе с 

большевиками применялась риторика, близкая по духу к революционной, и в 

то же время подчёркивалась приверженность законности178.  

В Сибири процесс централизации власти проявился в изъятии милиции 

из ведения земства и передача управления в МВД. Однако такое изменение в 

подведомственности милиции вызвало резкое возмущение в алтайском 

земстве. В частности, Барнаульская земская управа указывала: «Достоинство 

прежней милиции заключалось в том, что при всех тех народных волнениях, 

при всех тех неурядицах, которые наблюдались в первые месяцы революции, 

милиция своим тактом, своим умением обходиться с крестьянами, 

предотвращала всевозможные вспышки и не было ни одного случая, чтобы 

уездная земская управа, не надеясь на милицию, приглашала бы на помощь 

военные карательные отряды».179 

Формируемая в Сибири милиция отличалась от милиции Советской 

России. Главным отличительным признаком является то, что в Сибири пошли 

на отказ от классового принципа в пользу профессионализма и личных 

качеств180. Так же отличительной чертой является курс на департизацию и 

деполитизацию кадров сибирской милиции. Как указывает С.П. Звягин, белые 

 
177 Письмо в следственную комиссию 17 августа 1918 г. // ГААК. Ф. 235. (Управляющий 

губернией). Оп. 1. Д. 7. Л. 14.  
178Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 47. 
179 Ходатайство Барнаульской уездной земской управы к министру внутренних дел // ГААК. 

Ф. 235. Оп. 1. Д. 50. Л. 12.  
180Гордеев А.Г. Милиция Алтайской губернии в Белой Сибири: структура и численность // 

Омские социально-гуманитарные чтения 2015: материалы VIII Междунар. Науч.-практ. 

Конф (Омск, 24-26 марта 2015 г.). Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. С.226. 
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власти при комплектовании милиции предпочтение отдавали лицам, ранее 

служившим в полиции181. 

Поддержание порядка и законности было неотъемлемой функцией 

губернских комиссаров. Городские самоуправления в августе 1918 г. начали 

устанавливать обложения, не предусмотренные законодательством. На 

губернских комиссаров возлагалась задача следить за тем, чтобы 

распоряжения городских самоуправлений не выходили за пределы закона 29 

сентября 1917 г.182 

В августе 1918 г. в губернии случился первый серьёзный политический 

кризис. Связан он был с деятельностью губернского комиссара В.З. Малахова. 

Совместное заседание Алтайского губернского и барнаульского комитетов 

ПСР и барнаульского комитета РСДРП 7 августа обсудило деятельность 

губернского комиссара. Его обвинили в том, что он не сотрудничает с 

земствами и не ведет расследование произошедших расстрелов политических 

противников. 11 августа 1918 г. совещание представителей губернских и 

уездных земств и городов Алтайской губернии также выразило недоверие 

губернскому комиссару В.З. Малахову и постановило обратиться к 

Временному Сибирскому правительству, что оставление В.З. Малахова на 

этом посту нежелательно183.В связи с переворотом, произошедшим в Омске, и 

арестом представителей лево-социалистического крыла Директории Малахов 

был снят с должности губернского комиссара184. С 1 ноября 1918 года Малахов 

служил чиновником в Омске185. 

 
181 Звягин С.П. Правоохранительная политика А. В. Колчака. Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2001. С. 316. 
182Приказ губернским и областным комиссарам, председателям губернских и областных 

земских управ и городским головам // Алтайские губернские известия. 1918. 28 августа. 
183 Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)... С. 149. 
184Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 47. 
185Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов на Дону, 

1998. С.163 
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Таким образом, власть в Алтайской губернии на уровне высших 

губернских органов, таких как Алтайская губернская управа и Общее 

присутствие губернского управления, была восстановлена к августу 1918 года. 

Организационный этап прошёл в считанные недели, однако существовали и 

проблемы, решить которые было необходимо в кратчайшие сроки. Легкость, с 

которой земство смогло восстановить свою деятельность, можно объяснить 

двумя причинами. Во-первых, земские служащие во время советской власти 

сохранили контроль над хозяйственными функциями местного 

самоуправления. Во-вторых, советская власть не нашла в алтайской деревне 

той степени поддержки, которая была в сельской местности Европейской 

России. Земское управление было разрушено. Казна земств – пуста. Земское 

финансирование на 1918 год не планировалось с учетом развития земского 

хозяйства. В период июля – сентября 1918 г. земцы Алтая смогли частично 

восстановить земскую структуру. Однако полностью вовлечь деревню в 

земскую организацию не удалось. Крестьянское население губернии, а именно 

переселенцы и бедняки из числа старожилов, нуждалось в скорейшем 

получении земли, на что не могло пойти ВСП, которое действовало в духе 

«непредрешенчества». Вследствие этого безземельные крестьяне, в массе 

своей переселенцы из Европейской России, начинали тяготеть к идеям 

большевизма.  

 

2.2 Реализация внутренней политики демократической 

контрреволюции в Барнауле 

Прежде чем приступить к анализу работы барнаульского 

самоуправления после свержения советской власти, необходимо рассмотреть, 

в каком состоянии находилось городское хозяйство в 1917 году. Состояние 

финансов Барнаула, в общем-то, плачевное с самого начала 1917 г., стало 

совершенно невозможным после постигшего город 2 мая пожара. В начале 

1917 г. намечался дефицит в 2249610 р. Пожар, уничтоживший значительную 

часть города, должен был увеличить дефицит приблизительно на 126 790 р., 
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т.е. на сумму, недополученную городом за аренду погоревших участков и 

сгоревших городских зданий и от сгоревших доходных предприятий города. 

Новой и большой статьёй расходов стало содержание городской милиции, 

расход этот до конца года определяется в 40 тыс. р. Всего дефицит составил, 

по меньшей мере, 478 700 р. Как пишет В.Г. Кокоулин, городская дума 

пыталась покрыть этот дефицит, ходатайствуя перед Временным 

правительством о ссуде в 500 000 р.186. Однако после произошедшего 

большевистского переворота получить эти деньги не удалось. Таким образом, 

Барнаул к лету 1918 г. находился в поистине бедственном положении. 

После освобождения Барнаула от большевиков городская дума была 

собрана вечером 16 июня 1918 г. Из общего числа (61 человек) на заседание 

Барнаульской городской думы 16 июня 1918 г. пришло 30 гласных при 

кворуме в 21. Переизбрание думы наметили на 18 августа 1918 г. Также был 

назван состав управы: 3 социал-демократа и 3 социал-революционера187. 

Данный состав управы был связан с запретом большевиками кадетской 

партии. На заседании городской думы от 16 июня 1918 г. городскому 

самоуправлению было предложено немедленно приступить к возобновлению 

работы. 

5 июля 1918 г. состоялось собрание «торгово-промышленного и 

имущего класса» города Барнаула, на котором была заявлена поддержка 

произошедшего антибольшевистского переворота и Временного Сибирского 

правительства. Также были одобрены основные принципы устройства власти 

в губернии:  

1) отмена всех декретов и постановлений советской власти с 

восстановлением потерпевших в правах; 

2) отмена хлебной монополии, которая признавалась не эффективной; 

 
186 Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 46. 
187 Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского собрания по 

организационным вопросам и деятельности отделов за 1918 г. Журнал №2 от 6 июля 1918 

г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л. 5.  
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3) введение свободной торговли хлебом с возможностью, в случае 

надобности реквизиции государством хлебных запасов, с полным 

возмещением их рыночной стоимости; 

4) борьба с винокурением; 

5) условием успешного развития промышленности объявлялась частная 

инициатива и невмешательство рабочих профессиональных союзов и 

фабрично-заводских комитетов; 

6) основной статьёй дохода объявлялось прогрессивное налогообложение 

для всех слоёв населения в соответствии с их финансовыми 

возможностями; 

7) городское самоуправление основывалось вновь на основе всеобщего, 

прямого равного и тайного голосования. К голосованию допускались 

лица обоих полов, достигшие 21 года, с цензом оседлости в городе в 2 

года; 

8) большевистская партия запрещалась, а лица, входившие в её состав, 

исключались из избирательных списков188. 

Согласно Городовому положению, городская управа состояла из 

председателя, городского головы и трех членов189. Исполнительная власть 

общественного управления принадлежала городскому голове, городской 

управе, членам управы и состоявшим при городской управе190. Городской 

голова председательствовал в городской управе и в качестве такового 

руководил прениями, резюмировал их, ставил и разрешал вопросы. 

Деятельность органов городских самоуправлений в июле 1918 г. изымалась из 

круга ведения уездных комиссариатов. Поэтому с момента восстановления 

городских дум все полномочия уездных комиссариатов по городам, 

находящимся на территории уездов, заканчивались. Впредь до изменения 

 
188Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922, Барнаул 

: Алтайский полиграфический комбинат, 2001. С. 331. 
189ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 30. Л. 31. 
190 Там же. Л. 41. 
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городового положения в законодательном порядке деятельностью городских 

самоуправлений ведали губернские комиссариаты191. 

В предвыборных агитках эсеры писали, что в неудачах социалистов, 

выбранных в думу в 1917 году, можно обвинить персональный состав гласных 

как людей с малым организаторским опытом по ведению городского 

хозяйства. Социалисты видели будущую активность на выборах низкой и 

винили в этом буржуазную агитацию192. В проведении выборов возникла 

заминка, связанная с осадным положением в городе. 5 августа 1918 г. 

Барнаульская городская дума заслушала сообщение городского головы В.И. 

Николаева, который доложил о затруднительном положении при выборах в 

Думу. Он пояснил, что широкая и свободная избирательная агитация 

невозможна при осадном положении, а снять его военные власти не находят 

возможным, обещая лишь разрешение “деловых” собраний. Примечательно, 

что кадеты и домовладельцы выступали за проведение выборов без переноса, 

в то время как меньшевики считали невозможным проведение выборов во 

время осадного положения. Было решено отложить выборы на 10 дней до 28 

августа 1918 г.193 

Городская управа уведомляла избирателей, что в день выборов 28 

августа 1918 г. конверт для голосования будет вручаться при входе на участок, 

причем избиратель должен был предъявить доставленную ему на дом 

карточку (удостоверение). Город делился на 5 избирательных участков: 

Нагорный, Центральный, Зайчанский, Алтайский район, Северный район194. 

После прошедших выборов в Думу 8 сентября 1918 г. состоялось заседание в 

обновлённом составе. На должность председателя городской Думы был 

избран П.А. Казанский и на должность его товарища Н.Ф. Блюдухо. Также 

Дума постановила послать приветственную телеграмму Временному 

 
191Алтайские губернские известия. 1918. 28 июля. 
192К выборамв городскую думу // Новый луч. 1918. 23 авг. 
193Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)... С. 145. 
194К выборам в городскую думу // Новый луч. Барнаул. 1918. 23 авг. 
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Сибирскому правительству. Продолжая действовать по логике 

восстановления разрушенной революцией государственности, думцы провели 

выборы городского головы. Комментируя результаты выборов, барнаульская 

кадетская газета отмечала, что на прошлых выборах большевики и 

меньшевики имели 34 места, эсеры — 17, а кадеты, домовладельцы и не-

социалисты – 19 мест. Теперь же число меньшевиков и эсеров составляло 33, 

а их противников — 28195. 

Следует отметить, что Барнаульская городская дума вела свою работу 

крайне напряжённо, её периодически сотрясали кризисы. Одним из многих 

примеров может служить конфликт в Думе по поводу должности городского 

головы. Фракции с.-д. и с.-р. отказались поддерживать кандидатуру В.И. 

Николаевав качестве городского головы, вплоть до отказа от работы в думских 

комиссиях. Причём в качестве причины недоверия указывались личные 

мотивы. В качестве альтернативной кандидатуры был выдвинут на 

межфракционном собрании А.В. Духанин. Ему была послана телеграмма о 

выдвижении на указанную должность. Однако его прибытие в город 

задерживалось по болезни. Фракция с.-д. заявила, что это неприемлемо, и 

отказалась его поддерживать. Развязались прения, целесообразно ли 

откладывать выборы. Прежний голова В.И. Николаев заявлял, что необходимо 

выборы провести, так как деятельность управы парализована отсутствием 

членов: два находятся в командировке, а третий мобилизован в армию. Итогом 

прений стало решение об отсрочке выборов до следующего заседания196. На 

повестке городской думы 8 сентября 1918 г. стоял вопрос об избрании 

городского головы и членов управы. На тот момент в членах управы числился 

только В.И. Николаев и мобилизованный Я.П. Шмаков, который вернулся 

лишь для сдачи дел197. Складывавшаяся ситуация, когда фактически город 

лишался дееспособного органа исполнительной власти, требовала 

 
195Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 147. 
196ГААК. Ф. 51. (Барнаульская городская Дума). Оп. 2. Д. 9. Л. 8. 
197 Об избрании городского головы и членов управы // Новый луч. 1918. 14 сент. 
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немедленного разрешения. В качестве компромисса на заседании 15 сентября 

1918 г. думские фракции Барнаула выбрали товарищем городского головы 

Владимира Ивановича Новикова и трёх членов управы198. Думается, что этот 

пример наглядно иллюстрирует нарастание напряжения в 

антибольшевистском лагере – отношения между социалистами и сибирскими 

правыми становились все более конфликтными. Возникшая политическая 

борьба мешала начать работу по решению хозяйственных проблем города. 

Только после временного устранения противоречий внутри Думы 

Барнаула, она вернулась к решению насущных городских проблем. Так после 

доклада В.И. Николаева дума признала возможным для городских комиссий 

приглашать в свой состав сведущих лиц по различным хозяйственным 

вопросам199. К концу сентября 1918 г. фракции Барнаульской думы смогли 

найти компромиссное решение по поводу кандидатуры на должность 

городского головы. Было решено остановиться на Иване Дмитриевиче 

Румянцеве, кандидате от фракций эсеров и социал-демократов. Большинством 

голосов И.Д. Румянцев был избран на указанный пост200. В думе разгорелись 

споры по поводу уровня оклада городскому голове и членам управы. Фракция 

социал-демократов предложила оклад в 900 р. голове, его заместителю – 800, 

членам – по 700 р. Иное предложение поступило от фракции эсеров. Они 

соответственно предлагали оклады 1000 голове, 850 заместителю, членам по 

750 р. Фракции народной свободы и домовладельцев поддержали 

предложение эсеров. После проведённого голосования управе были назначены 

следующие оклады: голове 1000, заместителю 800, членам 700р.201.Тем самым 

произошла корректировка окладов. 

 
198 Журнал собраний Барнаульской городской думы за вторую половину 1918 г. // ГААК. 

Ф. 51. Оп. 2. Д. 9. Л. 17.  
199 Там же. Л. 21.  
200 Там же. Л. 23.  
201 Список служащих Барнаульской городской управы и городских учреждений // ГААК. Ф. 

51. Оп. 2. Д.186. Л. 5.  
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30 сентября 1918 г. состоялось заседание членов городской думы. 

Фракции социал-демократов и представителей профессиональных союзов 

предложили кандидатов в жилищную комиссию, этот список был утвержден. 

Думой был принят налог на кирпичеделательные предприятия, причем налог 

должен был пропорционально повышаться в зависимости от стоимости 

кирпича (за 250 р. тысяча в 10 р., 300 р. – 12 р. и т.д.) затем 

председательствующий зачитал новый «Наказ городской думы». В этом 

наказе новшеством являлось то, что думой выделялся особый совет 

старейшин, который составлялся из председателя думы и представителей от 

всех фракций и на обязанности которого лежало облегчение работ думы202. 

Являясь тыловым городом для Сибирской армии, Барнаул столкнулся скоро с 

нехваткой жилых помещений. Проблема обострялась тем фактом, что город 

не оправился от пожара 1917 г. В экстренной ситуации были предприняты 

чрезвычайные меры: жилищной комиссии было поручено выявить пределы 

возможного принудительного расселения по жилым помещениям беженцев и 

прибывающие войска, создавалась комиссия для обследования бараков 

концентрационных лагерей и возможности их приспособления под жилье. 

Помимо этого, возбуждалось два ходатайства: об освобождении Барнаула от 

нового постоя войск и об отпуске средств на ремонт зданий для размещения 

уже расквартированных войск203. Думой поначалу принципиально 

отвергалось уплотнение квартир, однако по итогам работы жилищной 

комиссии выяснилось, что данная мера – единственный выход из 

сложившейся ситуации с беженцами и пребывающими в город армейскими 

частями.  

Итогом работы по решению жилищного вопроса стало принятие проекта 

об уплотнении квартир. Согласно принятым нормативам на каждого человека 

устанавливалась норма в 3 кв. сажени без учета возраста. Отдельно 

 
202 В городской думе // Новый Алтайский луч. 1918. 2 октября. 
203 Журнал собраний Барнаульской городской думы за вторую половину 1918 г. // ГААК. 

Ф. 51. Оп. 2. Д. 9. Л. 25.  
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оговаривалось, что в одну комнату нельзя вселить две разные семьи204. Ряд 

городских и земских самоуправлений возбудили ходатайства перед 

правительством о возмещении расходов по квартирному довольствию войск. 

При этом ходатайства направлялись самоуправлениями в различные 

инстанции, в МВД, в военное ведомство и т.д. Для прекращения ненужной 

переписки в конце сентября 1918 г. МВД были опубликованы разъяснения по 

этому вопросу. Согласно им, расходы по найму, отоплению помещений 

возмещались по фактической стоимости. При рассмотрении ходатайств 

городов и земств о возврате затраченных средств «необходимо требовать 

представления соответствующих документов в виде отчетов, квитанций, 

дневников, актов и справок о стоимости материалов, рабочих рук и проч. 

Кроме того при разрешении вопроса о выдаче денег в виду крайнего 

напряжения финансов государственного казначейства следует 

руководствоваться соображениями самой строжайшей экономии казенных 

средств»205. 

21 октября 1918 г. барнаульский городской голова сообщал Министру 

внутренних дел о том, что за 9,5 месяцев на содержание городской милиции 

было израсходовано 496662 р. 23 коп. при бюджете города в 2275192 р. 

Получив возмещение от губернского комиссариата 170 000 р., город был 

вынужден недостающие 326 662 р. покрыть из позаимствованного почти всего 

основного капитала городского общественного банка. Переход милиции в 

ведение Министерства внутренних дел и неотложная необходимость 

восстановить основной капитал городского общественного банка, побудили 

Городское управление ходатайствовать перед Временным Сибирским 

 
204Там же. Л. 130.  
205Всероссийский съезд земств и городов // Алтайские губернские известия. 1918. 6 окт. 
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правительством о возмещении перерасхода города на содержание городской 

милиции в сумме 326 662 р. из средств государства206. 

Наглядной иллюстрацией низкой работоспособности городской думы 

был случай, о котором рассказала в своей заметке газета «Новый Алтайский 

луч». По утверждению газеты на заседание городской думы, назначенное на 7 

часов14 октября 1918 года, к 9 утра еле-еле собрался 21 человек.207 Как нами 

указывалось в предыдущем параграфе, после свержения власти Советов вновь 

возникшие органы земского управления оказались практически без средств к 

существованию. Пути изыскания финансов были ограничены рамками 

соблюдения законности. В своей деятельности думцы опирались на 

установленные законы Временного правительства. Так Барнаульская 

городская Управа, приступив к деятельности по установлению норм 

обложения городского населения, руководствовалась Городовым Положением 

4 декабря 1917 г. На основании его статей устанавливались сборы со 

следующих объектов: с теплиц, питомников, садоводств, огородов, молочных 

ферм, птицеводств, свиноводств в размере 10% наёмной платы за помещение 

и занятый земельный участок. Устанавливались сборы с коммерческих 

вывесок и рекламы, с каждой силы моторного судна. При этом сборы имели 

прогрессивный характер. Например, сумма сбора зависела от разряда 

предприятия: 25 р. за квадратный аршин, если предприятие было первого или 

второго разряда; предприятия ниже второго разряда платили по 5 р. Для 

проведения в жизнь этого постановления Управа решила объявить в местных 

газетах о необходимости всем владельцам указанных объектов внести плату 

до 5 ноября 1918 г., в противном случае налагался штраф в двойном размере.  

Гласный М.В. Маккавеев предложил ввести оценочный сбор и на 

погоревшие участки. Дума внесла коррективы и постановила обложить 

 
206 Доклад Барнаульского городского головы Министру внутренних дел от 21 октября 1918 

г. // ГААК. Ф. 59. (Копии проекта временного штата городской милиции и уголовного 

розыска, сведения о расходах городского самоуправления на содержание милиции и смета 

расходов на 1918 год, по уголовному розыску и милиции). Оп. 2. Д. 181. Л. 31.  
207Сообщение о явке на заседание городской думы // Новый Алтайский луч. 1918. 16 окт. 
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сбором все пустыри в городе, имеющие хозяина. Данная мера объяснялась тем, 

что эти земли имели большую ценность для застройки208. Попытки изыскать 

источники доходов привели в итоге к вынужденной мере по повышению 

расценок за арендные листки, справки, домовые книги и прописку, 

пользование городскими колодцами209. Указанные меры были отчаянной 

попыткой хоть как-то улучшить финансовое положение Барнаула. К началу 

октября 1918 г. долги достигли 5 114 364 р. 25 коп. Управа предложила 

выпустить не гарантированный государством заем в 2 млн. р. Сумму 

предлагалось получить из двух источников. Во-первых, город выпускал 

собственные ценные бумаги. Во-вторых, предлагалось заложить городское 

имущество210.  

Особенно важно для города было покрыть долги в той области, которая 

касалась постройки водопроводно-электрической станции. В докладе В.И. 

Николаева на очередном заседании городской думы указывалось, что данная 

работа способствует предотвращению повторения пожара 1917 г.211 

Временной мерой по улучшению снабжения города водой управа предложила 

создание городской артели водовозов. Её создание обуславливалось 

необходимостью уравнивания цен, так как частники завышали цену на воду, а 

также увеличением доставки объемов воды в город. Первоначально решили 

выделить на создание артели 50 000 р.212 

За период с июня по ноябрь 1918 г. барнаульское самоуправление 

показало себя не с самой лучшей стороны. Барнаул после пожара 1917 г. 

находился в состоянии экономической и хозяйственной разрухи. Городская 

дума, вместо того чтобы заняться насущными проблемами, была вовлечена в 

политическую борьбу. Из-за разгоревшегося конфликта с августа 1918 г. до 

конца сентября 1918 г. Барнаул находился без исполнительной власти в лице 

 
208 Сведения о расходах городского самоуправления // ГААК. Ф. 59. Оп. 2. Д. 181. Л. 45.  
209 Там же. Л. 48-49.  
210 Там же. Л. 58.  
211 Там же. Л. 68.  
212Там же. Л. 65.  
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городской управы. Это явление не только мешало наладить городской быт, но 

и негативно сказывалось на реализации правительственных инициатив на 

местах. Жилищную проблему обостряло расквартирование в городе войск. 

Попытки управы решить обострившиеся в городе проблемы были 

малоэффективными, единственным выходом явилось уплотнение квартир, что 

в свою очередь вызвало недовольство горожан. Городское самоуправление 

ходатайствовало перед правительством о возмещении затраченных финансов 

на расквартирование войсковых частей, однако, чтобы получить хоть какие-то 

средства необходимо было предоставить обширный перечень 

подтверждающих документов. После случившегося пожара в 1917 году 

городское самоуправление также стремилось восстановить систему 

водоснабжения в городе. Были выделены средства на постройку водопровода 

и электрической станции. Временным решением в обеспечении стабильного 

водоснабжения стало планирование создания городской артели водовозов. 

Изменение подведомственности городской милиции (её возвращение в 

систему МВД) требовало возмещения от правительства затраченных городом 

на ее содержание денежных средств. 

 

2.3Местное самоуправление как инструмент реализации внутренней 

политики «демократической контрреволюции» в уездах Алтайской 

губернии 

 

Процесс восстановления деятельности земских учреждений на уровне 

уезда и создания волостных земств протекал в Сибири с большими 

затруднениями. Алтайская губерния в этом вопросе имела свою специфику. 

Построение земской власти на Алтае было осложнено не только условиями 

Гражданской войны, но и процессом разделения с Томской губернией213. На 

заседании Алтайского чрезвычайного губернского собрания 7 июля 1918 г. 

 
213 Страницы истории Алтая. 1998 г.: Календарь памятных дат. Барнаул: Полиграфист, 1997. 

С. 11. 
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Собрание рассмотрело в каком положении находится земство в уездах. Были 

заслушаны доклады представителей уездных земских управ. 

Первым выступал А.А. Бернацкий из Каменского уезда. Анализируя его 

доклад, можно понять, что на момент начала губернского собрания земское 

самоуправление было восстановлено. Однако функции земств в некоторых 

местах пока выполняются Временными исполнительными комитетами. 

Следующий доклад был у А.А. Девизорова из Славгородского уезда. А.А. 

Девизоров рассказывал о крайне отрицательном отношении крестьян к 

советской власти. Уездная земская управа приступила к работе уже 11 июня 

1918 г., а вслед за этим восстановились многие волостные управы. На уездном 

народном собрании, где участвовало до 500 депутатов от крестьян, земскому 

самоуправлению было выражено полное доверие. А.А. Григорьев из 

Змеиногорского уезда заявил о лёгком восстановлении земства. По его словам, 

этому способствовало то обстоятельство, что фактически волостные земские 

управы не прекращали свою работу и при советской власти. Представитель 

Бийского уезда М.К. Зятьков в своём докладе отметил, что Бийская земская 

управа возвратилась к деятельности после свержения советской власти 

официально 20 июня 1918 г214. Также в докладе говорилось о том, что пять 

волостных управ, наиболее удаленных от центра, продолжали свою 

деятельность и при советской власти. К.Ф. Кривчиков охарактеризовал 

ситуацию в Барнаульском уезде. С его слов, волостные управы немедленно 

приступили к работе. Уездная управа приступила к работе 16 июня 1918 г.215 

На этом же собрании отмечалась важность создания единой системы 

счетоводства. Алтайские земцы в своём стремлении к созданию единой 

системы опирались на опыт Европейской России, который показал, что, если 

в одной губернии приняты разнообразные формы земского и окладного 

 
214Гордеев А.Г. Восстановление деятельности Алтайской губернской земской управы июнь 

июль 1918 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 59. 
215 Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского собрания по 

организационным вопросам и деятельности отделов за 1918 г. Журнал №2 от 6 июля 1918 

г. // ГААК. Ф. 233. Оп.5. Д. 29. Л.5.  



85 
 

счетоводства, это ведет к большим затруднениям и бухгалтеры действуют в 

разброд216. 

Для более ясного понимания социально-политической обстановки в 

Алтайской губернии мы считаем необходимым рассмотреть обстановку в 

уездах губернии более подробно. На очередном собрании Барнаульского 

уездного земства, состоявшегося 5 октября 1918 г., были рассмотрены 

накопившиеся проблемы в сферах образования и медицины в уезде. 

Создавалась сфера внешкольного образования (имеется ввиду земская 

система, – Авт.). Согласно плану, уезд делился на 4 района, в каждый 

назначалось лицо, ответственное за повышение уровня умственного, 

нравственного и художественного самообразования. Для этих целей 

планировалось создать библиотеки-читальни. Земство было готово выделить 

на развитие внешкольного образования 12 тысяч рублей. 

В целях повышения образованности населения планировалось создать 

высшие начальные школы. В уезде предполагалось создание трех школ, в 

сёлах Чистюнька, Сорокино, Маслянино. В дополнение к ним планировалось 

создание девяти учительских библиотек. Вознаграждение для учителей 

назначалось в размере 400 р. в месяц. Тратить на образование планировалось 

30 тысяч р.  

На собрании было также рассмотрено положение медицины в уезде: 

имелось 7 участковых больниц, из которых Тальменская укомплектована 10 

койками; Маслянинская, Чистюньская, Сорокинская, Бутырская – 6 койками; 

Косихинская и Павловская представляли собой лишь амбулатории. На одного 

врача приходилось 78080 человек. На одну больничную койку приходилось 

16075 человек. Из всех больных в период 8 месяцев лишь 0,44 человека могли 

быть помещены в больницу217.  

 
216 Журналы Алтайского первого чрезвычайного губернского земского собрания по 

организационным вопросам и деятельности отделов за 1918 г. К журналу №3 7 июля 1918 

г. // Там же. Л.20.  
217 Журнал очередного Барнаульского уездного земского собрания 5 октября 1918 г. // 

ГААК. Ф.233. Оп. 5. Д. 29. Л. 56.  
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Ценнейшим источником о положении дел в уездах являются отчёты 

управ о своей деятельности. После окончания сессии Чрезвычайного 

Барнаульского уездного земского собрания гласных от 10 июля 1918 г. и 

утверждения им сметы расходов на второе полугодие 1918 г. в сумме 3 400 454 

р. 44 коп., Барнаульская уездная земская управа приступила к исполнению 

возложенных на неё собранием обязанностей. В некоторых селениях, как 

например: Озерках, Шатуновой, Копыловой и других, школы были заняты под 

вновь открытые Волостные Исполнительные Комитеты. Для того, чтобы 

привести в порядок народное образование, управа пригласила на место 

заведующего отделом преподавателя Барнаульской мужской гимназии Н.Ф. 

Шубкина. Он был вынужден оставить свой пост из-за конфликта с 

учительским советом. Заведовать медико-санитарным отделом был 

приглашён врач из Томска Кащин, но он не нашёл квартиры и уехал обратно. 

На момент доклада отдел возглавлял врач Крюкова. Эти два примера хорошо 

иллюстрируют организационные просчёты и неопытность уездного земства. С 

одной стороны, для работы приглашены специалисты в своём деле, а с другой, 

земство не озаботилось созданием условий для работы. 

Управа приступила к организации инструкторского отдела по введению 

волостных земств только к сентябрю 1918 г. К октябрю имелись в штате три 

инструктора, все со средним образованием. Работа инструкторов важна для 

уездной управы, так как из докладов инструкторов управа знакомилась с 

положением дел и отношением населения к действующей власти в уезде, а 

кроме того, инструкторы служили одним из главных средств установления 

связи по работе уездной и волостных управ. Отделы статистический и 

оценочно-окладной находились в стадии организации. Председатель управы 

К.Ф. Кривчиков констатировал5 октября 1918 г. на уездном земском собрании, 

что «управа совершенно не видит продуктивной работы на местах в уезде со 

стороны волостных земских управ». В уезде к середине осени 1918 г. начались 

выступления крестьян против Временного Сибирского правительства. 

Председатель управы обратил внимание на то, что управа жила на 
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позаимствованные у разных учреждений суммы. Расчеты на денежные 

пособия и ссуду от правительства не оправдались, так как правительство было 

само обременено многочисленными государственными нуждами, и, как 

следствие, не могло снабжать денежными средствами земские 

самоуправления, которые, как предполагалось, в первую очередь должны 

были поддерживать сами крестьяне218. К.Ф. Кривчиков, отвечая на вопросы 

гласных, видел причину неудач земства главным образом в нехватке 

финансов219. В завершении собрания гласный И.А. Козловский выступил с 

докладом, в котором сравнил кооперацию и земство. Было отмечено, что 

необходимо наладить тесное сотрудничество между этими общественными 

структурами. По его словам, «земство является представителем народа, но не 

имеет средств. В это же время кооперация исполняет часть земских функций 

– например, открывает и содержит больницы, библиотеки, школы там, где 

земство не могло бы это сделать»220.Прослеживается тенденция, когда уездное 

земство обращается за помощью не к ВСП, а к местным кооперативным 

структурам. 

Теперь рассмотрим положение дел во втором по значимости городе 

Алтайской губернии – Бийске. Белогвардейцы 20 июня 1918 г. заняли Бийск, 

который был без боя сдан местным Советом221. Это событие послужило 

началом новой страницы в истории города Бийска. В городе возобновили 

работу ранее запрещённые большевиками газеты. Так, эсеровская газета 

«Свободный Алтай» вышла с таким сообщением: «Доводится до всеобщего 

сведения, что в г. Бийске образовался и приступил к работе Бийский уездный 

комиссариат Временного Правительства Сибири». Через три дня состоялось 

заседание городской думы. Дума заседала в составе, избранном 24 сентября 

 
218 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л. 56. 
219 Журнал очередного Барнаульского уездного земского собрания 7 октября 1918 г. // Там 

же. Л. 73.  
220Журнал очередного Барнаульского уездного земского собрания 11 октября 1918 г. // Там 

же. Л. 84.  
221Борьба за власть Советов на Алтае / [под ред. Т.А. Кулакова]. Барнаул, 1957. С. 202-206. 
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1917 г. Заседание думы открыл член партии ПСР С.Е. Пузырев. Бийские 

думцы выразили доверие Временному Сибирскому правительству. Городским 

головой оставался А.П. Строльман, на этом посту он пробыл до декабря 1918 

г., когда его назначили губернским комиссаром222.  

Новые выборы в Бийскую городскую думу на собрании было решено 

провести не позднее 6 августа 1918 г. Причём новых списков решили не 

составлять, а исправить старые, уведомить о том население и дополнить 

списками демобилизованных, взяв необходимые сведения у Воинского 

начальника223. После состоявшихся выборов гласными Бийской городской 

думы 19 августа 1918 г. было избрано 45 человек224. При этом показательно, 

что выборы состоялись при крайне низкой явке. Так на выборах 19 августа 

1918 г. избирателями было предъявлено всего 198 карточек при списке из 3101 

карточек225. Ещё более низкой явка была в заречной части, где из 2100 человек 

проголосовало всего 16226. Такая явка иллюстрирует выжидательную позицию 

населения по отношению к новой власти. 

Бийские думцы приступили к восстановлению мирной жизни города, 

первым делом были приняты меры по охране порядка в городе: организован 

штат милиции в 70 человек, также планировалось создание добровольной 

дружины из 250 человек. По сообщению начальника милиции, в нее были 

приглашены по возможности надежные люди227. 

 Местные союзы домовладельцев и мещанское общество гарантировали 

городу выделение суммы размером в 200 тысяч рублей на содержание 

милиции. В городе было создано пять милицейских участков вместо прежних 

 
222Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вест. Кемер. гос. унта. 2017. № 3 (71). С. 39. 
223 Постановление о выборах гласных в Бийскую Городскую думу // ГААК. Ф. 175. (Бийская 

городская Дума) Оп. 1. Д. 30. Л. 2.  
224 Список избранных гласными Бийской городской думы от 19 августа 1918 г. // Там же. Д. 

38. Л. 63.  
225 Список избирательных карточек предъявленных избирателями на выборах 19 августа 

1918 г. (заречная часть) // Там же. Л. 72.  
226Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 2. 
227Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 40. 
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трёх228. Данное преобразование положительно сказалось на снижении 

нагрузки на городскую милицию. Если раньше до проведённых 

преобразований на одного начальника участка приходилось 34 тысячи 

человек, то теперь это число в среднем уменьшилось до 20 тысяч229.  

Думцами было предложено разобраться с окладами служащих и 

упорядочить их, приводились такие несоответствия: сторож при училище 

получал 156 р., а учитель – 150, член управы – 300 р., столько же и конторщик, 

не несущий никакой ответственности за общий ход городского хозяйства230. 

Пересмотр окладов было решено провести к августу 1918 г.231 

Восстановленные после ликвидации советской власти органы местного 

самоуправления столкнулись с финансовыми трудностями, о чём было 

сказано представителями уездов на первом чрезвычайном Алтайском земском 

собрании232. Бийск исключением не стал. Э.П. Шмойлов в своем исследовании 

указывает на факты разрухи, царившей в городе. Им отмечается запущенное 

состояние образования, как пример, приводится размещение в здании школ 

военных. Также историком была констатирована сложившаяся в городе 

антисанитарная обстановка, которая привела к вспышкам сыпного, брюшного 

и возвратного тифа, дизентерии, холеры, оспы, рожи и других инфекционных 

заболеваний233. Представляется, что Э. П. Шмойлов преподносит информацию 

несколько односторонне, им упущены были и положительные аспекты 

деятельности думы. По обозначенным проблемам в городе не только был 

составлен план исправления этой ситуации, но и проводились активные 

мероприятия234. 

 
228 Список лиц на службе Бийской городской милиции к 1 августа 1918 г. // Там же. Ф. 235. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 33.  
229 Документы о структуре и стоимости содержания губернской милиции // Там же. Оп. 1. 

Д. 15. Л. 11.  
230Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 40. 
231 Протокол заседания от 8 июля 1918 г. // Там же. Ф.175. Оп. 1. Д. 30. Л. 3.  
232 Там же. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л. 5. 
233Шмойлов Э.П. Бийск. Бийск, 1997. С. 76. 
234Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 40. 
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Так, в частности, на заседании думы от 3 июля 1918 г. было предложено 

решение проблемы, связанной с организацией образовательного процесса в 

городе. Было предложено открыть 1 и 2 классы, каждый в 3 комплектах. С 

Бийским обществом народных университетов было подписано соглашение о 

предоставлении помещения на условиях: городское самоуправление, не 

участвуя в расходах по найму помещений, принимало на себя расходы по 

отоплению в размере 60% от действительной стоимости; на освещение 20%, 

на воду 40%; на наем служителей 50%. 

Таким образом, расход на содержание смешанной гимназии составлял 

920 р. в месяц. Общество Народных Университетов со своей стороны 

предоставляло три аудитории с 8 утра и до 2 дня, четырех служителей для 

шинельной и одного для посылок во время учебных занятий. Также Общество 

согласилось приступить к работам по устройству перегородок – ширм, шкафов 

для учебных принадлежностей и руководств, ватерклозетов, бака для питьевой 

воды, классных досок, при условии предоставления нужных материалов 

городским самоуправлением. Обязанность обслуживать помещение своими 

служителями, отапливать и освещать его также ложилась на плечи 

Общества235.  

На этом же совещании рассматривался вопрос, связанный с состоянием 

медицины в городе. Решения, принятые в первую очередь, касались кадрового 

состава медицинских работников: сохранялась должность врача в заречной 

части города, вместо фельдшера в заречье оставлялась только акушерка. В 

условиях эпидемий с осени 1918 г. в заразном бараке должны были работать 

два фельдшера, вместо трех. Что касается платы за лечение, то она 

повышалась в три раза: с 60 коп. до 3 р. в сутки в больнице и с 10 до 30 коп. за 

посещение врача. На этом фоне заявление о возможности принимать 10% всех 

больных в больнице бесплатно не играло существенной роли. Сельских же 

жителей принимали в больницу лишь в крайних случаях за плату 3 р в сутки. 

 
235 Доклад городской управы г. Бийска о состоянии образования // ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 

30. Л. 34.  
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Прием больных в заразный барак по-прежнему был бесплатным236.Как видно, 

говорить о доступности медицины для широких масс населения не 

приходится237. 

Для улучшения ситуации с медикаментами Дума разрешила городской 

управе произвести заем в сумме 50 тыс. рублей на приобретение медикаментов 

для городской аптеки в Бийском продовольственном комитете238. Ещё одной 

проблемой для Бийска стала тотальная нехватка жилья и съемных квартир в 

городе. В заседании думы указывалось, что семьи по 7-8 человек жили в одной 

комнате. Для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, дума решила 

принять следующие меры: при городском самоуправлении было учреждено 

регистрационное бюро из трёх представителей: а) от квартиронанимателей б) 

от домовладельцев в) от городского самоуправления для детального 

ознакомления с квартирной нуждой в городе; также правительству было 

направлено ходатайство с просьбой о предоставлении городскому управлению 

права (в качестве временной меры для смягчения квартирного кризиса) 

уплотнять квартиры путем принудительной сдачи в наем как незанятых жилых 

помещений при нежелании домовладельцев сдавать их внаем, так и занятых 

самими домовладельцами или квартирантами, но могущих вместить 

дополнительное число квартирантов. Также регистрационному бюро было 

предоставлено право определять норму вознаграждения за занятое 

помещение, в случаях, если самостоятельно квартирант и собственник не 

могли прийти к соглашению239. 

Однако условия гражданской войны вносили свои коррективы в 

городскую жизнь. Во-первых, часть расходов на содержание и 

обмундирование армии ложилась на население. Например, 6 октября 1918 г. 

 
236 Там же. Л. 33.  
237Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 40. 
238 Протокол заседания Бийской городской думы от 7 августа 1918 г. // Там же. Л. 13.  
239 Протокол заседания Бийской городской думы от 7 августа 1918 г. // ГААК. Ф. 175. Оп. 

1. Д. 30. Л. 19.  
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вышел приказ начальника гарнизона полковника Гладышева, в котором было 

рекомендовано приступить к скорейшему пошиву зимнего обмундирования 

для 1-го Средне-сибирского армейского корпуса, причём пошив предлагалось 

провести не только силами соответствующих мастерских, но ещё и 

привлечением обычных граждан240. Ещё большее недовольство вызвало 

начавшееся исполнение приказа от 5 октября 1918 г. по вышеуказанному 

корпусу. Объявлялось, что все уклоняющиеся новобранцы при добровольной 

явке в свои полки понесут лишь дисциплинарное наказание. На поимку тех, 

кто продолжит уклоняться, были высланы воинские отряды: все, кого они 

найдут, должны были быть преданы военно-полевому суду241.  

Данные мероприятия приводили к усилению антиправительственных 

настроений в городе и уезде. По сообщению начальника милиции Меера, в 

волостях, граничащих с Змеиногорским уездом, влияние большевизма на 

население было весьма значительным242. Большой проблемой в 

восстановлении городского хозяйства были бийские большевики-

подпольщики. Их деятельность подробно рассмотрена Э.П. Шмойловым. 

Самой крупной подпольной организацией большевиков в Бийске и уезде 

являлся отряд Попова. Эта подпольная организация начала складываться с 

июля 1918 г. и охватывала многие сёла Бийского уезда. Такое положение дел 

требовало от власти принятия скорейших и адекватных степени угрозы мер. В 

итоге в городе и уезде 15 июля 1918 г. было объявлено военное положение. 

Развернувшаяся борьба с большевиками привела к тому, что бийская тюрьма 

оказалась переполненной. Вместо 130 заключенных в ней находилось в 

отдельные моменты до 700 человек. Гражданская война и непримиримость 

враждующих сторон в полной мере охватила город. 12 октября был убит чех 

 
240 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922. 

Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2001. С. 383. 
241Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
242 Телеграмма уездный начальник милиции Меер начальнику гарнизона г. Бийска от 2 

сентября 1918 г. // ГААК. Ф. 235. Оп. 1. Д. 7. Л. 44.  
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А. Качек; 3 ноября был похоронен милиционер Спиридонов, погибший при 

исполнении служебного долга243. 

Восстановление деятельности местного самоуправления в Камне можно 

отнести к 2 июлю 1918 г., этим числом датируется постановление городского 

головы о направлении делегатов на Алтайское губернское совещание для 

выбора губернского комиссара.244 19 июля 1918 г. состоялось заседание 

Каменского уездного земельного комитета. Председательствующий П.И. 

Новоселов зачитал повестку дня, в которой было намечено рассмотрение 

вопроса об упразднении самостоятельных земельных комитетов и создании 

соответствующих земельных отделов при земствах. Затем им же было 

зачитано аналогичное предложение Временного Сибирского правительства от 

27 июля 1918 г. за №40. Данное предложение Новоселов находил весьма 

целесообразным, так как самостоятельные земельные комитеты нередко 

находились «на точке прозябания», производя значительные расходы на 

собственное содержание, что, очевидно, было учтено Временным Сибирским 

правительством, которое и нашло необходимым объединить их с земствами 

как организациями, работающими параллельно. В связи с этим заседанию и 

предстояло обсуждение сложившейся ситуации, а также найти пути к 

практическому осуществлению этих предложений245. Каменскому земству 

после свержения власти Советов досталось имущество на сумму 279058 р., из 

них наличными 2044 р246. Исполняя постановление Временного Сибирского 

правительства в отношении лиц, причастных к большевизму, Каменская 

городская управа вследствие предложения городской думы рассмотрела 

вопрос касающийся Алферова, Яковлева и Голованова. Было выяснено, что 

 
243Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
244 Постановление Каменской городской управы о направлении делегатов на Чрезвычайное 

Алтайское губернское совещание // ГААК. Ф. 226. (Протоколы Каменской уездной земской 

управы 11 декабря 1917 - 13 декабря 1919). Оп. 1.Д. 2а. Л. 10.  
245 Протокол заседания Каменского уездного земельного комитета от 19 июля 1918 г. // 

ГААК. Ф.233. Оп. 1-в. Д. 2. Л. 112.  

246 Суммы которые перешли в ведение управы от совета рабочих и крестьянских депутатов 

// ГААК. Ф. 226. Оп. 1. Д. 2а. Л. 12.  
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они принимали активное участие в большевистской работе как члены совета 

по народному образованию. Поддержано решение думы об увольнении этих 

лиц со службы, но учитывая сложную обстановку в народном образовании им 

было предоставлено право на ходатайство о восстановлении на службе247. 

Особо следует остановиться на положении, сложившемся в Горном 

Алтае в среде инородцев. К весне 1918 г., благодаря активной деятельности 

В.И. Анучина, был провозглашен лозунг «Алтай для алтайцев!»248В условиях 

слабости центральной власти население зачастую само пыталось найти 

решение проблемы. В марте 1918 г. состоялся учредительный Горно-

Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских депутатов, на котором 

центральное место занимал вопрос о выделении Горного Алтая из Бийского 

уезда. 7 марта 1918 г. съезд путём голосования постановил образовать 

Каракорумский Алтайский округ249. 

После установления в июне 1918 г. в Западной Сибири власти 

Временного Сибирского правительства в Алтайской губернии начался 

процесс восстановления земской системы самоуправления. В ходе работы 

чрезвычайного Алтайского губернского земского собрания летом 1918 г. 

изучалось положение земства на местах. Представитель Каракорумского 

Алтайского округа В.Т. Фокин подчеркнул необходимость выделения Горного 

Алтая из Бийского уезда250. В своей речи он опирался на результаты 

упомянутого нами съезда инородцев. В постановлении от 11 июля 1918 г. 

губернское земское собрание высказалось за выделение Каракорумского уезда 

с центром в с. Улалинское. В его состав вошло 39 волостей251. Власть на 

 
247 Журнал заседания №23 Каменской уездной земской управы от 18 сентября 1918 г. // Там 

же. Л. 15.  
248 Сушко А.В. Роль В.И. Анучина в развитии алтайского национализма в 1918 г. / А.В. 

Сушко // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008. №4. С.145. Более подробно эта проблема раскрыта в 

монографии А. В. Сушко. См.: Сушко А. В. Процессы суверенизации народов Сибири в 

годы Гражданской войны. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2014. 376 с. 
249Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и Гражданской 

войны на Горном Алтае. Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1994. С. 75-76. 
250ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 29. Л. 5. 
251 Там же. Ф. 235. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
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территории Горного Алтая была сосредоточена в руках Каракорум-Алтайской 

управы, которую возглавлял Г.И. Гуркин. Несмотря на то что центральным 

правительством уезд был утвержден лишь в декабре 1918 г., в самой губернии 

его представители участвовали во всех собраниях наравне с представителями 

других уездов. 

В условиях Гражданской войны ключевую роль играет пропаганда. От 

того, насколько эффективно та или иная противоборствующая сторона сможет 

донести свой проект государственного и общественного устройства 

населению, зависит в конечном счете победа в конфликте. Взаимоотношения 

власти и общества в Белой Сибири получили довольно широкое освещение в 

отечественной историографии. Эти проблемы освещены в трудах В.И. 

Шишкина252, М.В. Шиловского253, Д.Н. Шевелева254, А.А. Мышанского255. 

Несмотря на достаточно глубокое изучение данной проблематики, 

несомненный интерес вызывает непосредственная работа инструкторов-

информаторов на местах. 

Одним из органов, занимавшихся агитационной работой с населением в 

Белой Сибири периода «демократической контрреволюции», был 

агитационно-информационной отдел МВД. Как отмечает Д.Н. Шевелев, вся 

непосредственная работа с населением была сосредоточена в этом органе256. 

На начальном этапе формирования отдела для осуществления взаимосвязи с 

 
252Шишкин В.И. Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства: 

дискуссионные вопросы организации и деятельности // Проблемы истории 

государственного управления и местного самоуправления Сибири в конце XVI начале XXI 

в.: материалы VII Всерос. науч. конф. Новосибирск: Нонпарель, 2011. С. 103–119. 
253 Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 

1917–1920 гг. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2003. 428 с. 
254 Шевелев Д. Н. Организационное становление информационно-пропагандистских 

учреждений Временного Сибирского правительства (конец мая - начало ноября 1918 г.) // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 403. C. 144–154. 
255Мышанский А.А. Деятельность информационно-агитационного отдела Министерства 

внутренних дел Временного сибирского правительства (июнь-ноябрь 1918 г.) // Материалы 

XXXVII МНСК. История. Новосибирск, 1999. С. 47–50. 
256 Шевелев Д. Н. Организационное становление информационно-пропагандистских 

учреждений Временного Сибирского правительства (конец мая - начало ноября 1918 г.) // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 403. C. 148. 
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органами местного самоуправления была подготовлена специальная 

инструкция. В ней земским органам губернского и уездного уровня 

специально обозначались задачи, поставленные перед инструкторами отдела. 

Им ставились главные цели, от выполнения которых зависело отношение 

населения к произошедшему перевороту. Жизненно важными для новой 

власти были задачи по набору в армию и по введению органов местного 

самоуправления257. Особым пунктом выделялась связь с земствами258. На 

инструкторов отдела МВД ложилась ответственность за правильное 

освещение политики правительства на местах и установление связи и 

взаимопонимания между центром и провинцией. В свою очередь от 

губернских земских управ требовалось сообщать сведения о том, имела ли 

управа своих инструкторов по введению волостного земства, и какое 

количество их было по губернии и на каждый уезд259. 

При формировании штатов информационно-агитационного отдела 

обнаружилась нехватка кадров. Для выхода из этого положения было 

предложено Информационно-агитационным отделом МВД произвести на 

местном уровне слияние отдела инструкторов, находящихся в ведомстве МВД 

и земств. По предварительному прогнозу такая совместная работа дала бы по 

пять-шесть человек на уезд260. При таком распределении кадров можно 

предположить, что далеко не все волости могли быть обслужены в должной 

мере. В дополнение Информационно-агитационный отдел предлагал привлечь 

 
257Мышанский А.А. Деятельность информационно-агитационного отдела Министерства 

внутренних дел Временного сибирского правительства (июнь-ноябрь 1918 г.) // Материалы 

XXXVII МНСК. История. Новосибирск, 1999. С.47. 
258 МВД информационно-агитационный отдел: Всем губернским и уездным земским 

управам. МВД информационно-агитационный отдел: Всем губернским и уездным земским 

управам // ГАРФ. Ф. Р-1561. (Информационно-агитационный отдел Министерства 

внутренних дел (Временное Сибирское правительство). Омск.) Оп. 1. Д. 10. Л. 2.  
259Там же. Л. 2. 
260Гордеев А.Г. Деятельность Инструкторов-информаторов Информационно-

Агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства на территории 

Алтайской губернии (июнь ноябрь 1918 г.) // Омский научн. вестн. Сер. Общество. История. 

Современность. 2016. № 2. С. 15. 
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к данной работе сельскую интеллигенцию. Такое предположение явно было 

очень оптимистичным261.  

При выполнении указанных обязанностей выстраивалась следующая 

система взаимоотношений инструкторов-информаторов и земства: все 

инструкторы, работающие на местах (районные),подчинялись 

непосредственно уездному инструктору, под наблюдением и руководством 

уездных управ. Уездный инструктор для скорейшего введения волостных 

земств должен был работать в сотрудничестве с уездным земством. Уездные 

инструкторы подчинялись губернскому инструктору, который, в свою 

очередь, подчинялся непосредственно Информационно-агитационному 

отделу МВД. Губернские инструкторы должны были работать в контакте с 

губернскими земскими управами262. 

Для инструкторов-информаторов был определен план работ. В каждом 

уезде управой избиралось особое лицо из числа членов управы или гласных 

для заведования производством работ. Уездной управой весь уезд делился на 

участки по пять-семь волостей. За основу бралось милицейское деление на 

участки. План работ был составлен так, чтобы одно лицо могло вести работу 

одновременно в двух-трех волостях263. Ответственный член управы раз в 

месяц должен был объезжать уезд и оценивать работу. По окончании работ в 

волости составлялся акт и передавался в уездную управу. Старший инструктор 

при необходимости должен был объехать все уезды губернии264. Прием и 

увольнение районных инструкторов находился в ведении губернского 

земства265. 

 
261 МВД информационно-агитационный отдел: Всем губернским и уездным земским 

управам // Там же. Л. 3.  
262 МВД информационно-агитационный отдел: Всем губернским и уездным земским 

управам // ГАРФ. Ф. Р-1561. Оп. 1. Д. 10. Л. 7.  
263Гордеев А.Г. Деятельность Инструкторов-информаторов Информационно-

Агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства на территории 

Алтайской губернии (июнь ноябрь 1918 г.) // Омский научн. вестн. Сер. Общество. История. 

Современность. 2016. № 2. С. 15. 
264 План работ инструкторов информационно-агитационного отдела МВД // Там же. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 5.  
265 План работ инструкторов информационно-агитационного отдела МВД // Там же. Л. 6.  
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Нехватка профессиональных кадров в Сибири сыграла значительную 

роль в провале проводимых реформ. Это явление не обошло стороной и штат 

набранных инструкторов. Например, начальник барнаульской уездной 

милиции сообщал в октябре 1918 г. о том, что в уезде появлялись личности, 

именующие себя инструкторами-информаторами и предоставляющие 

документы, выданные инструкторско-информационным отделом МВД. Они 

собирали многолюдные собрания, агитировали не сдавать оружие милиции, 

критиковали действия Временного правительства Сибири. Были случаи и 

превышения должностных полномочий. В качестве примера приведем такой 

случай: «два человека из категории информаторов Тевельсон и Асадьянс в 

деревне Зайковой Тальменской волости самовольно произвели судебное 

следствие, называя себя “судебными следователями по особо важным делам”, 

по делу об убийстве крестьянина Митьковского и получили в виде залога 1000 

р. По распоряжению начальника милиции указанные лица были арестованы, 

деньги у них изъяты266.Таким образом, дело информирования населения о 

политике центрального правительства, агитация людей за него – ключевые 

мероприятия в политике любой власти, – не смогли привлечь народ на сторону 

Временного правительства, ибо за отсутствием специалистов на данные 

должности брали некомпетентных людей. 

Временное Сибирское правительство, как и любая другая власть, 

нуждалась в признании со стороны населения. Однако уже вскоре после 

изгнания большевиков стало ясно, что население Сибири относится к новой 

власти с недоверием. Газета «Думы Алтая» писала: «Каких-нибудь 7–8 

месяцев назад социалистические партии были здесь властителями дум; скоро 

большевизм опутал их своими сетями; при свержении коммунистической 

кабалы большинство населения праздновало свой великий праздник 

освобождения, а теперь наблюдается еще новый перелом в настроении. 

Словом, форменное хождение по ветру. […] Идеи государственности, 

 
266 Начальник Барнаульской уездной милиции 11.10.1918 г. Алтайскому губернскому 

комиссару // ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 7. Л. 38.  
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проблески коих хоть немного когда-то замечались среди массы, теперь 

окончательно пропали или сменились узкоэгоистическими стремлениями. “Я 

и хата моя превыше всего, а на весь подлунный мир наплевать”, – так можно 

охарактеризовать настроения большинства массы. Даже сознательный 

элемент, и тот – совершенно устраняется от общественной работы, махнул на 

нее рукой и погрузился в свои обыкновенные заботы до ушей. Чем дальше, 

тем чувство общественного интереса все слабеет и слабеет в народе»267. 

Следует отметить, что в середине июля 1918 г. крестьяне ещё слабо 

представляли суть происшедших событий. Так, в земскую управу поступали 

запросы о том, какими постановлениями следует руководствоваться 

волостным сельским комитетам: распоряжениями народных комиссаров или 

постановлениями Временного правительства268? От того, как было 

организовано привлечение к активному участию в общественной жизни и 

информирование населения о деятельности ВСП, зависела дальнейшая судьба 

небольшевистского пути развития страны. Общая характеристика 

деятельности инструкторов представлена в сводном отчете заведующего 

губернским отделом М.П. Тарапаты в Омск, составленного в связи с 

ликвидацией информационно-агитационного отдела при МВД. Работа 

инструкторов-информаторов началась в уездах: в Барнаульском и 

Змеиногорском – 16 августа 1918 г., в Бийском – 7 июля 1918 г., в Каменском 

– 24 июля 1918 г., в Славгородском – 10 июля 1918 г. Отсюда видно, что 

инструкторы прибыли в уезды губернии сразу же после установления власти 

ВСП. Ниже, для понимания конкретных механизмов проведения агитации в 

крестьянской среде в Алтайской губернии, мы рассмотрим практическую 

сторону деятельности инструкторов269. 

 
267По деревням (Из записной книжки) // Думы Алтая. 1918. 8 нояб. (26 окт.). 
268Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 132. 
269Гордеев А.Г. Деятельность Инструкторов-информаторов Информационно-

Агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства на территории 

Алтайской губернии (июнь ноябрь 1918 г.) // Омский научн. вестн. Сер. Общество. История. 

Современность. 2016. № 2. С. 15. 
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Инструктор в Барнаульском уезде приступил к работе в волостях с 25 

сентября 1918 г., однако, встретившись с карательным отрядом, был не в 

состоянии продолжать деятельность и вернулся 1 октября 1918 г. в Барнаул. 

После этого инцидента были посланы еще трое инструкторов. Из них один по 

той же причине вернулся, двое других занялись преступной деятельностью. За 

время работы инструкторов отдела в уезде из 438 селений была проведена 21 

агитационная сходка. В Змеиногорском уезде инструкторы столкнулись с 

крестьянскими волнениями на почве призыва новобранцев, двое были 

арестованы, два бежали, и один вернулся в Змеиногорск. За время работы 

инструкторов отдела в уезде из 383 селений не было проведено ни одной 

сходки. В Бийском уезде работы прошли нормально, но малый штат не 

позволил развернуть работу по всему уезду. За весь период инструкторы 

отдела в уезде из 982 селений собрали 192 сходки270. В Каменском уезде в силу 

влияния здесь большевизма было трудно сразу начать работу. Но постепенно 

с увеличением авторитета ВСП крестьяне всё больше отзывались и 

воспринимали агитацию. За время работы инструкторов отдела в уезде из 218 

селений сходок было собрано 85.В Славгородском уезде работа была 

поставлена крайне плохо, в 584 селениях агитационных сходок было 

проведено всего семь271. 

Как видно из выше представленных данных, работа инструкторов-

информаторов не была организована на должном уровне. В первую очередь 

такое положение дел объясняется непониманием правительством нужд 

населения и как следствие неверным и неумелым проведением агитации. Из 

пяти уездов губернии, согласно сводному отчету, работу удалось наладить 

только в двух.  

 
270 Сводный отчет Алтайского губернского инструктора // ГАРФ. Ф. Р-1561. Оп. 1. Д. 95. Л. 

31.  
271Гордеев А.Г. Деятельность Инструкторов-информаторов Информационно-

Агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства на территории 

Алтайской губернии (июнь ноябрь 1918 г.) // Омский научн. вестн. Сер. Общество. История. 

Современность. 2016. № 2. С. 15. 
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Другой функцией инструкторов-информаторов было информирование 

центрального правительства о положении на местах. Согласно тому же 

докладу, к земству население относилось благосклонно. Само земство не 

могло еще проявить себя в достаточной степени по причине 

непродолжительности своей работы и отсутствия средств. Губернская и 

уездные управы сорганизовались и работали совместно (доклад составлен 15 

ноября 1918 г.). О волостных управах такого сказать нельзя, так как они вели 

преимущественно административную работу, мало понимая ту роль, которая 

возложена на них при земстве272. К власти земство и население Алтая 

относились лояльно, вплоть до разгона Сибирской Областной думы. По 

мнению М.П. Тарапаты, это событие вызвало недоверие среди крестьянства и 

дало почву для большевистской агитации273. 

Уже к ноябрю 1918 г., времени составления доклада, по сведениям М.П. 

Тарапаты, хозяином положения в губернии себя чувствовала военная 

администрация, а гражданская оказалась в подавленном состоянии. 

Взаимоотношение выстроилось по принципу: одни приказывают – другие 

выполняют, причем подчинение это принудительное, вследствие порки 

крестьян и мещан. Отношение к военному командованию, согласно докладу, 

было враждебным. Милиция, пользуясь тем, что военные карательные отряды 

везде и всюду употребляли плеть, пошла тем же путем, что влияло на 

отношение крестьянство к власти, оно было остро враждебное274. 

Работа инструкторов проходила в неблагоприятных условиях: с одной 

стороны, они являлись мишенью для большевистского подполья, с другой – 

были под постоянным контролем со стороны органов правопорядка. Ближе к 

ноябрю 1918 г. инструкторы без разрешения милиции не могли собрать даже 

 
272 Сводный отчет Алтайского губернского инструктора. Каменский уезд // Там же. Л. 32.  
273 Сводный отчет Алтайского губернского инструктора. Отношение населения к власти и 

правительству // Там же. Л. 33-34.  
274Гордеев А.Г. Деятельность Инструкторов-информаторов Информационно-

Агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства на территории 

Алтайской губернии (июнь ноябрь 1918 г.) // Омский научн. вестн. Сер. Общество. История. 

Современность. 2016. № 2. С. 15. 
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сходов. При этом несмотря на малочисленность проведённых мероприятий, 

крестьяне в большинстве своем относились к инструкторам хорошо и 

благодарили за оказанную помощь275. 

Основные причины возникновения крестьянских волнений были 

следующими: 

1. недовольство новобранцев призывом; 

2. изъятие оружия у населения; 

3. протест против действий военных карательных отрядов, применявших 

расстрелы и порки.  

Наибольшие по числу и размаху восстания наблюдались в волостях 

Змеиногорского и Славгородского уездов. Ликвидировались они военной 

силой и зачастую с перегибами, что вызывало ещё большее недовольство 

военными и правительством276. 

Параллельно с инструкторами МВД в уездах губернии работали земские 

инструкторы. Решения губернской земской управы и правильная организация 

работы земского самоуправления возлагались на инструкторский отдел при 

управе. Согласно докладу заведующего инструкторским отделом М. П. 

Маркова, к 30 августа 1918 г. при Алтайской губернской земской управе был 

окончательно сформирован инструкторский отдел. Управа разрешила 

пригласить на должность губернских инструкторов 4 человек с окладом в 500 

р. Распределить их решено было по одному на уезды Каменский, 

Змеиногорский, Славгородский и одного – на Бийский с Каракорумским 

уездом277. Задачи отдела определялись в основном текущей работой. 

Необходимо было детально ознакомить малограмотное население с 

основными принципами местного самоуправления, раздать руководящие 

указания волостным управам по всем вопросам земской жизни, предоставить 

 
275 Сводный отчет Алтайского губернского инструктора. Отношение населения к власти и 

правительству // ГАРФ Ф. Р-1561. Оп. 1. Д. 95. Л. 35.  
276 Сводный отчет Алтайского губернского инструктора. Об эксцессах в губернии // ГАРФ. 

Ф. Р-1561. Оп. 1. Д. 95. Л. 37.  
277 Журнал заседания управы от 30 августа 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 107.  
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земскую литературу в уезды и волости. Введенные в Сибири после 

Февральской революции земские организации были мало понятны сибирским 

крестьянам, и от успешного разъяснения их целей и задач напрямую зависело 

состояние тыла Сибирской армии278. 

В перечень задач отдела включалось непосредственное участие в 

правильной организации делопроизводства и форм отчетности, а также 

руководство отчетностью местных волостных самоуправлений, организация 

выборов как в земские волостные и уездные гласные, так и в Учредительное 

собрание. Обязанностью отдела была подготовка земских работников, 

регистрация уже работающих на местах и выяснение вакантных должностей 

волостных земских управ279. 

В начале своей деятельности инструкторы планировали посетить все 

волости в сентябре 1918 г., чтобы выяснить на местах, с какими же органами 

будет иметь дело земство. Инструкторам ставилась задача: «где были уже 

земские управы, там надо их восстановить, где выделились новые волости, там 

временно организовать земство». На инструкторов ложилась обязанность 

установить границы волостей и следить за тем, чтобы в волостях не было 

чересполосицы280. Нехватка средств на работу земских служащих вынудила 

губернскую управу просить помощи на организацию инструкторского дела у 

Правительства. Алтгубземуправа просила оказать поддержку кредитами на 

оплату жалования губернским инструкторам в размере 2 750 р. в месяц, 

причем разъезды и другие расходы земство брало на себя281. 

По результатам проверок 9 сентября 1918 г. был созван в г. Барнауле 

первый организационный съезд заведующих инструкторскими отделами 

 
278 Московкин, В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917 1921 гг.). Тюмень: ТюмГУ, 1999. С.130. 
279Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С.20. 
280 Доклад заведующего инструкторским отделом М.П. Маркова // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 

29. Л. 147.  
281Журнал заседания Алтайской губернской земской управы от 19 сентября 1918 г. // Там 

же. Оп. 2. Д. 34. Л. 56.  
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уездных земств. Присутствовали заведующий губернским отделом М.П. 

Марков, делопроизводитель П.И. Малинин, инструктор Р.И. Андриякин, 

заведующий финансово-окладным отделом А.М. Городилов, от Барнаульского 

уезда член управы М.Н. Зиновьев, инструктора В.П. Доброхотов, А.П. 

Богданович, от Бийского уезда заведующий инструкторским отделом П.П. 

Стабников, от Каракорумского уезда заведующий инструкторским отделом 

В.Т. Фокин, от Каменского уезда секретарь управы И.Л. Липский, от 

Славгородского и Змеиногорского уездов никто не прибыл282.  

На данном съезде в первую очередь выясняли положение земского дела 

в волостях. Инструктор Барнаульского уезда В.П. Доброхотов доложил, что 

посетил девять волостей. Во всех волостях, кроме двух, земство было 

восстановлено, но отмечалась частая смена должностных лиц в земских 

управах, во всех волостях царила полнейшая дезорганизация: население не 

платило податей, не было земских квартир. Недоимки за 1917 год поступали 

медленно. Для успешного сбора недоимок следовало принять серьёзные меры, 

вплоть до вооруженной силы. Во многих волостях недоимки за 1917 год были 

собраны, но не сданы в казначейство, а израсходованы на личные нужды. 

Инструктор барнаульского уезда А.П. Богданович доложил, что посетил 15 

волостей. Во всех волостях, за исключением двух, земство было 

восстановлено. Земские квартиры имелись, гоньба была восстановлена. 

Замечалась частая смена членов земской управы и переизбрание председателя 

земского собрания: на каждое собрание – новый председатель.  

Заведующий инструкторским отделом Бийского уезда Стабников 

сообщал: отдел находился в стадии формирования и начал свои действия с 1 

августа 1918 г. Состав отдела был случайный и неквалифицированный. 

Опытных работников не было. Дела в уезде обстояли неважно. Недоимки 

собирались очень плохо, но дело сдвинулось при участии военного отряда. 

Делопроизводство в старых волостях находилось в удовлетворительном 

 
282 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 119. Л. 7.  
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положении, а в новых находилось в плачевном состоянии. Кроме того, 

ощущался недостаток писарских сил, не было людей283.  

Секретарь Каменской управы И.Л. Липский говорил о том, что земское 

собрание уклонилось от формирования инструкторского отдела, объясняя это 

тем, что «говоруны нам надоели и бесполезны». Всего в Каменском уезде 

волостных управ 31 из 60, а остальные временно – как исполкомы. Комитеты 

находились главным образом в южной части уезда, где присутствовали 

большевики. Взимание налогов в этой части шло очень плохо, а в других 

местах удовлетворительно. Земское собрание, находя дробление волостей 

весьма обременительным, решило все 60 волостей упразднить к 1 января 1919 

г., а из них образовать 20 более крупных земских единиц. В уезде ощущалось 

полнейшее отсутствие деловых работников. В Каменской управе работало 15 

человек инструкторов-регистраторов, они заняты были исключительно 

сбором статистических данных для характеристики всего уезда284. 

В.Т. Фокин, представитель Каракорумского уезда, докладывал, что 

инструкторский отдел был сформирован еще в марте 1918 г. и инструкторы во 

время советской власти создавали отряды для борьбы с нею. На момент съезда 

в уезде работало 5 инструкторов. Каждому был определён район в 4 волости 

по старому делению, а по новому делению – 10 волостей на каждого. Земство 

было восстановлено в 15 старых волостях. Причиной такой слабой 

организации работ являлся неподходящий состав управ, избранных 

населением, которое при выборах не руководствовалось деловыми качествами 

кандидатов, а «лишь бы только отвести очередь». Всего в уезде насчитывалось 

18 старых и более 16 новых волостей, образованных при советской власти. В 

инородческих волостях налоги собирались хорошо, в отдельных волостях 

 
283 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г. // Там же. Л. 8.  
284 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 119. Л.8 об.  
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сборы были внесены до 1919 г. Пограничные с Бийским уездом волости, 

опасаясь возможных двойных плат, не спешили с выплатой налогов285. 

О положении дел в волостях Змеиногорского уезда мы можем узнать из 

обстоятельного доклада губернского инструктора-бухгалтера Г.Т. Козина, 

отмечавшего, в частности, отсутствие четкости в ведении отчетной 

документации. Совершенно отсутствовала двойная система записи, о которой 

говорилось на чрезвычайном собрании от 10 июля 1918 г. за №7. Лица, 

которым было поручено «счетоводство», не были знакомы даже с началом 

двойной бухгалтерии. Мало того, что управа была лишена возможности 

контролировать свои дела, она вследствие этого не могла дать грамотных 

рекомендаций волостным и сельским управам. Управа, получив доклад Г.Т. 

Козина, решила, что необходимо ходатайствовать перед губернской управой 

о привлечении на должность бухгалтера лица, понимающего в этом деле. 

Проводя в жизнь те задания, что указаны губернским земством, управа 

уже имела у себя следующие отделы: финансово-хозяйственный, который 

представлял собой управу в его распорядительной части и бухгалтерию в 

части финансовых операций; административный (секретариат); медицинский; 

народного образования (школьный); земельный; общественного призрения; 

милицейский. Заново создавались дорожный и агрономический отделы. Все 

отделы не развернулись в должной степени, ощущался недостаток в 

работниках-специалистах286. В деле оценочно-раскладном управа не 

приступила к работе. Раскладку на 1918 год предложили произвести 

пропорционально размерам государственной оброчной подати. В волостях 

производилась раскладка по старым порядкам и весьма разнообразно: в одних 

местах по количеству надельной земли, в других – по количеству годных 

работников, а в-третьих – еще по количеству душ, по количеству крупного и 

мелкого скота и др. Селения раскладку производили тоже по своему 

 
285 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г.  // Там же. Л. 9.  
286 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 
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усмотрению, но в основном принимали во внимание количество душ и всякого 

рода скота.  

Перевыборов в волостные и сельские управы не было после свержения 

советской власти, а приступили к работе в старом составе. Оклады в управах 

были различны (равных по количеству селений в волостях): председатель 

получает 80 и 250 р.; члены 80 и 200; секретарь 240 и 300; сборщики до 300, а 

где-то обязанности сборщика выполнял член управы. В сельских управах 

председатель и члены могли получать от 50 до 75 р.; секретари 150р.  

Завершая доклад, Г.Т. Козин резюмировал: «При теперешнем уровне 

познаний волостных секретарей ввести в губернии однородное, а уж тем более 

системное счетоводство невозможно»287. Словом, какой бы «стороны земского 

дела ни коснуться, везде ждут указания, разъяснения, и распоряжения со 

стороны волостных управ совершенно не наблюдается никакой 

самодеятельности. Они еще не освоились и не поняли своих прав и 

обязанностей. Они не могут устраивать жизнь деревни на автономных началах 

без руководителей. Роль руководителя должна взять на себя уездная управа, 

но она так бедна рабочими силами, что пока обречена на полном бездействии 

в отношении уезда. В уезде замечена тенденция к дроблению волостей: ранее 

волостей было 38, затем уездным собранием утверждено 68, в дни 

большевиков их стало 94, и еще теперь поступают приговоры о выделении. 

Известны случаи, когда село выделяется в волость и не хочет никого к себе 

брать»288. 

В конце работы съезда были уточнены и письменно оформлены 

обязанности инструкторов. Помимо вышеперечисленных функций, 

инструктор должен был ознакомиться с делопроизводством, счетоводством и 

отчетностью на предмет инструктирования волостных земских управ по всем 

 
287 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 119. Л. 2.  
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этим и соприкасающимся с ними работам289. В случае необходимости полной 

ревизии всех дел волостных земских управ инструктор уведомлял об этом 

председателя ревизионной комиссии. Оговаривались взаимоотношения между 

губернским инструктором и уездными инструкторами. Командированные 

губернские земские инструкторы должны были вести совместную работу с 

заведующими инструкторскими отделами уездных земских управ и 

способствовать в направлении работ районно-волостных инструкторов290. 

Интересно, что на этом съезде звучали резкие выступления против участия 

инструкторов во взыскании недоимок. Отражением подобных взглядов может 

считаться выступление М. П. Тарапаты, по убеждению которого, «инструктор 

должен быть проводником в населении света и знания, а посему исходя из 

этого, при взыскании налогов инструктор должен, прежде всего, сделать 

подробное разъяснение о необходимости и целесообразности несения налога. 

Если население уклоняется, то инструктор должен доложить земской управе о 

финансовой мощи обследованного селения. В самой процедуре взимания 

налога во избежание потери доверия инструктор участие никоим образом 

принимать не должен»291. 

Для упорядочивания процесса выборов в волостные земские гласные и 

приведения этого процесса к единообразию ВСП была издана 

соответствующая инструкция. Согласно этой инструкции, все российские 

граждане, достигшие ко времени составления избирательных списков 20-

летнего возраста, без различия пола, вероисповедания и национальности 

пользуются: а) правом выбирать гласных волостного земства по данной 

волости при условии: 1) если во время составления списка проживает в данной 

волости, либо имеет в ней домашнее обзаведение или состоит там на службе, 

 
289Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 20. 
290 Протокол первого организационного съезда заведующих инструкторскими отделами 

уездных земств от 9 сентября 1918 г. // Там же. Л. 11.  
291 ГААК. Ф.233. Оп. 2. Д. 119. Л. 12.  
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или же имеет связанные с волостью определённые занятия, 2) если внесен в 

списки сельских избирателей по данному округу; б) правом быть избранными 

в волостные гласные в какой угодно волости независимо от местожительства 

и внесения в списки избирателей по данной волости или сельскому участку292. 

Представляет интерес список лиц, которые лишены были права быть выбирать 

и быть выбираемыми, – это лица монашествующие, лица, признанные в 

уставном порядке законом безумными, сумасшедшими и глухонемыми, лица, 

приговоренные судом к наказаниям, соединенным с лишением или 

ограничением прав состояния и осужденные по суду за кражу, 

мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство 

похищенного, покупку или принятие в заклад в виде промысла, заведомо 

краденного или полученного через обман имущества, подлоги, 

ростовщичество, лихоимство и лиходейство, а также осужденные по суду за 

преступные деяния против избирательного права, до истечения тех лет по 

отбытии наказания293. Этой же инструкцией устанавливался, собственно, сам 

порядок проведения выборов. Уездная земская управа устанавливала, какие 

селения или населенные места входят в состав существующих волостей, и 

приписывала к ним железнодорожные или городского типа поселки, а также 

причисляла поселки и прииски золотопромышленных систем. 

Число волостных гласных по каждой волости устанавливается уездной 

земской управой в количестве от 20 до 50 в зависимости от численности 

населения волости. Для волости с числом жителей, наиболее близким к 

среднему по волостям уезда, число гласных – 35, с большим населением число 

гласных увеличивается, с меньшим – уменьшается294. Сельский 

избирательный округ образовывал каждое отдельное населенное место 

волости, на долю которого приходится не менее трех гласных. Остальные 

соединялись для образования сельского округа295. Функция волостной земской 

 
292 Инструкция о выборах в волостные земские гласные // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 116. Л. 1.  
293 Инструкция о выборах в волостные земские гласные // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 116. Л. 2.  
294Там же. Л. 7.  
295Там же. Л. 8.  
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управы здесь сводилась к формированию сельской избирательной комиссии 

для каждого сельского избирательного округа296. 

К ноябрю 1918 г. местная власть в Сибири (в целом) и в Алтайской 

губернии (в частности) была сформирована. Деятельность Западно-

Сибирского комиссариата и Временного Сибирского правительства была 

результативной: ликвидированы Советы и восстановлено земство, земство 

полностью восстановлено на губернском и уездном уровне и частично на 

волостном. Волостные земства так и не смогли охватить к концу 1918 г. всю 

сельскую местность. ВСП столкнулось с явным нежеланием крестьян 

создавать волостные земства297. Крестьяне не понимали значения данного 

органа местного самоуправления, в их сознании понятия «волостная земская 

управа» и «крестьянский сельский сход» имели одинаковое значение. Другой 

причиной было нежелание платить земские сборы на содержание очередного 

органа управления. В губернии, уездах и сельской местности органами 

местного самоуправления стали земские собрания, в городах ими стали думы. 

Исполнительные органы земства были представлены управами. 

Правительственную администрацию представлял губернский комиссар298. 

Уже к осени 1918 г. начали проявляться проблемы новой власти. В Сибири не 

хватало не только специалистов в построении земского дела, но зачастую и 

просто грамотных людей. Особенно это ярко проявилось при организации 

волостного земства. По-прежнему для земских организаций важными 

задачами оставались следующие: расширение школьной сети, создание 

системы здравоохранения, разрешение земельного вопроса. Государственная 

и местная власть широко использовала институт инструкторов. Инструкторы-

информаторы при МВД должны были пропагандировать те цели, которые 

 
296Там же. Л. 9.  
297 Мальцева, Т. В. Земство Западной Сибири в годы гражданской войны (июнь 1918 
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298 Некрасова Л.В. Органы власти восточной контрреволюции в период колчаковщины // 

Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 1. Сибирская контрреволюция в годы 
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ставило перед собой Временное Сибирское правительство. Земские 

инструкторы, в свою очередь, должны были обеспечить понимание и 

исполнение волостными управами своих функций и обязанностей. 

Оба института инструкторов в целом оказались неэффективны. 

Причиной этого в первую очередь стала нехватка высококвалифицированных 

кадров и инертность населения. Малограмотные крестьяне не только мало 

понимали агитацию, но и не могли адекватно исполнять обязанности по 

созданию и функционированию волостного самоуправления. Данный период 

в целом характеризуется тем что на местах правильно обозначали насущные 

проблемы, но не имели возможностей к их оперативному решению. 
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ЗЕМСКИЙ АППАРАТ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ КОЛЧАКОВСКОГО РЕЖИМА НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

3.1 Структура, численность и функции земского аппарата 

колчаковского режима в Алтайской губернии 

 

Далее власть на востоке России, не без участия Антанты, претерпела 

изменения и эволюционировала из областнической в общероссийскую. На 

Уфимском Государственном совещании, проходившем с 8 по 23 сентября 1918 

г., было провозглашено создание единой власти на востоке России. Уфимская 

директория, состоявшая из умеренных эсеров Н.Д. Авксентьева и В.М. 

Зензинова, кадета В.А. Виноградова и близкого к кадетам П.В. Вологодского, 

а также внепартийного представителя Союза Возрождения России генерала 

В.Г. Болдырева в начале октября перебралась в Омск299. Здесь Директория 

оказалась в правоцентристских кругах. Уже в ноябре1918 г. власть в Сибири 

вступила в следующую фазу своего развития – диктатуру адмирала А. В. 

Колчака. 

После переворота, произошедшего в Омске в ноябре 1918 г., начался 

новый этап общественно-политического развития Сибири.300 Пришедший к 

власти в результате событий 18 ноября 1918 г. адмирал А. В. Колчак по типу 

своей власти был, конечно же, несомненным диктатором, несмотря на 

 
299 Московкин, В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917 1921 гг.). Тюмень: ТюмГУ, 1999. С. 132. 
300 Подробнее см.: Подробнее об омском перевороте см.: Смолин А. В. Взлет и падение 

адмирала Колчака. СПб., 2018. С. 168-176; Шишкин В. И. 1918 год: от Директории к 

военной диктатуре // Вопросы истории. 2008. №10. С. 42-61; Ганин А. В. «Академическая 

группировка»: участие в подготовке и реализации Омского переворота 18 ноября 1918 года 

// Личность, общество и власть в истории России: сборник научных статей, посвященных 

70-летию д-ра ист. наук, проф. В. И. Шишкина / [редкол. Т.И. Морозова (отв. секр.), В.М. 

Рынков (отв. ред.), А. И. Савин (отв. ред.) [и др.]; Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 

2018. С. 272-294- «Итак, все кончено. Диктатура», записывал в дневнике по горячим следам 

вдумчивый хроникер, кадровый офицер И. С. Ильин. (См.: [Ильин И. С.]. Скитания 

русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 1914 1920 / [подгот. текста, вступ. ст. В. П. 

Жобер, примеч. В. П. Жобер и К. В. Чащина, разработка карт-схем Т. В. Русиной]. М., 2016. 

С. 346. Дневниковая запись от 18 ноября 1918 г.). 
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отчаянные усилия местной либеральной прессы придать Верховному 

правителю образ «демократа» и «русского Вашингтона».301И хотя, вероятно, 

можно согласиться с канадским историком Н. Перейра, по утверждению 

которого, «вопрос об истинных взглядах Колчака остается нерешенным»,302 

все же можно предположить, что адмирал был несомненный государственник 

и убежденный противник большевиков, в которых он видел разрушителей 

исторической России.303На своем посту Колчак последовательно проводил в 

жизнь великодержавную политику, в немалой степени отпугивавшую 

союзников от оказания большей поддержки Белому движению.304Колчаку 

лишь предстояло стать диктатором, весь объем своей власти в полной мере он 

еще не сознавал,305к тому же сам склад характера Колчака, его тип 

темперамента заставляли думать, что настоящим диктатором – не только по 

типу государственной власти – ему будет стать очень непросто.306 

Современникам казалось, что Колчак «слишком честен, слишком тонок, 

слишком “хрупок”… для “героя” истории».307Новый диктатор достаточно 

настороженно, а по мнению историка Г. А. Трукана, даже «с отвращением»,308 

воспринимал любые формы представительной власти, включая земства с их 

смешанным партийным составом – специфика Сибири заставила Колчака, 

однако, с ними мириться. В Сибири Колчак обладал достаточной полнотой 

 
301Хандорин В. Г. Национальная идея и адмирал Колчак. М., 2017. С. 281. 
302 Перейра Н.- Г. О. Сибирь: Политика и общество в Гражданской войне. М., 1996. С. 97. 
303 Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. 4-е изд. М., 2012. С. 586. 

В ответ на приветственный адрес на имя Колчака частного совещания фракции народной 

свободы, гласных Барнаульской городской думы и домовладельцев адмирал отмечал, что 

лишь «совершенно изгнав» большевиков, «общество будет достойно жертв [,] приносимых 

ныне для возрождения страны». (См.: Приветственный послания Верховному Правителю и 

Верховному Главнокомандующему адмиралу А. В. Колчаку. Ноябрь 1918 ноябрь 1919 г.: 

Сб. документов / [сост. и науч. ред. В. В. Журавлев]. СПб., 2012. С. 347. Документ №652.). 
304 Подробнее см.: Шмелев А. В. Внешняя политика правительства адмирала Колчака (1918 

1919 гг. СПб., 2017. С. 214-222; Базанов П. Н., Пученков А. С. «Правитель омский» и его 

дипломатия // Российская история. 2018. №2. С. 189-192.  
305Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 

Поворотный момент русской истории. 1918 1920. М., 2013. С. 208. 
306 Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири. Paris, 1985. С. 40. 
307 Устрялов Н. В. Белый Омск. Дневник колчаковца / Публикация А. В. Смолина // Русское 

прошлое: Историко-документальный альманах. 1991. Кн. 2. 305. 
308Трукан Г. А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000. С. 78. 



114 
 

власти; подчинение же ему других антибольшевистских сил, например, 

Вооруженных Сил Юга России под Главнокомандованием А. И. Деникина, 

было, по наблюдению крупнейшего специалиста по истории Гражданской 

войны в Сибири В. И. Шишкина, лишь формальным и номинальным.309 

Между тем на время диктатуры Колчака приходится активная 

деятельность земских учреждений, которые не смогли установить в полной 

мере доверительных отношений с адмиралом и его правительством. 

Действующий при МВД земский отдел в конце 1918 года сделал запрос в 

земства касательно желаемых изменений в законодательных актах, 

регулирующих их деятельность. Для местного самоуправления более 

своевременным являлся вопрос расширения их бюджетных прав. В свою 

очередь, основное направление деятельности правительства в отношении 

земств сводилось к стремлению максимального уменьшения политизации 

этих органов. Связано это было в первую очередь с тем, что земства, в массе 

своей эсеровские по составу, находились в оппозиции к установившемуся 

режиму. В воспоминаниях министра иностранных дел колчаковского 

правительства И. И. Сукина содержится «правительственный» и, как 

представляется, немного «отлакированный» взгляд на проблему 

сотрудничества с земствами: «Сибирские земства и городские думы 

немедленно восстановились по свержении большевизма и оказались в том же 

составе, каком они были избраны во времена Керенского. Как известно, 

выборы тогда в значительной мере носили политический характер, и в 

местные учреждения проходили лица, занесенные в социалистические списки, 

но не имевшие никакой связи с городом или уездом, где они баллотировались. 

[Подчеркнуто мемуаристом. – Авт.] Это были во многих случаях пришельцы 

из Европейской России, а не люди земли и местного хозяйственного интереса. 

В этом отношении уездные земства выгодно отличались от губернских, ибо 

 

309 Гражданская война в России: взгляд через 100 лет. Проблемы истории и 

историографии / [отв. ред. В. В. Калашников; сост. Д. Н. Меньшикова]. СПб., 2018. С. 177. 
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там пришлый элемент был сравнительно невелик; если же он и существовал, 

то уже успел потерять свой авторитет и влияние. Наоборот, губернские 

земства, стремившиеся играть более крупную политическую роль, всецело 

руководились такого рода политиканами. Большинство земств и городских 

управ Сибири имели социалистическую окраску, но степень их радикализма 

была различна и отличалась по областям. <…> Подводя общие итоги 

деятельности местного самоуправления Сибири, следует признать, что оно 

было сравнительно благоразумным и вначале было расположено поддержать 

Правительство. Последнее, в свою очередь, не только не стесняло местной 

жизни, но искало в ней главную опору. Мы видели все ее недостатки и 

сожалели о слабых сторонах органов самоуправления. Ввиду короткого срока 

своего существования в Сибири земства еще не успели выработать 

практических методов работы и не приобрели достаточных корней. Во многих 

случаях они проявили больше интереса к политике, нежели к своим 

непосредственным функциям местного благоустройства. Тем не менее без них 

новая власть не смогла бы справиться со своими многообразными и 

необъятными задачами. <…> Для осуществления своих функций земства и 

города нуждались в деньгах, все время испрашивая субсидии и суммы, 

которым, положительно, не было конца. Между тем их хозяйства не 

отличались правильностью счетоводства и экономией в расходовании 

сумм…».310 В действительности все было еще сложнее, чем описано в 

записках осведомленного мемуариста. 

Правительственный курс в отношении земств нашел свое отражение, в 

частности, и в моратории на проведение выборов, принятом Российским 

правительством 20 декабря 1918 г. Мораторий действовал до введения нового 

избирательного закона. Принятые Временные правила продлили полномочия 

земских гласных всех уровней311. Чтобы фактически избавиться от 

 
310 Записки Ивана Ивановича Сукина о Правительстве Колчака // За спиной Колчака: 

Документы и материалы / [под ред. А. В. Квакина]. М., 2005. С. 431-432. 
311Мышанский, А.А. Органы местного самоуправления Сибири в период гражданской 

войны (июнь 1918 - январь 1920 г.): Дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2004. С.150. 
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эсеровского большинства в земствах и городских думах, в новом 

избирательном законе от 27 декабря 1918 г. пропорциональная система была 

заменена на мажоритарную312. Ещё раньше, 6 декабря 1918 г., было создано 

Главное управление по делам местного хозяйства МВД. Как отмечал омский 

исследователь А.А. Мышанский, это было связано с желанием правительства 

А.В. Колчака включить земства в состав государственного аппарата313. 

Вышедшая 5 марта 1919 г. Декларация о принципах взаимоотношений 

центральной власти и органов местного самоуправления окончательно 

оформила положение земств и городских дум в структуре государственной 

власти антибольшевистского Российского государства.314 Правительство 

видело в самоуправлениях в первую очередь бесплатные органы по сбору 

налогов, по борьбе с эпидемиями и т.д. После выхода этой декларации на 

органы местной власти легли функции, которые не дублировались больше 

никакими правительственными учреждениями315. 

 Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно деятельности 

губернского земства, нужно сказать о том, что приказом командующего 

войсками Омского военного округа за №50 было продлено военное положение 

в Алтайской губернии до 1 июля 1919 г.316 

Местная власть на начало 1919 г. находилась на завершающей стадии 

своего формирования. Следует отметить, что новая власть не стала отметать 

то, что было создано её предшественниками. Западно-Сибирский комиссариат 

и Временное Сибирское правительство смогли добиться полной ликвидации 

 
312 Московкин, В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в 

период революции и гражданской войны (1917 1921 гг.). Тюмень, 1999. С.136. 
313Мышанский, А.А. Указ. соч. С.165. 
314 Подробнее см.: Пученков А. С. «Колчаковский режим основывался на главной 

идеологической составляющей антибольшевизме, что само по себе уже в тех условиях не 

нуждалось в дополнительной расшифровке политической программы…» // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2018. №4. С. 5-8. 
315Мышанский, А.А. Органы местного самоуправления Сибири в период гражданской 

войны (июнь 1918 - январь 1920 г.)… С.166. 
316Приказ №4 Уполномоченного Командующего войсками Омского военного округа по 

охранению Государственного порядка общественного спокойствия в Барнаульском 

военном округе // Алтайский вестн. 1919. 18 февр.  
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органов советской власти и повсеместного восстановления земств. Основной 

целью нового правительства объявлялась борьба с большевиками317. 

К началу 1919 г. земства функционировали полностью на губернском и 

уездном уровне. Процесс создания земств на волостном уровне затянулся до 

лета 1919 г.318 Согласно сообщению Управляющему Алтайской губернией 

губернской земской управы от 23 октября 1919 г., в Алтайской губернии 

функционировали в качестве земских административно-общественных 

единиц: на губернском уровне – Алтайская губернская земская управа, 

расположенная в г. Барнауле, на уездном –Бийская, Каменская (г. Камень), 

Славгородская, Змеиногорская, Каракорум-Алтайская (с. Улала) управы. 

Также числилось образованными 305 волостных земских управ319. 

Одним из доказательств того, что формирование земства в Сибири шло 

эволюционным путём, на основе опыта местного самоуправления в 

Европейской России, является циркуляр МВД ВСП, изданный осенью 1918 г., 

в пятом пункте которого указывается: «ценный сорокалетний опыт 

культурной работы земства должен быть использован и расширен в дружном, 

на пользу родине сотрудничестве земств с городами»320. Также 4 июля 1919 г. 

в пользование Алтайской губернской земской управы поступили из Омска: 

«Свод законов Российской Империи» в 5 томах; «Положение губернских и 

уездных земских учреждений»; «Устав гражданского судопроизводства»321.  

Земство на Алтае к моменту установления диктатуры А.В. Колчака 

имело более чем годичный опыт своей деятельности. Этот опыт был 

проанализирован на очередной сессии Алтайского губернского земского 

 
317 Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А.В. Колчака… С. 

12. 
318Яковлева Н.А. Деятельность Алтайского земского самоуправления в 1917-1919 годах // 

Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: Сб. док. / [сост. О.Н. Дударева и др.]. - 

Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2003. С. 438. 
319 Алтайская губернская земская управа 23 октября 1919 г. Управляющему Алтайской 

губернией // ГААК. Ф. 233. Оп.1-в. Д.10. Л. 145.  
320 МВД циркулярно областным и губернским управляющим, городским головам и 

председателям губернских и уездных земских управ // Там же. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 33.  
321 Журнал заседаний общего присутствия губернской управы от 4 июля 1919 г. // Там же. 

Д. 42. Л. 23.  
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собрания 15-31 декабря 1918 г. На собрание прибыло 49 гласных из 

положенных 80, таким образом, кворум был соблюден. Председателем был 

избран А.Н. Белослюдов.322 

На данном собрании были подведены итоги работы земства за 1918 год, 

а также составлен план работы на следующий – 1919 год. Представитель от 

Каменской уездной управы Бурда информировал, что в области земского 

образования запланировано было открыть в 1918 г. 107 школ, из которых 

открыли только 57, остальные не были открыты из-за нехватки учителей323. 

Для повышения числа учителей в губернии гласными были учреждены четыре 

стипендии имени Алтайского губернского земства при учительских 

институтах Сибири; 6 стипендий при Барнаульской смешанной гимназии и 3 

при Бийской учительской семинарии324. Были приняты следующие 

предложения на ассигнования: на устройство педагогических курсов – 50 000 

р., на устройство губернской библиотеки – 10 000 р., на пособие по 

содержанию Улалинской гимназии и Онгудайского высшего начального 

училища – 20 000 р.,325 кроме того, губернское собрание утвердило новые 

оклады для заведующих отделами управы на уровне 900 р. в месяц. Также 

были изменены оклады членам управы: председателю 1250, членам по 1000 

рублей326. Расходная смета по врачебно-санитарному отделу на 1918 г. 

составила 911 474 р. 76 коп.327 

28 декабря 1918 г. после подробного рассмотрения протокольных 

постановлений финансово-статистическо-оценочной комиссии по вопросу 

 
322 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания №11 15 декабря 1918 г. // 

Там же. Оп. 2. Д. 70. Л. 1.  
323 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания №11 16 декабря 1918 г. // 

ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 70. Л. 4 об.  
324 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания №14. Доклады по 

народному образованию // Там же. Л. 8.  
325 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания от 28 декабря 1918 г. // 

Там же. Л. 25.  
326 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания №21 от 27 декабря 1918 

г. // Там же. Л. 23.  
327 Журнал заседания Алтайского губернского земского собрания №21 от 27 декабря 1918 

г. // Там же. Л. 26.  
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обложения собранием единогласно принято следующее решение: 1) 

наивысшей ставкой обложения надельных (крестьянских земель) на 1919 год 

принять 2 р. с десятины; 2) ставки обложения казенных земель и лесов на 1918 

год принять в размере 30% с валового дохода; 3) ставки обложения 

фабричных, заводских и торгово-промышленных заведений принять в размере 

30%; 4) ставки обложения городских недвижимых имуществ в доход земства 

Алтайской губернии в 1918 г. принять в размере 13%328. 

Согласно ст.75 Временного положения от 17 июня 1917 г. о земских 

учреждениях, губернским земским собраниям предоставлено право избрания 

комиссий для ревизии волостных земств. Чрезвычайное Алтайское губернское 

собрание в заседании 6 июля 1918 г. по журналу №3 вынесло постановление, 

подчеркивающее необходимость «самых тесных живых сношений между 

органами земского самоуправления, достижения единства и общности 

направления деятельности земского аппарата губернии. Исходя из сути этого 

постановления и учитывая условия земской работы в молодых волостных 

самоуправлениях, в большинстве случаев предоставленных самим себе, 

лишенных должного руководства, часто не имеющих связи с уездными 

центрами, губернская управа желала бы предоставить по закону губернскому 

земству (как объединяющему органу) право непосредственного 

информирования о делах в волостных земствах, но, при этом, не создавая 

особых ревизионных комиссий, а возложив эти функции на губернскую 

управу, чтобы члены управы могли, попутно со своими служебными 

поездками, посещать и волостные земские управы, чтобы производить здесь 

необходимые ревизии».329 

Состав служащего персонала управы определялся количественно: 

• «число служащих, состоящих на службе до перехода в совдеп и 

работающих поныне – 23 

 
328 Губернское земское собрание // Новый алтайский луч. 1919. 14 янв. 
329 Доклад №62 Алтгубзем управы губернскому собранию // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 73. Л. 

12.  
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• принятые после краха совдепа – 99 

• принятые во время совдепа и работающие поныне – 12 

• всех служащих – 134».  

Кроме перечисленных служащих, на средства губернского земства в 

уездах содержались: 

• ветеринарные врачи – 22, фельдшеры – 35; во врачебно-

эпидемиологических отрядах три врача и шесть фельдшеров 

• в г. Барнауле при губернском приюте круглых сирот – 20 лиц. 

На средства губернского страхового капитала состоит служащих: при 

управе – 16, инструкторов в уездах – 31, страховых агентов – 19. 

Таким образом, на службе при губернском земстве состояло 288 человек. 

Сумма расходов за ноябрь на содержание штата составила 93 838 р. 48 коп., из 

них на средства земского сбора 71 359 р. 48 коп., на страховой капитал 22 479 

р. Для сравнения за июль 1918 г. потрачено было 52 460 р. Причем за счет 

увеличения штатов по категории служащих приходится сумма 41 378 р. 40 

коп. Общая сумма прибавки ввиду дороговизны жизни за ноябрь 1918 г. 

составила 12 414 р. 38 коп., что составило 13% к получаемому основному 

окладу по смете, утвержденной чрезвычайным губернским земским 

собранием 5-11 июля 1918 г.330 При этом для нормального выполнения всех 

поставленных задач управа планировала следующую численность штата в 

1919 году: оценочно-статистический – 28 служащих, бухгалтерия – 19, 

врачебно-санитарный – 22, информационно-издательский – 6, дорожно-

строительный – 13, народного образования – 11, страховой – 38331, секретариат 

– 17, призрения – 3, земельный – 10, ветеринарный – 67, агрономический – 43, 

кустарный – 8332, хозяйственный – 23. Всего 367 человек333.  

 
330 Доклад №64 Алтгубзем управы губернскому собранию // Там же. Л. 14.  
331 О штатах губуправы // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 96.  
332 Там же. Л. 98.  
333 Там же. Л. 99.  
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Ввиду мобилизации в армию качественный состав земских служащих 

изменился, уменьшившись в количественном и качественном отношениях. 

Поэтому в начале 1919 г. по распоряжению губуправы уездные управы 

составили список работников, наиболее необходимых в данный момент. Эти 

списки легли в основу ходатайства алтайского земства, переданного в Омск334. 

На заседании губернского собрания 30 декабря 1918 г. управе было выражено 

доверие, и полномочия ее членов были продлены на неопределенный срок335. 

Таким образом, в управе остались: председатель А. Ф. Меринов, заместитель 

П. А. Казанский, члены И. И. Дятлов, П. М. Доценко, В. С. Фаддеев, Ф. К. 

Исаков.336 

Земцам удалось обратить внимание местной власти на нужды простого 

народа. Председатель губзем управы А.Ф. Меринов в своём докладе 

сформулировал правило для земств: «Никакие организации не могут 

существовать без сохранения государственности; а так равно никакая власть 

не может существовать без земских и городских самоуправлений».  

Промежуточный итог деятельности губернской земской управы 

подведён на третьем Чрезвычайном Алтайском губернском земском собрании, 

открывшемся 26 мая 1919 г., на котором присутствовали 47 гласных от 

уездов337. Председателем был избран Ипполит Брониславович 

Петрашкевич338.  

В докладе председателя управы Меринова о деятельности его 

учреждения в межсессионный период делался акцент на «без преувеличения 

огромной работе» по организации земского хозяйства в целом, проделанной 

управой за сравнительно короткий период времени – с 1 января по 25 мая 1919 

 
334 Переписка с Бийской уездной земской управой на 1919 г. // Там же. Ф. 233. Оп. 2. Д. 4. 

Л. 7.  
335 Личное дело Петра Михайловича Доценко // Там же. Оп. 4. Д. 58. Л. 12а.  
336Там же. Л. 13. 
337 Журнал заседаний Алтайского губернского земского собрания третьей чрезвычайной 

сессии № 30 // Там же. Оп. 3. Д. 37. Л. 1а.  
338 Журналы третьего чрезвычайного алтайского земского собрания // Там же. Оп. 1 в. Д. 

11. Л. 1.  
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г. Иллюстрацией интенсивной деятельности управы может послужить 

статистика: в течение 140 служебных дней проведено 90 общих заседаний 

управы, при кворуме в 4 члена, на которых было вынесено свыше 500 

постановлений по вопросам земской жизни. Кроме этого, как председатель, 

так и члены управы, присутствовали на различных заседаниях, совещаниях, 

принимали участие в работе комиссий правительственных и кооперативных 

учреждений, что также отняло немало времени339. Одним из рабочих моментов 

для членов управы было курирование деятельности отделов. Распределение 

функций по управлению отделами губуправы между членами управы было 

следующим: 

• секретариатом заведовал И.И. Дятлов  

• бухгалтерией, статистико-оценочно-окладным А.Ф. Меринов  

• инструкторским, народного образования, П.А. Казанский  

• страховым, общее наблюдение за порядком в управе Ф.К. Исаков  

• земельным, врачебно-санитарным, ветеринарным, агрономическим 

П.М. Доценко  

• дорожно-строительным, призрения В.С. Фаддеев  

• хозяйственным А.А. Ненашев.340 

К лету 1919 г. врачей было 23, фельдшеров – 36; при утвержденном 

штате в 40 и 80 соответственно341. 

Штаты губернской управы в конце мая 1919 г. составляли: оценочно-

статистический отдел – 28 служащих, бухгалтерия – 19, врачебно-санитарный 

– 22, информационно-издательский – 6, дорожно-строительный – 13, 

народного образования – 11, страховой – 38, секретариат – 17, призрения – 3, 

земельный и лесной подотдел – 10, ветеринарный – 67, агрономический – 43, 

кустарный – 8, хозяйственный – 23. Всего штат служащих насчитывал 308 

 
339 Доклад о деятельности управы за межсессионный период // Там же. Л. 3 об.  
340 Распределение работ по управлению отделами губуправы // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 93. 

Л. 8.  
341 Журналы заседаний земского собрания третьей чрезвычайной сессии // Там же. Оп. 3. Д. 

92. Л. 29.  
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человек342. Отсюда видно, что управе не удалось сформировать планируемый 

ранее штат служащих. Заместитель председателя управы П.А. Казанский 

познакомил собрание с тем положением, в каком находилась управа после 

возобновления своей работы17 июля 1918г. По мобилизации за указанное 

время из штата служащих в войска был призван 71 человек. Всем призванным, 

согласно закону, производилась выплата разницы окладов военной и 

гражданской служб, однако, вследствие того, что призванные военным 

ведомством обеспечивались в незначительной мере, то, по сути, управа 

платила полные оклады, что, в общем, составило огромную сумму, 

отразившуюся в значительной степени на земском бюджете343. 

В целом к концу весны 1919 г. стали усиливаться тенденции «кадрового 

голода» для земства. Отдел призрения работал без заведующего, т. к. управа 

не смогла подыскать кандидатуру. Работа бухгалтерского отдела была не 

слишком эффективна в связи все с той же кадровой проблемой – на военную 

службу были призваны многие его служащие.344 Во многом нехватка штата в 

отделах влияла и на продуктивность их работы. Так, работа инструкторского 

отдела была малопродуктивна, потому что в отделе всё время не было того 

штата служащих, который должен был выполнять в полном объеме всю работу 

отдела. К тому же в Сибири земских работников было весьма мало, а брать 

малоопытных и тем самым комплектовать штат неквалифицированными 

кадрами, управа не считала приемлемым. Член управы П.А. Казанский заявил 

на собрании, что губернских инструкторов следует освободить от 

консультирования волостных земских управ и оставить им обязанности 

инструктировать только уездные управы. В соответствии с этим заявлением, 

управа предлагала переименовать отдел в «информационно-издательский».  

 
342 Доклад Филиппова о штатах служащих Алтайской губземуправы // Там же. Оп. 3. Д. 37. 

Л. 26 об.  
343 Журнал заседаний общего присутствия управы от 5 октября 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 

3. Д. 49. Л. 112.  
344 Журналы третьего чрезвычайного алтайского земского собрания // Там же. Оп. 1 в. Д. 

11. Л. 5.  
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С губернским делом народного образования также сложилась 

критическая ситуация. Заведующие внешкольным и школьным отделами 

образования были призваны на военную службу, в связи с этим нормальное 

функционирование отделов не могло быть обеспечено. Тем не менее, были 

достигнуты определенные успехи: при участии заведующего отделом 

внешкольного образования Шалаева была создана программа курсов. По 

школьному образованию организовать учительские курсы не получилось из-

за реквизиции подходящих помещений под военные нужды. Для разработки 

сети школьного образования еще осенью 1918 г. управой были разосланы 

анкеты. Отчитались по данным анкетам только два уезда Каменский и 

Каракорум-Алтайский345. В рамках обсуждения вопроса народного 

образования, с целью улучшить сложившуюся ситуацию собранием были 

приняты следующие меры: утверждено ассигнование губземуправе в 

распоряжение школьного отдела на непредвиденные нужды 10 тысяч р.; на 

канцелярские и типографские расходы внешкольному отделу 5 000 р.; на 

командировку служащих тем же отделам по 3 000 р. Ассигновано управе 65 

000 р. в фонд на организацию губернской образцовой школы.  

Без прений было принято назначение пособий следующим гимназиям: 

улалинской 10 000 р., барнаульской народной, трем барнаульским женским, 

бийской женской, смешанной арской гимназии, смешанной городской 

каменской, славгородской смешанной и предполагаемой к открытию 

змеиногорской по 5 000 р. каждой. В губернии имелись следующие 

учительские семинарии: славгородская, змеиногорская, каменкая, бийская, 

барнаульская, и в проекте находилась каракорум-алтайская346. Для каждой 

учительской гимназии было назначено по 5 стипендий в размере 900 р. и 

прибавка с учетом дороговизны жизни в 300 р. На основе алтайского 

студенческого землячества в Томске были назначены стипендии для 

 
345 Журналы третьего чрезвычайного алтайского земского собрания // ГААК. Ф. 233. Оп. 1 

в. Д. 11. Л. 5 об.  
346 Журналы третьего чрезвычайного алтайского земского собрания. Журнал №37 от 3 июня 

1919 г. // Там же. Л. 29.  
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обучающихся в высших учебных заведениях. Было решено установить 6 

стипендий имени Ядринцева в размере 150 р. с прибавкой 50 р. с учетом 

дороговизны жизни и прибавкой в 100 р. для изучающих право. Такие 

стипендии выдавались на условиях: год земской службы за год выплаты 

стипендии. Цель была в том, чтобы вырастить молодые и грамотные земские 

кадры для работы в губернии347. 

Успех в решении задач, стоящих перед земством, естественно зависел от 

правильного определения источников дохода. Сводка приходно-расходной 

сметы составила 21 694 189 р. Собранием была принята следующая система 

обложения:  

• с земель и лесов казны 25% с рубля валовой доходности 

• с казенных земель, сданных в долгосрочную аренду по 61 коп. с 

десятины 

• с земель рудничных – по 6 р. 10 коп. с десятины 

• с надельных земель крестьян и земель собственников, согласно 

принятого губернским земским собранием принципа разверстки 

губернского земского собора между уездами, в зависимости от всей 

посевной площади, покоса и количества крупного скота, поуездные 

ставки губернского земского сбора в переводе на одну десятину удобной 

земли определились в следующем размере: по Барнаульскому уезду 1 р. 

27 коп., Бийскому уезду 1 р. 26 коп., Змеиногорскому уезду 1 р. 26 коп., 

Каменскому 1 р. 24 коп., Славгородскому 1 р. 22 коп. Каракорумскому 

67 коп. 

• в помещении заводских, фабричных и торгово-промышленных 

заведений 16% с ценности 

• с городских недвижимых имуществ 20% с доходности348 

 
347 Журналы третьего чрезвычайного алтайского земского собрания. Журнал №37 от 3 июня 

1919 г. // Там же. Л. 30.  
348 Сводка приходно-расходной сметы, принятая третьей чрезвычайной сессией Алтайского 

губернского земского собрания // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 37. Л. 43.  
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Для алтайского земства другим острым вопросом в финансовой сфере, 

который к лету 1919 г. не решен еще окончательно, был раздел финансов с 

Томской губернией. Согласно докладу уполномоченного по разделу Томской 

губернии А.М. Городилова, представленного управе 9 июля 1919 г., решение 

в отношении капиталов и имуществ между Томской и Алтайской губерниями 

было следующим: 

1. затраты на полицейские нужды в 1917 году разделить пополам, 

засчитать их в погашение недоимок Государственному казначейству; 

2. от права на низшую сельскохозяйственную школу отказаться, т. к. такая 

школа открывается Алтайским губернским земством; 

3. недоимку 66 750 по пособию гос. казначейству разделить пополам; 

4. ассигнования по смете на земские повинности в 1912-1914 гг. на 

содержание местных (по крестьянским делам) учреждений и 

статистических комитетов, а также мировых судебных установлений 

разделить пополам или же пропорционально площади земли в 

губерниях, количеству необходимых дорог и трудности их положения. 

Алтайским земством за основу раздела был взят принцип: «всё земское 

имущество Томской губернии делить в равной доле между Томской и 

Алтайской губерниями»349. 

Тяжелое положение на фронте и политическая борьба осложняли 

социально-экономическую ситуацию в Сибири. Продолжался рост инфляции, 

усиливался товарный голод, разрешения требовали аграрный и рабочий 

вопросы350. Земские деятели Алтая первым делом приступили к решению 

самого важного для аграрной губернии вопроса – земельного. Естественно, 

при этом земства, фактически превращённые в хозяйственные органы, могли 

действовать только в русле политики Омского правительства. К весне 1919 г. 

 
349 Журнал заседаний общего присутствия управы от 9 июля 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. 

Д. 42. Л. 45.  
350 Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А.В. Колчака 

(ноябрь 1918 г. - январь 1920 г.) / Том. гос. ун-т, Каф. соврем. отечеств. истории; [сост. Е.В. 

Луков, Д.Н. Шевелев]. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Вып. 1. С.11. 
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в Алтайской губернии по-прежнему без земли оставалось 150 тысяч душ 

мужского пола. В начале лета 1919 г. Алтайская губернская земская управа 

была вынуждена посылать ходатайства правительству о том, какие же меры 

будут приняты для земельного устройства проживающих в Алтайской 

губернии351. Решение этого вопроса связывалось с заселением в губернии 

пустующих земель. Учёт земель, свободных для переселения, был проведен в 

Бийском, Каменском и Славгородском уездах. Самые подробные сведения по 

этому вопросу отложились в докладе земельной комиссии чрезвычайного 

Алтайского земского собрания по Бийскому уезду. Здесь свободных долей на 

переселенческих участках оказалось: на участках общего пользования – 3 452, 

на хуторских – 173, а всего – 3 625, из них 980 долей по различным причинам 

были непригодны для переселения. В Славгородском и Каменском уездах 

свободный колонизационный фонд к 1 января 1919 г. определился в 1 533 

душевых доли, из которых к 1 мая 1919 г. оставались свободными 1 383 доли. 

Информации по состоянию свободной земли в Барнаульском и Змеиногорском 

уездах не поступало, однако земцы предположили, что в этих уездах земли 

свободной для переселения крайне мало. Имеющийся свободный земельный 

фонд никак не мог улучшить ситуацию с безземельными крестьянами. 

Отвести для заселения новые земли было проблематично – главной причиной 

этому являлось отсутствие в губернии подходящих для отвода участков 

свободных земель, так как почти все более пригодные для земледельческого 

хозяйства площади уже были заняты старожилами или ушли под 

переселенческие участки. Земское самоуправление, как самое 

заинтересованное в решении земельного вопроса, не могло даже руководить 

внутри надельным межеванием. Третье чрезвычайное губернское собрание 

поручило губернской управе ходатайствовать, чтобы в Алтайской губернии 

контроль над всеми видами внутри надельного землеустройства и руководство 

техническим исполнением работ были возложены на земские учреждения352. 

 
351 Доклад земельной комиссии 2 июня 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 1 в. Д. 11. Л. 26.  
352 ГААК. Ф. 233. Оп. 1 в. Д. 11. Л. 5 об. 
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С развитием земского дела в ведение местного самоуправления 

отходило все больше хозяйственных функций. Так, после сессии губернского 

собрания 15-31 декабря 1918 г., при губернской управе был организован 

кустарный отдел. К нему отошли учебно-показательные мастерские, ранее 

находившиеся в ведении кустарного комитета. В Бийском уезде их было пять, 

Змеиногорском одна, Барнаульском две, в Каменском – одна353. 

Также менялась стратегия заселения Сибири, это видно из циркуляра 

Министерства земледелия и колонизации от 28 ноября 1918 г. за № 954. Если 

раньше Сибирь заселялась в основном за счёт крестьян, привлеченных путем 

выдачи ссуд, пособий и т.д., то теперь правительство осудило такую политику. 

В основу новой системы был положен принцип привлечения частной 

инициативы, с предоставлением ей права пользования всеми природными 

богатствами Сибири. Новым центром колонизационной политики, таким 

образом, становилась добывающая и обрабатывающая промышленность. В 

русле данной политики в Алтайской губернии получила развитие 

лесообрабатывающая промышленность. Приоритетными районами 

переселения Омское правительство определило для Алтайской губернии 

район реки Убы и Кузнецкой черни. Оба района лесные и непригодные для 

земледелия. В итоге земельный вопрос в Алтайской губернии оказался 

полностью зависимым от решения Омского правительства. Однако время шло, 

и нужно было хоть как-то решать столь насущный вопрос. Алтайской 

губернской земской управой были разработаны следующие меры для 

временного размещения безземельных. На основании ст. 11 Военного 

положения 25 июля 1916 г. безземельных стали обеспечивать землёй путём 

аренды при посредничестве земских учреждений. Помимо этого, земельная 

комиссия губернского земского собрания на заседании 23 декабря 1918 г. 

постановила: разрешить безземельным пользоваться надельной землёй в тех 

селениях, где они проживали. Соответствующий текст сообщения был 

 
353 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 5. 
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разослан во все селения губернии. Этой же комиссией было предложено 

организовать при Алтайской губернской земской управе особый съезд 

представителей уездных и волостных земств (последние – по приглашению 

уездных земств) для установления более или менее одинаковых для всей 

губернии условий пользования безземельными надельными землями. Съезд 

уездных представителей состоялся при Алтайской губернской земской управе 

24-25 марта 1919 г. Текст постановления столь значим, что, на наш взгляд, 

следует привести его полностью: 

 «1. Считать их (безземельных) первыми кандидатами на аренду 

свободных казенных земель, временно передаваемых земству для 

распределения среди населения. 

2. Там, где таких свободных земель вблизи селения нет или их 

недостаточно, признать обязательным, чтобы сельские общества дали 

возможность проживающим у них безземельным воспользоваться в текущем 

1919 году их надельной землей в возможном по местным условиям 

количестве, взыскивая с них за пользование этой землей не более того, что 

платят сами».354 

В целом вся политика сводилась к двум пунктам: аренде казенных 

земель (при условии, что государство разрешит таковую) и фактическом 

перераспределении земли внутри сельских поселений. 

Как хорошо видно из указанного выше, губернская управа привлекла 

максимум своих ресурсов и в рамках своей компетенции сделала всё 

возможное для решения земельного вопроса в Алтайской губернии. При этом 

никаких реальных положительных изменений при такой политике произойти 

не могло. Данные шаги являлись несущественными для удовлетворения нужд 

всех безземельных, т.к. большая часть пригодной для земледелия земли по-

прежнему оставалась в руках государства. 

 
354 В Барнаульскую уездную земскую управу, Инструктор счетно-финансовой части 29 

июля 1919 г. // ГААК. Ф. 224. (Журналы и протоколы заседаний Алтайского губернского 

земского собрания и заседаний финансовой комиссии по вопросам народного образования, 

финансовым и другим). Оп. 1. Д. 103. Л. 74.  
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Вторым по важности вопросом, который относился к ведению земства, 

являлось строительство больниц. К 1919 г. в Алтайской губернии сложилась 

тяжёлая обстановка с больницами. В большинстве лечебниц губернии 

отсутствовало стационарное лечение. Так, в Барнаульском уезде 

насчитывалось 3 амбулатории, в Каменском 7 амбулаторий, в Славгородском 

4 амбулатории, а в Бийском и Змеиногорском уездах амбулаторных пунктов 

не числилось вовсе. Ни в одной лечебнице, имеющей стационар, не числилось 

более 10 коек, основная же масса была оснащена 6 койками. Так называемых 

«заразных бараков» не имелось ни при одной лечебнице, что было угрозой для 

эпидемиологической безопасности губернии. Остро стоял вопрос 

предоставления жилья для медицинского персонала: часто не найдя себе 

квартиры, врачи занимали часть больничного помещения, тем самым 

сокращая и без того небольшой фонд имеющихся в стационаре мест. В свою 

очередь, врачи, не решив квартирный вопрос, часто при первой возможности 

бросали участковую должность. Такая ситуация с медицинскими 

учреждениями населением воспринималась негативно – люди, не получая 

даже минимальной помощи, относились с недоверием к медицинским 

учреждениям. 

Уездные земства начали проявлять интерес к вопросу медицинского 

обслуживания населения только в 1919 г. Так известно, что Каменское земство 

запросило план строительства уездной больницы. В Бийском уезде 125 000 р. 

выделили на постройку и капитальный ремонт больничных зданий, 

Змеиногорское земство составило смету 100 000 р. Больничное строительство 

требовало больших затрат по двум причинам: во-первых, большой объём 

работы, во-вторых, постоянно возраставшая инфляция, обесценивающая 

деньги. Запросы губернскому земству, поступавшие с мест, достигли 2 

миллионов рублей355. Практическая деятельность врачебно-санитарного 

отдела фактически исчерпывалась деятельностью эпидемических отрядов и 

 
355 В Барнаульскую уездную земскую управу, Инструктор счетно-финансовой части 29 

июля 1919 г. // ГААК. Ф. 224. Оп. 1. Д. 103. Л. 74.  
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отдельных лиц356. Деньги, требуемые земством на борьбу с сыпным тифом, так 

и не были получены, в то время как Красный крест получил большие суммы 

на обеспечение жизнедеятельности военнопленных. 

Санитарная организация начала работу в условиях, когда в штате было 

недостаточно опытных служащих. В данных обстоятельствах работа земства 

носила случайный характер. Особое внимание при этом уделялось сбору 

статистики357. 

Отдел народного образования был организован так, как и было намечено 

чрезвычайным губернским земским собранием от 5-11 июля 1918 г.: оклады 

были увеличены: низшим чинам – на максимальные 30%, остальным – на 20-

25%. В среднем оклады повышены на 13%358. Школьный отдел за 

межсессионный период занимался статистическим анализом (данный вид 

деятельности явился важным для земства, т.к. позволил точно определить в 

каких объемах требовалось произвести работу в области образования, - Авт.), 

утверждением планов по открытию и содержанию школ, обеспечивал школы 

комплектами учебников359. 

В июне 1919 г. Алтайской губернской управе на основе Отдела ХХХI 

постановления Временного правительства от 17 июня 1917 г. присваивались 

Главным управлением по делам местного хозяйства Министерства 

внутренних дел права и обязанности Губернского статистического комитета, 

с назначением, начиная с 1 января 1918 г., пособия на производство работ в 

сумме, указанной в ст. 625 Общ. губ. учреждений. Таким образом, возлагалась 

дополнительная нагрузка на управу360. 

 
356 Доклады и материалы к докладам второй очередной сессии Алтайского Губернского 

Земского собрания // Там же. Ф. 233. Оп. 3. Д. 64. Л. 74.  
357 Доклады и материалы к докладам второй очередной сессии Алтайского Губернского 

Земского собрания // Там же. Л. 75.. 
358 В Барнаульскую уездную земскую управу. По народному образованию 20 декабря 1918 

г. // Там же. Ф. 224. Оп. 1. Д. 103. Л. 74.  
359 Доклады и материалы к докладам второй очередной сессии Алтайского Губернского 

Земского собрания // Там же. Ф. 233. Оп. 3. Д. 64. Л. 72.  
360 О присвоении Алтайской губернской земской управе обязанности Губернского 

статистического комитета // ГАРФ. Ф. Р-141. Оп. 5. Д. 281. Л. 2.  
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К августу 1919 г. из-за разгоревшейся междоусобицы, гражданская 

жизнь в губернии оказалась разрушена. По сообщениям служащих губернской 

управы практически перестал поступать земский сбор. Управа была 

вынуждена начать сокращать штат служащих. Сокращение проходило даже 

при условии того, что 9 августа 1919 г. согласно указу А.В. Колчака большая 

часть служащих была мобилизована в армию361. Ситуация осложнялась тем, 

что уездные земства брали средства губернского земского сбора для покрытия 

своих нужд. От Алтайской губернской земской управы 20 октября 1919 г. было 

направлено ходатайство в МВД о ссуде в 3 млн. рублей на содержание 

земского военного транспорта для обеспечения Семиреченского фронта. 

Сообщалось, что уже израсходовано до 5 млн. р., причем из губернского 

земского сбора израсходовано полмиллиона рублей Змеиногорским земством, 

что поставило губернские финансы в тяжкое положение362. 

Губернским земством 5 сентября 1919 г. был утверждён список лиц,при 

призыве которых в армию управа перестала бы функционировать. В список 

входили: 

1. Председатель управы Андрей Филиппович Меринов. 

2. Члены управы: Порфирий Алексеевич Казанский, Петр Михайлович 

Доценко, Иван Иванович Дятлов. 

3. Заведующие отделами: Призрения – Михаил Павлович Тарапата, 

Школьного образования – Алексей Павлович Киршевский, бухгалтера – 

Ивана Ивановича Смирнова, инструктора-бухгалтера – Андрея 

Михайловича Городилова, агрономическим – Никита Гаврилович 

Зацепин, страховым – Станислав Людвигович Новицкий, врачебно-

эпидемиологическим – Вениамин Яковлевич Поляков, ветеринарным – 

Виктор Николаевич Агранов, статистико-оценочный – Валентин Альф. 

 
361 Список протоколов земской управы о личном составе за 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 1. 

Д. 18. Л. 9.  
362 ГАРФ. Ф. Р-1700. (Министерство внутренних дел российского правительства. Омск.) Оп. 

7. Д. 21. Л. 1. Ходатайство в МВД о выдаче змеиногорскому уездному земству ссуды. 



133 
 

Черневский, кустарным – Александр Киприанович Паюсов, бухгалтерия 

статистического отдела – С.В. Забродин. 

4. Ответственные служащие: заведующий высшими начальными 

училищами в губернии И.И. Розовский, гидротехник В.Н. Кархалева, 

дорожно-строительного техника В.Н. Картавенко, заведующий 

хозяйством П.Г. Цыплятина, заведующий опытным полем С.А. 

Никольский, энтомолог С.А. Журин, участковый ветеринарный врач в 

Барнауле В.П. Хрущев363. 

Всего просили оставить 18 лиц. Состав управы к этому времени 

насчитывал 88 лиц мужского пола, 53 женского персонала и семь 

подростков364.  

К концу сентября 1919 г. кадровая ситуация в управе сложилась 

следующим образом:  

• 25 сентября призван на военную службу П.М. Доценко;  

• по отделам губернской управы с 22 сентября 1919 г. призваны: дорожно-

строительный – трое; народного образования -один; бухгалтерия - 

четверо; агрономический -один; страховой -четверо; кустарный - один; 

земельный - один; хозяйственный - двое365. 

Из-за нехватки средств управа постановила, чтобы замещения 

должностей производились из наличного состава служащих при управе366. 

Оставшимся служащим с 1 октября 1919 г. было решено повысить оклады на 

25%. Данное повышение не касалось заведующих отделами367. Из их докладов 

понятна ситуация, сложившаяся к октябрю 1919 г. по отделу народного 

образования.  

 
363 Журналы заседаний общего присутствия управы от 5 сентября 1919 г. // ГААК. Ф. 233. 

Оп. 3. Д. 48. Л. 49.  
364Там же. Л. 49.  
365 Журналы заседаний общего присутствия управы от 25 сентября 1919 г. // Там же. Л. 136  
366Там же. Л. 136. 
367 Список протоколов земской управы о личном составе за 1919 г. // Там же. Ф. 233. Оп. 1. 

Д. 18. Л. 25.  
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Во внешкольном отделе из приглашенных 5 пунктовиков-

внешкольников трое оставили службу в связи с происходящими в губернии 

беспорядками и невозможностью работать на местах, и перешли на место 

сельских учителей. Один из них перешел учителем, но просил оставить за ним 

должность инструктора, без сохранения содержания. Наконец, пятый, 

сотрудник –женщина – была занята приведением в порядок губернской 

библиотеки, являлась ценным сотрудником и поэтому была незаменима. 

 В школьном отделе сложилась следующая ситуация: инструктор по 

начальным школам оставил должность, и ее можно было не замещать; 

инструктор по высшим начальным училищам был мобилизован; инструктор 

по внешкольному образованию был прикомандирован к секретариату для 

редактирования трудов земства, и эта работа должна была занять у него от 2 

до 3 месяцев368.  

В земельном отделе необходимо было заместить призванного по 

мобилизации писца М.Д. Николаева, но по соглашению с лесничим было 

возможно замещение его чертежником лесного стола. Для ведения дела по 

формированию и изменению в составе волостей губернии необходимо было 

прикомандирование специального служащего.  

Отделу призрения требовался делопроизводитель; штаты ветеринарного 

отдела не претерпели изменения. В агрономическом отделе был призван 

заведующий пчеловодным складом Хренков – отдел нуждался в заместителе. 

В страховом отделе было мобилизовано три счетовода – П.Ю. Желязовский, 

А.З. Крюков, П.С. Пименов и делопроизводитель Г.А. Зотиков. Отдел 

предполагал до января 1920 г. заместить только одну должность счетовода, 

пригласив опытного сотрудника.  

В дорожно-строительном отделе независимо от мобилизации ощущался 

большой дефицит в техническом персонале; в кустарном отделе из двух 

делопроизводителей один был мобилизован, а другой откомандирован в с. 

 
368 Журнал заседаний общего присутствия управы от 5 октября 1919 г. // Там же. Ф. 233. Оп. 

3. Д. 49. Л. 112 об.  
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Локоть для временного заведывания технической мастерской. Для ведения 

переписки отдела к нему временно прикомандировали писца369. 

В бухгалтерии на военную службу были призваны бухгалтер-

инструктор А.М. Городилов, счетовод первого разряда П.Ф. Винокуров и два 

делопроизводителя – Иванов и Фаддеев, один счетовод замещен. Отделу 

требовались еще один счетовод и бухгалтер или помощник. Секретариату 

необходим был делопроизводитель вместо выбывшего Родзевича. 

Статистический отдел сократил одного счетчика и предоставил в пользование 

отделов одного счетовода Васенину370. Данные планы по переводу служащих 

были утверждены общим присутствием управы371. 

Для семей мобилизованных назначалось продовольственное пособие. 

Размер и лица, которые пользовались пособием, определялись 

постановлением Административного совета Временного Сибирского 

правительства от 24 октября 1918 г. «О размере и порядке выдачи 

продовольственного пособия семьям бойцов, досрочно призванных на 

военную службу указом Временного Сибирского правительства от 31 июля 

1918 г.». Приведем выдержку из этого постановления: «Из состава членов 

семейств призванных пользуются продовольственным пособием: а) жена, если 

имеет детей, и дети призванного до 14-летнего возраста и старше, при утрате 

трудоспособности или обучающиеся в учебном заведении б) вдовая мать в) 

бездетная жена при нетрудоспособности г) отец и мать, если отец старше 55 

лет или нетрудоспособен, и, кроме призванного, работоспособных детей не 

имеет д) дед и бабка, если не имеют работоспособных детей е) сестры и братья 

призванного, не достигшие 14-летнего возраста и старше, при утрате 

трудоспособности или обучении. Размер продовольственного пособия, 

 
369 Журнал заседаний общего присутствия управы от 5 октября 1919 г. Доклад по 

земельному отделу // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 49. Л. 113.  
370 Журнал заседаний общего присутствия управы от 5 октября 1919 г. Доклад по 

бухгалтерии // Там же. Л. 113 об.  
371 Журнал заседаний общего присутствия управы от 10 октября 1919 г. // Там же. Л. 121.  
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выдаваемого деньгами, равняется стоимости 1 пуда муки, 10 ф. крупы, 4 ф. 

соли, 2 ф. жиров и 20 ф. картофеля»372. 

П.А. Казанский 24 ноября 1919 г. подал заявление в управу об 

освобождении его от занимаемой должности, в тексте которого содержатся 

важные сведения о положении земства в губернии: «В настоящее время, с 

конца лета 1919 г., уже несколько месяцев губерния находится в условиях, 

фактически лишающих управу возможности вести земскую работу в районах 

губернии; деятельность при настоящих обстоятельствах сводится, в сущности, 

к бумажному делопроизводству. Надеяться на скорое улучшение условий 

земской работы в губернии, судя по всему не предвидится»373. Таким образом, 

мы видим, что какой-либо практической деятельности управы не было с конца 

лета 1919 г. 

При разработке общего плана эвакуации правительственных и 

общественных учреждений, служащих и их семейств из Барнаула 25 ноября 

1919 г. Управление губернией постановило вопрос об эвакуации управы 

считать преждевременным, и, не считаясь с условиями, продолжать работу374. 

В связи с установлением Советской власти 18 декабря 1919 г. состоялось 

заседание по вопросу расформирования губернской земской управы. На 

заседании присутствовали: председатель Меринов, Ненашев, Макковеев, 

Казанский. Управа постановила передать заведование и сохранение начатых 

дел сотрудникам375. Этим же днём датируется приказ Главного штаба 

 
372 Постановление Административного совета Временного Сибирского правительства 24 

октября 1918 года о размере и порядке выдачи продовольственного пособия семьям бойцов, 

досрочно призванных на военную службу указом временного сибирского правительства от 

31 июля 1918 г. // ГААК. Ф. 224. Оп. 1. Д. 196. Л. 4.  
373 Заявление П.А. Казанского в губзем управу 24 ноября 1918 г. // Там же. Ф. 233. Оп. 4. Д. 

85. Л. 57.  
374 Журнал заседания общего присутствия управы от 25 ноября 1919 г. // Там же. Ф. 233. 

Оп. 3. Д. 52. Л. 85.  
375 Журнал заседания губернской управы от 18 декабря 1919 г. // Там же. Ф. 233. Оп. 3. Д. 

54. Л. 25.  
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партизанской Красной Армии Алтайской губернии о роспуске земств и 

укреплении советов376. 

1 ноября 1918 г. на должность Алтайского губернского комиссара был 

назначен Андрей Петрович Строльман. Исследователям удалось выявить 

биографию А.П. Строльмана лишь фрагментарно. Известно, что в 1902 г. он 

был крестьянским начальником в Каинском уезде Томской губернии, а к 1910 

году являлся крестьянским начальником второго участка Барнаульского уезда. 

Спустя некоторое время Строльман был назначен на должность крестьянского 

начальника в первый участок Кузнецкого уезда. С октября 1917 г. по март 1918 

г. занимал пост Бийского городского головы. Когда в губернии была власть 

Советов, А.П. Строльман нигде не служил. После свержения власти совдепа, 

летом 1918 г., вновь был избран на пост Бийского городского головы377. На 

должности управляющего губернией он прослужил по 16 августа 1919 г. и был 

снят по состоянию здоровья378. 

Из всех людей, возглавлявших управление в Алтайской губернии, самый 

длительный срок нахождения во власти был у А.П. Строльмана. Все основные 

успехи и просчёты в реализации политики Омского правительства в губернии 

связаны с его именем. А.П. Строльман был представителем власти, которая 

уже имела претензии на то, чтобы считаться всероссийской. Изменилась и 

аргументация легитимности. Временное Сибирское правительство и 

Директория в обоснование законности своей власти апеллировали к тому, что 

они – представители народа. Режим Верховного правителя в обосновании 

своей легитимности опирался на сам факт наличия власти в его руках. Это 

сказалось и на методах проведения решений центрального правительства на 

 
376 Яковлева Н.А. Деятельность Алтайского земского самоуправления в 1917-1919 годах // 

Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: Сб. док. / Адм. Алт. края, Упр. арх. дела адм. 

Алт. края; [сост. О.Н. Дударева и др.]. Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2003. С. 443. 
377Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 47. 
378 Звягин С. П. Руководитель Алтайской губернии в 1918-1919 гг. А. П. Строльман: конец 

карьеры и жизни // Гуляевские чтения: Материалы пятой и шестой историко-архивных 

конф. Барнаул, 2007 Вып. 2. С. 163. 
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местах. Полностью исчезла революционная риторика. Постановлением Совета 

Министров от 18 января 1919 г. должность губернского комиссара была 

заменена на должность управляющего губернией. При этом все функции 

оставались прежними. Новой проблемой на данном этапе стало 

взаимоотношение гражданских и военных властей, в основе которого лежала 

милитаризация власти. В обстановке Гражданской войны военные принимали 

активное участие в гражданских делах. В свою очередь, без помощи военных 

гражданские власти часто были бессильны в поддержании порядка379. 

Военные действия, партизанщина, неустойчивость власти на местах 

давали почву для роста преступности. Ключевую роль в создании милиции на 

местах играл управляющий губернией. В частности, на совещании 

управляющих уездов, которое состоялось 22 января 1919 г., Строльман 

выступил за создание при милиции осведомительного отдела. Агенты 

получали жалование в размере 300 рублей380. Согласно архивным материалам, 

штат губернской милиции составлял 1112 человек (без учёта сторожей, 

машинисток, писцов и конюхов)381, из этого числа 292 милиционера 

находились в столице губернии – Барнауле382. Правительством в феврале 1919 

г. была предпринята попытка повысить эффективность работы милиции, в 

каждой губернии и области были созданы отряды особого назначения. Эти 

отряды рассматривались как резерв милиции и своеобразная школа 

подготовки кадров383. Однако попытка создать эти отряды столкнулась с теми 

 
379 Козлова Д.С. Трансформация органов власти и управления в Томской губернии в период 

революции и гражданской войны (1917–1919 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 399. С. 

72. 
380 Кобелев А.И. 140 лет со дня рождения Управляющего Алтайской губернией А.П. 

Строльмана (1887-1920) // Алтайский край Календарь знаменательных и памятных дат 

2007, Барнаул, 2006. С. 28. 
381 Документы о структуре и стоимости содержания губернской милиции для уездов // 

ГААК. Ф. 235. Оп. 1. Д. 15. Л. 3.  
382 Документы о структуре и стоимости содержания губернской милиции для городов // Там 

же. Л. 2, 5.  
383Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 48. 
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же трудностями, что и при создании милиции. Личный состав был не 

доукомплектован, а на должности начальников не хватало офицеров. В 

действиях отрядов отмечали случаи произвола384. На управляющего губернией 

также ложилась ответственность за качественный состав милиции. 

Параллельно с циркуляром министра внутренних дел от 17 мая 1919 г. за 

№2508 об организации специальных курсов для милиционеров, управляющий 

губернией издал обращении к начальникам уездной и городской милиции от 4 

января 1919 г., где указывалось на всё возрастающие жалобы с мест на 

беззакония милиции385. По сведениям МВД, незаконные действия 

милиционеров подразделялись на: 

1. насилие над личностью, порки, истязания и даже расстрел мирного 

населения; 

2. произвольные аресты и обыски; 

3. лихоимство и вымогательство; 

4. присвоение вверенного по службе и отбираемого при обысках 

имущества; 

5. незаконное вмешательство в действия органов самоуправления по 

предметам, не имеющим ничего общего с охранением государственного 

порядка и общественного спокойствия; 

6. недостойное поведение при исполнении служебных обязанностей, 

роняющее звание чина милиции и престиж правительственной власти, именем 

которой она действует (нетрезвое состояние, грубость, презрительное 

отношение к населению)386. 

 
384Гордеев А.Г. Милиция Алтайской губернии в Белой Сибири: структура и численность // 

Омские социально-гуманитарные чтения 2015: материалы VIII Междунар. Науч.-практ. 

Конф (Омск, 24-26 марта 2015 г.). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. С.227. 
385Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 48. 
386 Телеграмма Управляющего Змеиногорским уездом // ГААК. Ф. 235. Оп. 1. Д. 50. Л. 4.  
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Всем начальникам предписывалось немедленно не только увольнять 

провинившихся, но и возбуждать против них уголовное преследование387. 

Отдельно оговаривался момент, что, если начальники милиции не смогут 

навести порядок в подведомственной им милиции, то сами будут уволены388. 

Управляющий губернией отмечал: «Милиция должна проявлять в настоящее 

тяжёлое время больше, чем когда бы то ни было, настойчивости при 

предъявлении законных требований к населению, никакие послабления здесь 

недопустимы, но и меры принуждения к исполнению этих законных 

требований должны быть всегда строго законными, и вместе с тем милиция 

должна проявлять всегда полную доброжелательность по отношению к 

населению, готовность всемерно служить делу охраны законных прав 

каждого»389. 

На том же совещании управляющие уездами делали доклады о степени 

лояльности населения к власти. В докладе управляющего Барнаульским 

уездом Ф.И. Краснопевцева указывалось на тот факт, что в уезде не было 

зафиксировано крестьянских выступлений против правительства, поскольку 

местное население положительно относилось к устремлениям власти 

относительно завершения войны и установления правопорядка390. В докладе 

критиковались методы подавления Чернодольского восстания – массовые 

расстрелы, порки нагайками без разбора, что увеличивало степень 

 
387Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 48. 
388Гордеев А.Г. Милиция Алтайской губернии в Белой Сибири: структура и численность // 

Омские социально-гуманитарные чтения 2015: материалы VIII Междунар. Науч.-практ. 

Конф (Омск, 24-26 марта 2015 г.). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. С.227. 
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390Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 
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недовольства в среде крестьянства и создавало почву для будущих 

антиправительственных выступлений391.  

В свою очередь, в докладе управляющего Бийским уездом А.А. 

Доброхотова указывалось на, в высшей мере, скептическое и недоверчивое 

отношение населения к политической программе власти. В частности, 

отмечался тот факт, что действия подполковника Соколова, подавлявшего 

недовольства, связанные со сбором шинелей, вызвали сильное волнение 

крестьянства в Марушинской и Карабинской волостях. Промахи и просчёты 

власти активно использовались провокаторами большевиков для ещё большей 

дестабилизации ситуации392. 

Н.В. Чистяков, управляющий Каменским уездом, обозначил ситуацию в 

уезде как напряжённую и враждебно-выжидательную. Провоцирующим 

фактором для возможного восстания являлось нахождение в уезде Ново-

Николаевского штурмового батальона. В городе и уезде производились 

самочинные порки, аресты и расстрелы. Всё население уезда оказалось 

затерроризированным и запуганным393. Земская управа, как отметил 

управляющий уездом, поддержала его ходатайство о выводе штурмового 

батальона394. Недовольство действиями военных представители земства 

выразили в письме председателю Совета Министров П.В. Вологодскому395. 

«Возвратясь в Камень, отряд своими отдельными группами начал 

посещать квартиры каменцев, все посещения делаются ночью: к Каванову 

Афанасию Ивановичу по Собранскому переулку явились в 3 часа ночи 8 

человек, под дулом револьвера от него требовали выдачи оружия. Человек 

 
391 Бородкин С.А. Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины: 

стенограмма лекции, прочит. 10 дек. 1949 г. в клубе Барнаульск. ордена Ленина завода 

трансп. машиностроения. Барнаул, 1950. С. 75. 
392 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922 / [сост. 

Я.Е. Кривоносов]. Барнаул, 2001. С. 337. 
393Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 48. 
394Там же. С. 337. 
395 Худяков А. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952. С. 67. 
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этот стоит вне политики, по должности председатель правления Каменского 

союза кооперативов, весь отдался делу союза. К Марии Михайловне 

Шлеймович, живущей по Алексеевской улице, явились и дали 6 ударов 

плетью, за что — никто даже понять не может, — особа вне всякого 

политического движения. К Феоктисту Бердышеву явились, вывели на улицу 

и подвешивали за шею шнуром, требуя указания большевиков. Желая 

повесить Пелагею Пырьеву, попали в помещение ее квартирантки; за такую 

свою ошибку этой квартирантке дали несколько ударов плетью. Пелагею 

Пырьеву били плетью за то, что она в момент власти большевиков говорила, 

что и она большевичка, а мужа ее били плетью за то, что он ее муж… Всех 

фактов не перечислить, приведенные служат достаточной картиной 

совершающегося», – иллюстрировала происходящий беспредел 

аналитическая записка.396 Усиление власти на местах, в котором 

антибольшевистские силы видели элемент укрепления режима, скорее 

превращалось в возрастание произвола местных управляющих и военных. 

Этот фактор сыграл немаловажную роль в падении антибольшевистского 

режима на востоке страны397. 

В начале мая 1919 г. управляющим губернией в «Алтайском вестнике» 

был размещён перечень отделов управления губернии. Согласно списку 

отделов, в управлении их числилось семь, они касались следующих сфер 

жизни: дела местных самоуправлений, распорядительный комитет и печать; 

административные дела; бухгалтерия; милиция, тюремное отделение; дела 

губернского присутствия; воинская повинность; призрение; врачебно-

санитарный; инженерно-строительный398. Показательно отношение А. П. 

Строльмана к земским организациям, высказанное им 7 июня 1919 г.: 

«Государство без земства существовать может, но земство без государства не 

 
396 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922… С. 

337. 
397 Козлова Д.С. Трансформация органов власти и управления в Томской губернии в период 

революции и гражданской войны (1917–1919 гг.)…С. 72. 
398Алтайский вестн. 1919. 7 мая. 
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может»399. Такое резкое изменение отношения к земству связано, на наш 

взгляд, со все более ухудшающейся обстановкой в губернии. В.Г. Кокоулин 

указывает, что начальник Алтайского губернского управления 

государственной охраны писал управляющему Алтайской губернией о 

необходимости борьбы не только с большевиками, но и с эсерами. Однако 

стоит заметить, что никаких реальных действий предпринято не было400.  

В личной переписке министра внутренних дел В.Н. Пепеляева с А.П. 

Строльманом глава ведомства обвинял в августе 1919 г. Андрея Петровича в 

некомпетентности и в том, что в других губерниях при таких же условиях 

сделано куда больше – организованы отряды милиции и отряд особого 

назначения для борьбы с большевиками. Министр обвинял в замалчивании 

истинного размера «восстания» в губернии (имеется ввиду размах 

партизанского движения –Авт.), что привело к разрастанию партизанского 

движения и падению авторитета власти. В упрек Строльману ставились 

недостаточная активность и отсутствие должной для условий того времени 

мобильности.401По состоянию здоровья(формальная причина) с 28 августа 

1919 г. все обязанности управляющего губернией были переданы 

Строльманом его помощнику В.С. Кондратенко402. 

Последним управляющим в Алтайской губернии стал опытнейший 

чиновник Михаил Васильевич Кукаретин403. К исполнению своих 

обязанностей он приступил 30 августа 1919 г. К моменту назначения на свой 

пост М. В. Кукаретин обладал большим опытом общественной работы. В 1909 

г. М.В. Кукаретин стал пожизненным членом Пермского губернского 

попечительства детских приютов, а в марте 1917 г. приступил к работе в 

 
399Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.) … С. 169. 
400 Там же. С. 169. 
401 Переписка Министра внутренних дел с А.П. Строльманом // ГАРФ. Ф. Р-1700. Оп. 1. Д. 

59. Л. 75-77.  
402 Алтайский вестн. 1919. 29 авг. 
403 Шумилов Е.Н. «Отцы» города Перми (1791–1919 гг.): биогр. справочник. Пермь, 2005. 

С. 46. 
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должности председателя Пермского комитета Всероссийского городского 

союза. В этой должности он прослужил до апреля 1919 г. С апреля являлся 

председателем местного управления Российского общества Красного Креста, 

особо уполномоченным Российского общества Красного Креста. М.В. 

Кукаретин приступил к работе в должности управляющего губернией в 

момент, когда гражданская война в Алтайской губернии достигла своей 

кульминации, при этом борьба сводилась не только к противостоянию белых 

и красных; важную роль играли и партизанские армии, контролировавшие 

большую часть территории404. Под контролем белогвардейцев на Алтае 

остались только города, линия железной дороги и близлежащие к ней 

селения405. В декабре 1919 г. на Алтае окончательно рухнула власть белого 

правительства406. Дальнейшая судьба М.В. Кукаретина неизвестна. 

На завершающем этапе борьбы партизан и белогвардейцев партизанские 

отряды от тактики диверсий перешли к активным действиям и начали 

открытую борьбу. К октябрю 1919 г. произошла реорганизация партизанских 

отрядов в армейские части – тем самым произошло объединение всех сил 

партизан уездов Каменского, Барнаульского, Славгородского407. Разрастание 

партизанского движения привело к невозможности получать так необходимые 

для фронта белых свежие силы. К тому же на подавление повстанческой армии 

были брошены значительные военные силы: из Камня – две польские 

колонны, в Славгороде – команда полковника Когуновского с 3-4 сотнями 

казаков408.  

 
404Гордеев А.Г. Роль управляющего Алтайской губернией в реализации политики 

антибольшевистских правительств с июня 1918 по декабрь 1919 г. // Изв. Алт. гос. ун-та. 

2016. №4. С. 48. 
405 Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.) … С. 227. 
406 Худяков А. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952. С. 44. 
407 Воспоминания А.А. Калачева о партизанском движении на Алтае // Государственный 

архив Новосибирской области. (ГАНО). Ф. П-5а. (Партийный архив Новосибирского 

обкома КПСС и его коллекции, 10.08.1929 - 24.08.1991 г.). Оп. 1. Д. 91. Л. 15. Воспоминания 

А.А. Калачева о партизанском движении на Алтае. 
408 Там же. Л. 16.  
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Обеспокоившись стремительным ростом партизанского движения, 

колчаковское командование издало ряд приказов о беспощадной борьбе с 

партизанами, смещает генерала Бржезовского, вместо которого назначило 

главного начальника тыла генерала Матковского. В приказе последнего 

говорилось, что против партизан начинается «...со всех сторон наступление 

правительственных войск» и что «дальше беспорядков терпеть нельзя»409. 

Была разработана обширная операция по окружению партизанской армии, а 

также ее уничтожению. 

Уже 10 декабря 1919 г. партизанский полк под командой Неборака 

вошел в Барнаул. Также 10 декабря 1919 г. части 1-й Чумышской дивизии 

Анатолия взяли ст. Тальменку и встретились с регулярными частями Красной 

Армии. В этот же день колчаковцы оставили Бийск. В декабре 1919 г. на Алтае 

окончательно рухнула власть белого правительства. Партизанская борьба 

против белых закончилась триумфом большевиков и их сторонников, и 

восстановлением Советской власти410. 

Правительство, рассматривавшее самоуправления в качестве 

неотъемлемой части государственного аппарата, было заинтересовано в 

создании чёткой системы взаимодействия с ними. В ходе избирательной 

реформы и прошедших затем выборах весной-летом 1919 г. самоуправления 

стали в меньшей степени носить оппозиционный характер. Такое изменение 

политической ориентации земства было достигнуто административными 

методами, произошло изменение избирательной системы с пропорциональной 

на мажоритарную. Российское правительство адмирала А.В. Колчака видело в 

земских органах бесплатный аппарат для взимания налогов с населения и 

всячески старалось свести их функции к исключительно экономическим, что 

нашло отражение в «Декларации о принципах взаимоотношений центральной 

власти и органов местного самоуправления». 

 
409 Худяков А. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952. С. 44 
410Там же. С. 44. 
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 В Алтайской губернии установились деловые отношения с гражданской 

администрацией во главе с управляющим губернией. К середине 1919 г. и 

земство, и гражданская администрация смогли определить свои просчеты в 

организации управления губернией. Однако быстро меняющиеся условия, в 

которых эти люди работали, не позволили им наладить успешную и 

эффективную работу. Нехватка кадрового состава для земства, уже 

чувствовавшаяся в 1918 г., обострялась с каждым месяцем 1919 г. Так, к 

сентябрю 1919 г. штат губернской управы был фактически в два раза меньше 

планируемого. На наш взгляд, решение управы не брать на вакантные 

должности неспециалистов, а замещать вакансии оставшимися работниками 

было правильным, позволяя как экономить средства, так и избежать ситуации, 

при которой делом занимаются неквалифицированные сотрудники. 

Решение земельного вопроса относилось к одной из приоритетных задач 

правительства. Правительством была изменена стратегия заселения Сибири с 

сельскохозяйственной на частнопредпринимательскую, связанную с 

предоставлением пользования природными богатствами. Земство, действуя в 

рамках закона, пыталось обеспечить землей безземельных, используя 

членство в сельских обществах – последние выдавали нуждающимся землю 

или перераспределяли земельные наделы, также была возможность аренды 

государственных земель. Задача по расширению школьной и больничной сети 

была решена лишь частично – сказались отсутствие подходящих кадров и 

финансирования. 

Ввиду продления военного положения в губернии, а затем и вовсе 

объявление её территорией военных действий, гражданская администрация и 

земство окончательно попали в зависимое положение от военных властей.  
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3.2. Барнаульская городская дума как инструмент реализации 

внутренней политики колчаковского режима 

 

Весть о перевороте, произошедшем в Омске, вызвала двойственную 

реакцию в барнаульской думе. Фракции Народной свободы и Союза 

домовладельцев предложили текст приветственной телеграммы. Однако 

сохранявшие большинство фракции ПСР и социал-демократы смогли настоять 

на снятии данного вопроса с повестки дня до 2 декабря 1918 г.411 

Смена центральной власти в Сибири на первых порах никак не 

отразилась на деятельности думы, городское самоуправление также было 

занято решением насущных хозяйственных проблем. В конце ноября 1918 г. в 

городе резко обострился квартирный вопрос. Такому внезапному ухудшению 

обстановки способствовало два фактора: во-первых, принятый план по 

уплотнению квартир требовал ещё утверждения правительством; во-вторых, в 

город прибыли новые воинские части, и их командование требовало 

предоставить жильё412. 

Намеченный проект по созданию городской артели водовозов нашёл 

отклик у общественных организаций города. Так общество взаимного 

страхования от огня дало ссуду в размере 10 000 р.413 Была разработана 

инструкция для водовозов: как следовало действовать во время пожара в 

городе. Частные водовозы в городе обязывались по набату немедленно 

приступить к подаче воды к месту пожара. Думой устанавливалась оплата, 

мотивирующая срочную подачу воды. Например, за первую бочку до 40 ведер 

днем с 8 утра до 8 вечера платили 10 р., за последующие – 8 р.; в ночное время 

плата увеличивалась на 2 р., соответственно за первую бочку – 12, а за 

последующие – 10 р.414 Активное привлечение средств общественных 

 
411 Журнал заседания Барнаульской городской думы от 25 ноября 1918 г. Вопрос о 

приветствии Верховного правителя // ГААК. Ф.51. Оп. 2. Д. 9. Л. 202.  
412 Там же. Л. 176.  
413 Журнал заседания Барнаульской городской думы от 2 декабря 1918 г. // Там же. Л. 215.  
414Там же. Л. 218.  
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организаций являлось характерной чертой барнаульского земства. Это же 

общество в феврале 1919 г. вновь выдало думе 20 000 р. на организацию 

артели водовозов, дабы город не остался без воды из-за отказа частных 

водовозов415, а также предоставило беспроцентную ссуду в размере 50 000 р. 

на достройку водопровода416. Постройка водопровода для недавно 

пострадавшего от пожара Барнаула была очень важна: согласно докладу 

думской комиссии, к 3 марта 1919 г. основная часть работ была выполнена, 

однако важные для запуска водопровода детали находились по-прежнему в 

Англии и Америке. Дума, как и многие другие сибирские земские 

организации, возлагала большие надежды на правительственные кредиты. 

Так, для расчётов с заграничными фирмами Барнаульская городская дума 

планировала ходатайствовать о ссуде в 2 миллиона рублей417. По вопросу 

постройки электростанции и водопровода инженер А.Ф. Ильин сделал 

обширный доклад на заседании думы 1 сентября 1919 г. Он посетил в течение 

68 дней Владивосток, Токио, Иокогаму, где ему удалось сделать часть заказов, 

но положение осложнялось тем, что заводы были перегружены заказами, а в 

приоритете находились английские и японские фирмы. Дума постановила, что 

просимую ранее сумму в 1 250 000 р. необходимо увеличить до 2 500 000 р. и 

из-за нестабильного курса рубля сумма должна быть выдана в валюте418. 

На специальном заседании думы, состоявшемся 20 декабря 1918 г., 

обсуждался вопрос, связанный с эпидемией тифа в городе. Начало эпидемии 

сыпного и возвратного тифа в Барнауле было определено на сентябрь 1918 г. 

В заразной больнице уже в октябре находился один человек. Всего коек в ней 

50, из них 16 только для тифозных больных. Согласно отчету, заведующего 

больницей, в октябре в больницу с диагнозом тиф поступило 30 человек, из 

них скончалось 27, лишь три человека – выздоровели. В ноябре заболели уже 

 
415 Журнал заседания Барнаульской городской думы от 3 марта 1919 г. // Там же. Л.133.  
416 Там же. Л.132.  
417 Журнал заседания Барнаульской городской думы от 5 марта 1918 г. //  Там же. Л.137.  
418 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 1 сентября 1919 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 13. Л. 32.  
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143 чел., выздоровели только 76. В декабре 1918 г. в больницу с тем же 

диагнозом поступило 66 больных, какое число из них смогло поправиться – 

неизвестно419. Постоянное прибытие новых войск в город, в совокупности с 

повышающейся плотностью населения только ухудшали положение. 

Так, с ноября 1918 г. были установлены новые цены на посещение 

городской амбулатории и стационара. Плата за посещение амбулатории 

составляла – 1 р., за перевязку – 1 р., за повторное посещение врача – 1 р.420 

Стоимость лечения в стационаре жителям Барнаула устанавливалась в размере 

4 р. С членов Больничной Кассы она была 7 р., с беженцев – 7 р., с крестьян – 

7 р. Медицинская помощь крестьянам оказывалась с условием, чтобы сумма 

выплачивалась соответствующим земством421. Эпидемиологическая ситуация 

в городе к марту 1919 г., согласно журналу заседаний городской думы от 8 

апреля 1919 г., стала просто катастрофической. Управа на заседании от 24 

марта 1919 г. констатировала непрекращающуюся эпидемию тифа в связи с 

антисанитарным состоянием города.  

Для улучшения положения было запланировано проведение 

канализации в Барнауле, однако стоит заметить, что каких-то конкретных 

сроков работы на заседании не было озвучено. В докладе на заседании думы 

было предложено вести научную разработку и статистическую отчётность по 

сложившейся эпидемиологической ситуации в городе. Дума поддержала 

данную инициативу, и решено было организовать Врачебно-Санитарное 

бюро. Заведующему был назначен оклад 2000 р. в месяц422. Пытаясь улучшить 

ситуацию с больничным обслуживанием, дума единогласно постановила 

учащихся начальных школ включить в число городских служащих, имеющих 

право пользоваться помощью больничной кассы. Предложение о том, чтобы 

 
419 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 20 декабря 1918 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 9. Л. 251.  
420 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 18 ноября 1918 г. // Там же. Л. 153.  
421Там же. Л.181.  
422 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 8 апреля 1919 г. // Там же. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 51. Л. 30.  
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включить в эту же категорию учащихся в высших начальных школах и 

торговой школе, не получило поддержки, однако учащимся этих школ была 

предоставлена возможность бесплатного пользования помощью городских 

врачей, а также возможность получения бесплатно из городской аптеки 

медикаментов по рецептам врачей423. В начале июня 1919 г. произошло 

повышение платы за прием в стационаре и амбулатории для членов 

больничной кассы и иногородних (до 3 р.)424 

В начале ноября 1918 г., из-за инфляции, дума была вынуждена 

корректировать оклады служащим. При этом устанавливалась следующая 

система повышения: служащие, получавшие в месяц жалование 15 – 125 р. 

стали получать прибавку в размере 40% от жалования, в диапазоне 125 – 200 

р. прибавка составила 30%, при окладе в 200 – 350 р. – 20 %, и при окладе в 

350 – 400 р. – 15%425. Через месяц перед думой вновь встал вопрос о 

необходимости скорректировать оклады служащих. Однако в этот раз 

повышение касалось не всего штата, а только категории так называемых 

«ответственных» работников. Дополнительно туда включались 

делопроизводители отделов: распорядительного стола, земельно-арендного, 

оценочно-налогового, народного образования, водопроводного, технико-

строительного, бухгалтерии, попечительства о солдатских семьях и 

квартирно-воинского. Данной категории работников определили оклад в 500 

р. К «ответственным» также отнесли заведующего городской библиотекой и 

секретаря комиссий. Данная мера объяснялась тяжёлой работой на данных 

должностях, и жалованье им было назначено 550 р. Примечателен тот факт, 

что все указанные прибавки и коррекции окладов устанавливались задним 

числом от 1 октября 1918 г. Таким образом, жалованье выплачивалось за все 

 
423 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 12 мая 1919 г. // ГААК. Ф.51. Оп. 2. 

Д. 51. Л. 97.  
424 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 2 июня 1919 г. // Там же. Л.136.  
425 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 18 ноября 1918 г. // Там же. Оп. 2. 

Д. 9. Л. 141.  
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месяцы426. В условиях сибирской инфляции данные повышения 

соответствовали вчерашнему дню и не отражали реальной экономической 

ситуации. Подтверждением нашего предположения может служить тот факт, 

что в конце декабря 1918 г. произошло ещё одно повышение окладов в среднем 

на 100 р.427 

В Барнауле в 1919 г. штат городской управы состоял из городского 

головы, его товарища, членов управы и служащих. Городским головой являлся 

И.Д. Румянцев с окладом в 1000 р. Товарищ головы получал 800 р. Членов 

управы было пять, и каждый имел оклад по 700 р. В секретариате при управе 

служило 18 человек, и оклад их колебался от 40 до 500 р., в зависимости от 

должности. Бухгалтерия насчитывала 14 человек. Оклады здесь 

распределялись следующим образом: старший бухгалтер 600 р., кассир 

управы 600 р., счетоводы по 300 р., переписчик 75 р. Земельный отдел 

насчитывал 27 человек, и их оклады колебались от 200 до 500 р. Межевой 

отдел при управе имел в штате восемь человек. Оклады от 80 до 350 р. 

Статистический отдел состоял из двух служащих, которые получали по 200 р. 

В оценочном отделе работали шесть человек, их оклад – 350 р. Материальный 

отдел насчитывал восемь человек, юрист получал 700 р., остальные по 275 р. 

Водопроводный отдел состоял из 16 человек, их оклады – 200 р. 

Электрическая станция насчитывала 21 служащего. Заведующий получал 400 

р., машинисты по 300 р., кочегары по 290 р.428 

Вследствие увеличившейся эмиссии бумажных денег и последовавшего 

обесценивания рубля к началу 1919 г. в Барнауле нехватка средств заметно 

обострилась. Городское самоуправление вынуждено было поднять вопрос о 

сокращении штатов. Естественным явилось и обсуждение порядка, по 

которому планировалось сокращать служащих. В основу думского 

 
426 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 9 декабря 1918 г. // Там же. Л. 229.  
427 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 16 декабря 1918 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 9. Л. 296.  
428 Список служащих Барнаульской городской управы и городских учреждений // ГААК. Ф. 

219. Оп. 2. Д. 186. Л. 36. 
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постановления лег циркуляр Министерства труда №1345 от 31 октября 1918 г. 

В нём предлагалось руководствоваться только ст. 52 устава «О промышленном 

труде». Согласно этому уставу, необходимо было информировать служащих о 

сокращении за две недели. Также Минтруда считало целесообразным 

придерживаться практик выплат от двух недель до трех месяцев в зависимости 

от продолжительности их службы. В ходе прений дума постановила 

установить выплаты в зависимости от срока службы. Прослужившим до трех 

месяцев выплачивалось содержание за две недели вперед, от трех до шести 

месяцев за один месяц, от полугода до года за полтора месяца, более года за 

два месяца, не менее трех лет – за три месяца. Внесённое предложение о 

введении особого порядка содержания при ликвидации отдела было 

отклонено429. 

Острая нехватка средств ощутимо проявилась зимой 1918-1919 гг. Город 

вынужден был обратиться за помощью к правительству, чтобы закупить 

необходимые дрова для отопления. Барнаулу выделили ссуду в размере 100 

тысяч рублей под процент. Сначала процентная ставка равнялась 6%, затем 

была повышена до 8%430. 

В связи с печатанием облигаций городского займа возник конфликт 

между управой и ревизионной комиссией: под чьим наблюдением и 

ответственностью должно было происходить печатание и может ли управа 

командировать в типографию городского контролера. Дума, обсудив этот 

вопрос22 января 1919 г., предложила ревизионной комиссии командировать 

своих представителей, а также назначить дежурных из гласных думы. Вопрос 

о новой оценке и обложении недвижимых имуществ решен не был. Почти 

полностью отсутствовала фракция домовладельцев. Дума заслушала отчет о 

деятельности городской ревизионной комиссии за 1918 год, представленный 

ее председателем Н.В. Шульгиным. Комиссия вносила в дело борьбы с 

 
429 Об установлении размера ликвидационных сумм городским служащим, увольняемым за 

сокращением штатов //  ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 10. Л. 26.  
430 О принятии правительственной ссуды в 100 тыс. р. на заготовку дров  // Там же. Л. 46.  



153 
 

различными злоупотреблениями и нерадением отдельных работников 

городского хозяйства заметный вклад. По ее предложению ряд должностных 

лиц был отстранен, вплоть до судебных разбирательств431. 

Работа городской думы в январе 1919 г. протекала весьма вяло: так, 

назначенное на 16 января 1919 г. заседание, ввиду отсутствия кворума не 

состоялось432. На заседании городской думы 3 февраля 1919 г. рассматривался 

вопрос о вступлении городского самоуправления в Сибземгор. После 

заслушивания устава объединения дума приняла решение подписать устав 

Сибземгора. Думцы решили ходатайствовать перед правительством о 

регистрации устава организации433. Отрицательное отношение правительства 

А.В. Колчака к эсеровскому Сибземгору выражалось в нежелании 

регистрировать его устав. Из местных земских органов регулярно поступали 

ходатайства о признании союза земств и городов. Так Барнаульское земство 

повторно ходатайствовало о легализации Сибземгора уже 8 апреля 1919 г.434 

Отличительной чертой работы барнаульского самоуправления стали 

постоянные политические кризисы, вызванные политическими амбициями 

различных политических сил, которые парализовали всю деятельность думы 

и управы. На заседании думы 3 февраля 1919 г. городской голова И.Д. 

Румянцев и товарищ городского головы В.И. Николаев заявили о сложении с 

себя полномочий. И.Д. Румянцев заявил о том, что «крайне трудно работать в 

составе городской Управы при расхождении ее с большинством городской 

Думы». От фракции с.-р. и с.-д. А.И. Герцов предложил вообще переизбрать 

всю управу. Гласные Е.А. Боголюбов от к.д и М.С. Лохтин от союза 

домовладельцев выступили с критикой такой постановки вопроса. Вопрос о 

переизбрании всей управы был снят председателем думы В.А. Муравьевым. 

 
431В городской думе // Новый Алтайский луч. 1919. 22 янв. 
432Местная жизнь // Новый Алтайский луч. Барнаул. 1919. 18 янв. 
433 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 3 февраля 1919 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 10. Л.86.  
434 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 8 апреля 1919 г. // Там же. Д. 51. Л. 

34.  
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После чего К.Э. Клярнер заявил протест и покинул здание думы. Вместе с ним 

его покинула и вся правая часть думы. Дума лишилась кворума, и фактически 

заседание было сорвано435. Разразившийся кризис отношений управы и думы 

продолжился. Остальные члены управы сложили с себя полномочия 10 

февраля 1919 г. В управе остался лишь один представитель ее прежнего 

состава – Л.А. Гордзялковский436. Большинством (26 против 19) дума 

выразила недоверие текущему составу управы. Л.А. Гордзялковский после 

голосования также сложил с себя полномочия437.  

На заседании думы 17 февраля 1919 г. был избран новый состав 

управы438. Переизбрание управы, однако, не способствовало восстановлению 

нормальной деятельности городского самоуправления. Работоспособность 

думских комиссий после кризиса управы упала. Комиссии покинули члены 

правого крыла думы. Работа по-прежнему оставалась в парализованном 

состоянии. По мнению Л.А. Гордзялковского, необходимо было немедленно 

приступить к подготовке перевыборов гласных. Наметилась тенденция к 

выбытию гласных, так на 24 февраля 1919 г. из 26 гласных осталось только 

15439. Причиной текучки кадров становилась все возрастающая аполитичность 

населения. Пытаясь хоть как-то восстановить нормальную работу комиссий, 

дума постановила доизбрать членов в комиссии: врачебно-санитарную, 

ревизионно-контрольную, муниципальных предприятий, земельную, 

призрения, по охране труда. Дума избрала комиссию в помощь управе по 

перевыборам гласных согласно новому закону о выборах. Управа возобновила 

свою деятельность после кризиса ещё не в полном объёме440. 

 
435 О сложении И.Д. Румянцевым полномочий городского головы и В.И. Николаевым 

полномочий товарища городского головы // Там же. Оп. 2. Д. 10. Л. 77.  
436 Кокоулин, В. Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 167. 
437 Выборы городского головы // ГААК. Ф.51. Оп. 2. Д. 10. Л. 98.  
438 Там же. Оп. 2. Д. 10. Л. 103.  
439 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 24 февраля 1919 г. // Там же. Л. 120.  
440 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 3 марта 1919 г. // Там же. Л. 142.  
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В относительно спокойном состоянии управа проработала до марта 1919 

г. На заседании думы 22 марта 1919 г. был поднят вопрос о призыве в армию 

товарища городского головы Николаева и взятии на учёт членов управы 

Румянцева, Ершова и председателя думы Муравьева. Данное событие вновь 

поставило управу в критическое положение441. Был обсужден вопрос о 

возможности ходатайствовать об отсрочке призыва Николаева. Л.А. 

Гордзялковский, как член комиссии по учету призываемых, заявил, что в 

комиссии есть списки призываемых, примерно о 50% которых ходатайствуют 

как о ценных специалистах. Он указал на тот факт, что если о каждом 

возбуждать ходатайства, то легче просто отказаться от мобилизации. В итоге 

на заседании думы приняли сторону фракции с.д и с.-р. о ходатайстве за 

Николаева как фактически исполняющего обязанности городского головы и 

руководящего выполнением большинства работ в городе442.  

После принятия Российским правительством нового закона о выборе 

гласных, в Сибири началась подготовка к перевыборам. В Барнауле, на 

заседании городской думы, 3 марта 1919 г. было решено избрать комиссию в 

помощь управе по перевыборам гласных. Также были доизбраны члены в 

комиссии: врачебно-санитарную, ревизионно-контрольную, муниципальных 

предприятий, земельную, призрения и по охране труда443. По результатам 

работы комиссии было выяснено, что в Барнауле зарегистрировано 25 000 

избирателей. Таким образом, согласно законодательству, в думу подлежало 

избранию 55 гласных, на 1 гласного приходилось 455 избирателей. По новому 

закону избирательный округ мог быть образован для избрания 10 гласных, 

получалось, что каждый округ должен был насчитывать не менее 4550 

избирателей444. Согласно ст.5 Инструкции МВД к ст. 99 «Правил о 

 
441 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 22 марта 1919 г. // ГААК. Ф. 51. Оп. 

2. Д. 10. Л. 183.  
442 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 22 марта 1919 г. // Там же. Л. 184.  
443 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 3 марта 1919 г. // Там же. Л. 142.  
444 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 14 апреля 1919 г. // Там же. Оп. 2. 

Д. 51. Л. 41.  
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производстве выборов гласных городских дум, при разделении города на 

округа» город Барнаул был разделён на следующие избирательные округа:  

I. Нагорный – с подгорной частью — 5212 избирателей;  

II. Зайчанский – пруд 1 Прудской, Полковая – 4572;  

III. Алтайский – Полковая, Конюшенный пр. до конца;  

IV. Центральный – 1 Алтайская, 1 Прудской, река Обь, р.Барнаулка – 

4782;  

V. Северный – 1 Алтайская, Конюшенный, полоса отчуждения, Обь – 

5338.  

Итого получалось, что в округах Нагорном, Зайчанском, Центральном, 

Алтайском по 2 избирательных участка, а в Северном округе 3 участка445. 

К июню 1919 г. в связи с проверкой списков избирателей и 

происшедшими в результате этой проверки переменами в составе избирателей 

городская управа предположила скорректировать распределение гласных по 

отдельным округам следующим образом: Нагорный 13; Зайчанский 11; 

Центральный 12; Алтайский 11; Северный 13; всего 60 гласных. Дума 

предложение единогласно поддержала446. Стоит заметить, что подготовка к 

выборам не вызвала заинтересованности со стороны населения. Так, на 

заседании думы 16 июня 1919 г. выяснилось, что фактически не поступило ни 

одного кандидатского списка на выборы гласных с 1919 по 1923 год. Ввиду 

этого факта выборы в намеченные сроки не могли быть проведены, и было 

решено перенести их на 27 июля 1919 г.447 

В мае 1919 г. деятельность исполнительного органа городского 

самоуправления вновь оказалась прекращена. Товарища городского головы 

В.И. Николаева арестовала Алтайская губернская следственная комиссия. Его 

обвинили в пособничестве большевикам и подрыве авторитета власти 

Российского правительства. После данного события управа оказалась в 

 
445 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 14 апреля 1919 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 51. Л. 43.  
446 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 2 июня 1919 г. // Там же. Л.150.  
447 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 16 июня 1919 г. // Там же. Л. 172.  
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затруднительном положении: отсутствовал городской голова, его товарищ. Из 

оставшихся четырех членов управы двое подлежали призыву. Выборы в 

управу за два месяца до перевыборов в думу проводить было нельзя. Дума 

вынуждена была направить ходатайство в МВД о немедленном освобождении 

В.И. Николаева448. Член управы Л.А. Гордзяловский на заседании думы 5 мая 

1919 г. обратил внимание, что из оставшихся членов – А.А. Ершова 10 мая 

1919 г. мобилизуют, сам Л.А. Гордзяловский занят был в учётной комиссии, а 

И.С. Поликарпов до 15 мая 1919 г. занимался торгами. Таким образом, управа 

фактически прекратила свое функционирование. К тому же из управы 

началось массовое бегство служащих. Л.А. Гордзялковский предложил думе, 

несмотря на скорые выборы, произвести довыборы в управу. Однако гласные 

думы проголосовали против данной инициативы449. Но уже к июню 1919 г., 

когда член управы И.С. Поликарпов доложил, что ввиду призыва А.А. Ершова 

управа фактически не существует, думцы согласились ещё раз рассмотреть 

вопрос о доизбрании членов управы. После обширных прений были 

доизбраны два члена управы – В.В. Филимонов и П.В. Стефановский450 На 

очередной кризис управы указывает В.Г. Кокоулин: «Очередное столкновение 

случилось 19 июня, когда Городская дума обсуждала, как отметить годовщину 

выступления против большевиков. Кадет К.Э. Клярнер предложил послать 

приветственную телеграмму капитану А.С. Ракину, который командовал 

отрядом, выступившим против большевиков 10—11 июня 1918 г. За отправку 

телеграммы проголосовали 13 кадетов и домовладельцев, а против — 13 

эсеров, меньшевиков и представителей профсоюзов и телеграмма не была 

послана. Гласный И.Г. Ермолаев разъяснял, что выступал не один Ракин, 

 
448 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 2 мая 1919 г. // ГААК. Ф. 51. Оп. 2. 

Д. 51. Л. 74.  
449Там же. Л. 94.  
450 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 2 июня 1919 г. // Там же. Л. 139.  
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поэтому эсеры, меньшевики и представители Совета профсоюзов 

отказываются посылать телеграмму только ему одному».451 

Перевыборы думы, которые прошли летом 1919 г., не изменили 

соотношения сил в Барнаульской городской думе. Согласно сводке 

управляющего по делам местного хозяйства Министерства внутренних дел, 27 

июля в выборах Барнаульской городской думы из 25 466 избирателей 

участвовало 2 933 человека. Список профсоюзов и трудовой интеллигенции 

получил 33 места, блок кадетов и беспартийной интеллигенции – 27452. 

Заседание Барнаульской городской думы 17 августа 1919 г. началось с 

оглашения результатов выборов, проведенных по новому закону. В июле в 

выборах в Барнаульскую городскую Думу приняли участие 10% избирателей 

– 2604 из 25467. Итогом стало избрание полного состава думы в количестве 60 

человек. На первом собрании присутствовало 39 гласных. Председателем 

думы был избран Василий Артемьевич Муравьев453. Он 

принял председательство и выразил желание, чтобы «нынешняя дума 

оставила политические трения и занялась деловой, хозяйственно-

организационной работой». Однако сразу же возникли разногласия между 

фракциями «Партии народной свободы, союза домовладельцев и 

беспартийной интеллигенции» и «Совета профсоюзов и трудовой 

интеллигенции» при выборе старшего и младшего товарищей председателя. 

Должность старшего осталась вакантной, на должность младшего был избран 

кандидат от фракции №2 Николай Поликарпович Александров454. На этом 

организационном собрании сразу же приступили к избранию нового состава 

городской управы. Дума постановила избрать управу в количестве семи 

человек и назначить следующие оклады: городскому голове 4000 р., товарищу 

 
451 Кокоулин В.Г. Алтай в годы революции, гражданской войны и "военного коммунизма" 

(февраль 1917 - март 1921 г.)… С. 168. 
452 Там же. С. 169. 
453 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 17 августа 1919 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 13. Л. 1.  
454 Там же. Л. 2.  
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головы 3500 р., членам управы по 3200 р.455 На должность городского головы 

был избран гласный Иннокентий Иванович Токарев456. Кандидатуры на 

должности товарища головы и членов управы были исключительно от 

фракции №1, фракция №2 своих кандидатов не выдвигала. В итоге были 

избраны: на должность товарища головы В.В. Суслин; членами управы стали: 

Л.А. Гордзяковский, П.М. Зайцев, В.В. Филимонов, К.Д. Урманчев.457 

С принятием Российским правительством нового квартирного закона в 

Барнауле возникла необходимость создания квартирной комиссии. Данная 

комиссия создавалась для определения нормальных цен. В состав комиссии 

вошли два представителя от городского самоуправления – В.Я. Бирюков и 

П.В. Стефановский458. Квартирный вопрос осложнялся тем, что Барнаул 

являлся местом расквартирования войск. Размещение в квартирах 

оплачивалось военным ведомством через Государственный банк459. 

Деятельность Барнаульского самоуправления в годы Гражданской 

войны была малоэффективна. И в первую очередь это связано с высокой 

степенью политизации городской думы. Складывалась ситуация острой 

межфракционной борьбы, которая мешала работе управы, – это приводило к 

тому, что управа фактически увязла в словопрениях по вопросам, не имевшим 

серьезного практического значения – например, о необходимости отправки 

приветственной телеграммы А. В. Колчаку. Тем не менее, нельзя сказать, что 

управа вовсе ничего не делала. В частности, была оформлена документация и 

принципы создания городской артели водовозов, но это воспринималось как 

временная мера, поскольку к тому моменту уже были заказаны детали на 

 
455 Там же. Л. 5.  
456 Там же. Л. 6.  
457 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 24 августа 1919 г. // ГААК. Ф. 51. 

Оп. 2. Д. 13. Л. 11.  
458 Журнал заседания Барнаульской городской Думы от 14 апреля 1919 г. // Там же. Оп. 2. 

Д. 51. Л. 49.  
459Мячина Е. В. Аграрно-промышленная поддержка Алтайской губернией армии А. В. 

Колчака в 1918-1919 гг. // Краеведение и туризм: материалы регион, науч.-практ. конф., 

посвящ. 80-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева (Барнаул, 8 апреля 

2010 г.). Барнаул, 2010. С. 224. 
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постройку электростанции и водопровода. Также при непосредственном 

участии думы были выделены участки земли под огороды для горожан. 

Самоуправление пыталось регулировать цены на продукты. 

Тем временем Барнаул страдал от непрекращающейся эпидемии тифа в 

связи с полной антисанитарией. Коек в заразном бараке не хватало. Город уже 

давно планировал проложить канализацию, но ни сроков, ни бюджета не было 

заявлено. Плата же за лечение выросла по сравнению с 1918 годом. 

Финансовое положение самоуправления было плохим, инфляция съедала все 

средства. Много денег уходило на постоянные повышения окладов 

сотрудникам, которые все равно не поспевали за ростом цен. Пытаясь 

выправить ситуацию, управа начала сокращать численность служащих, сведя 

к минимуму выплату пособия по увольнению. Нехватка средств была столь 

значительна, что пришлось занимать у правительства, дабы обеспечить город 

дровами на зиму 1919 г. 

Население к думе относилось холодно, если не сказать враждебно. Этот 

вывод подтверждается нежеланием людей участвовать в выборах, что 

подтверждается низкой избирательной активностью. Фактически 

окончательно управа не стала справляться со своими обязанностями уже к 

лету 1919 г., когда на фронт было призвано значительное количество ее 

служащих. 

К середине ноября 1919 г. часть населения была мобилизована в отряды 

самоохраны; 8 декабря партизанские полки вплотную подошли к городу. 

После ряда столкновений в ночь на 10 декабря 1919 г. белые оставили Барнаул. 

 

3.3 . Функции органов местного самоуправления в реализации 

внутренней политики колчаковского режима в уездах Алтайской 

губернии 

 

После омского переворота в ноябре 1918 г. центральное правительство 

в Сибири изменило свое отношение к земствам. За местным самоуправлением 
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были оставлены в основном хозяйственные функции. Ужесточение политики 

почувствовали на себе и крестьяне Сибири уже зимой 1919 г.  

Управляющий губернией А. П. Строльман, пытаясь справиться с 

распространяющейся эпидемией тифа, 23 января 1919 г. издал распоряжение 

за №0506. В Бийске городским головой П.В. Орнатским была организована 

для борьбы с сыпным тифом городская санитарно-исполнительная комиссия, 

которая на заседании 31 января 1919 г., постановила принять целый ряд мер 

для борьбы с сыпным тифом, на осуществление которых была составлена 

смета в сумме 303 442 р. В связи с отсутствием денег у города, было принято 

решение ходатайствовать перед правительством о кредите.  

Помимо этого, Бийская городская дума провела неотложные 

мероприятия:  

1. Всех вновь прибывших солдат проводили через гарнизонную баню; 

2. К бане был подстроен барак, куда и помещали солдат до бани; 

3. Казанское училище планировалось переоборудовать под больницу; 

4. Холерный барак летнего типа приспособили под зимний вариант; 

5. Было издано постановление, чтобы жители сообщали о больных в 

милицию или санитарный отдел; 

6. Бийскому уполномоченному министерства снабжения направлена 

просьба о выдаче для заразной больницы 200 комплектов 

заготовленного белья460. 

Указанные мероприятия требовали средств, которых, как указывал в 

своём ходатайстве Орнатский, в городе попросту не было. В 1919 г. дефицит 

городского бюджета достиг миллиона рублей. Одну из причин бедственного 

финансового положения в городе он видел в неправильном земском 

обложении в уезде461. Для более ясного понимания причин такого положения 

 
460 Заявление городского головы о борьбе с сыпным тифом // ГААК. Ф.175. (Журналы 

заседаний Бийской городской думы за 1919 г.). Оп. 1. Д. 31. Л. 54.  
461Местное самоуправление на Алтае 1747-1919. Барнаул: Управление архивного дела 

администрации Алтайского края, 2003. С. 623. 
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вещей логичным, на наш взгляд, будет анализ системы земского сбора в 

Бийском уезде462. 

Ценнейшим источником по изучению данного вопроса является доклад 

Бийской уездной управы. Бийское уездное земство в 1918 г. разложило 

земский сбор самостоятельно уже без всякого отношения его к оброчной 

подати463. Бийское земство нарушило статьи «Временного Положения о 

земстве в Сибири», что затем привело к дефициту средств в городской казне 

вследствие недополучения земских сборов464. Однако стоит сделать замечание 

о сложившемся противоречии внутри самого закона. Во «Временном 

положении» говорится, что «оброчная подать распределяется земскими 

собраниями: между уездами – губернским земским собранием, между 

волостями – уездным земским собранием и по селениям внутри волости – 

волостным земским собранием». Ранее земский сбор в Европейской России 

раскладывался непосредственно в селениях465. Это положение отменено не 

было, хотя и ввели новый закон, где уже волость сама раскладывает земский 

сбор466. 3 июня 1919 г. был принят городской бюджет на 1919 год. Согласно 

смете, город рассчитывал получить прибыль размером 3 186 687 р. 27 к., а 

расходы составляли 4 400 007 р. 72 к. Таким образом, дефицит по смете 1919 

г. достигал 1 213 329 р. 45 к. 

Пытаясь решить проблему бедственного положения городских 

самоуправлений Сибири, Совет Министров 27 мая 1919 г. ввел в действие 

закон об увеличении источников городских доходов. Закон предусматривал 

введение налогов в пользу городов. Стоит отметить, что аналогичные налоги 

 
462Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
463 Там же 
464Местное самоуправление на Алтае 1747-1919, Барнаул: Управление архивного дела 

администрации Алтайского края, 2003. С. 531-537. 
465Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
466Сборник законоположений о земстве в Сибири: с приложением статей и узаконений, на 

которые делаются ссылки в положениях о сибирском земстве / [Том. губ. земск. управа; 

сост. М. И. Ельевич, С. В. Корженевский]. Томск : Издание Томской губернской земской 

управы, 1919. 
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ранее вводились законом о городских финансах от 9 и 29 сентября 1917 г. Этим 

законом предусматривалось введение следующих видов налогов: оценочный 

налог, специальные налог с недвижимости (в Бийске не введен), добавочный 

к подоходному в размере 10%, квартирный налог 120 р. в год; с помещений 

промышленных и торговых предприятий; с разносного и развозного торга; с 

извозного промысла; с перевозного промысла, с рекламы и объявлений; с 

грузов по ж/д и воде; сбор за зимовку судов; за остановку на улицах и 

площадях возов с привозимыми в город сельскохозяйственными продуктами 

для продажи и другими товарами, а также с пригоняемого на городской рынок 

крупного и мелкого рогатого скота и лошадей; за санитарный осмотр 

привозимого в город мяса; за занятие тротуаров при постройке и перестройке 

зданий467.. 

На очередном заседании городской думы, состоявшемся 26 февраля 

1919 г., обсуждались новые правила о выборах гласных в городские думы. 

Правила были размещены в №59 Правительственного вестника от 2 февраля 

1919 г.468 Городские управы обязывались немедленно приступить к 

составлению избирательных списков и произвести выборы гласных дум. Срок 

избранных дум определялся по 1 января 1923 г. Согласно новым правилам, 

число гласных зависело от числа избирателей в процентном соотношении: от 

8 000 до 12 000 – 35 гласных, от 12 000 до 15 000 – 40 гласных, от 15000 до 

18000 – 45 гласных. В Бийске на момент установление нового избирательного 

порядка было зарегистрировано 12 тысяч голосов, население составляло 60 

тысяч. Число гласных определено от 35 до 45. Бийск планировалось разделить 

на 2-3 округа. Бийская городская дума постановила днём начала составления 

 
467Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 10 июля 1919 г. О введении 

некоторых налогов // ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 31. Л. 250.  
468 Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 26 февраля. По вопросу о 

составлении избирательных списков для выбора гласных в городскую думу // ГААК. Ф. 

175. Оп. 1. Д. 31. Л. 64.  
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избирательных списков считать 3 марта 1919 г.469 В рамках мероприятий по 

подготовке к выборам в городе была проведена перепись населения и 

выявлено, что число избирателей выросло до 15 004 человек. Согласно 

приложению 2 Закона о выборах в городские думы от 27 декабря 1918 г. и ст. 

7 и ст. 8 управой были спроектированы 3 избирательных участка470. 

Бийские депутаты активно участвовали в общественно-политической 

жизни Сибири. Так, в мае на заседании думы решался вопрос о праздновании 

дня Возрождения России – 7 июня 1919 г. В этот день произошло два события: 

город Омск был освобождён от большевиков, данное событие трактовалось 

противниками большевиков как «возрождение государственности», а также 

другое событие – сибирский праздник, – двадцатилетие со дня смерти 

известного сибирского публициста Николая Михайловича Ядринцева. Дума 

решила этот день отметить особым торжеством471.В день празднования 

освобождения Сибири от большевиков городским головой была послана 

приветственная телеграмма представителю чехословацкого правительства 

майору Кошеку. В городе 15 июня прошёл военный парад с участием 

расквартированного в Бийске чехословацкого 10-ого кавалерийского полка 

майора Крейчиржика472. 

В городе и уезде активно действовало большевистское подполье. 

Жертвами его террора становились не только представители власти, но и 

гражданское население. В Бийске 16 сентября 1919 г. пришлось созывать 

совещание по вопросу уборки хлебов в казачьих станицах. Причиной созыва 

явился тот факт, что в станицах Маральевской, Чарышской, Слюдянской и 

Сосновской красными были убиты все мужчины в возрасте от 17 до 50 лет. 

 
469 Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 26 февраля. По вопросу о 

составлении избирательных списков для выбора гласных в городскую думу // ГААК. Ф. 

175. Оп. 1. Д. 31. Л. 64.  
470 Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 30 апреля. По вопросу разделения 

города на избирательные округа  // Там же. Л. 144.  
471Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 27 мая. О праздновании 7 июня 

дня Возрождения России  // Там же. Л. 219.  
472 Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 18 июля  // Там же. Л. 290.  
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Стоит отметить, что данный вопрос требовал безотлагательного решения. 

Сделать такой вывод можно исходя из того, что в состав совещания входили: 

городской голова И. Ефремов, председатель уездной земской управы 

Зятьков473. По окончании совещания было решено организовать 4 артели по 50 

человек из военнопленных и запросить аванс в 20 000 рублей у управляющего 

губернией для организации уборки урожая.474 

Тем временем обстановка на фронте обострялась. Вскоре в город, 

расположенный в тылу, начали поступать поезда с ранеными и беженцами475. 

К июлю 1919 г., согласно официальной статистике губернского отдела 

призрения, число беженцев в городе, насчитывало 1050 человек, а в уезде – 

2467. После 1 июля 1919 г. данные о количестве беженцев прекратили 

поступать476. Складывавшаяся тяжёлая обстановка деморализовала городских 

гласных. С каждым заседанием число присутствующих уменьшалось. Так, 

например, 30 апреля 1919 г. из положенных 43 гласных было всего 25, 18 июля 

1919 г. 14 из 43 гласных (на этом заседании председатель думы А.А. Попов 

сложил с себя полномочия, сославшись на состояние здоровья), 30 июля 1919 

г. прибыло 9 из 43 гласных. Выборы, прошедшие 19 августа 1919 г., несколько 

улучшили ситуацию, на первом заседании нового состава 2 сентября 1919 г. 

присутствовало уже 37 гласных из 45477. 

Бийск к началу осени 1919 г. из тылового города постепенно 

превращался в город фронтовой, ввиду того что партизанское движение 

разрасталось и охватывало уже город. 4 сентября 1919 г. Бийск был объявлен 

на осадном положении, даже гласным думы из заречной части Бийска 

 
473Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
474 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917-1922. 

Барнаул, 2001. С. 415. 
475Гордеев А.Г. Деятельность Бийской Городской думы в период с июня 1918 по декабрь 

1919 гг. // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2017. № 3 (71). С. 41. 
476 Там же. С. 469. 
477 Журнал заседания Бийской городской думы 1919 г. от 2 сентября // ГААК. Ф. 175. Оп. 1. 

Д. 31. Л. 328.  
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требовалось разрешение для передвижения по городу и переправы через 

Бию478. 

Рассмотрев положение дел во втором по значимости городе губернии, 

логично будет перейти к «столичному» Барнаульскому уезду. В уезде, 

согласно данным уездного земского собрания, сборы с волостей стали 

поступать лишь с октября 1918 г. При уездной управе было организовано 12 

отделов. В отделе народного образования – 23 человека (на содержание в 1919 

г. требовалось 455 500 р.); в земельном отделе – шесть (на содержание – 56 620 

р.); в медико-санитарном и ветеринарном – четыре (на содержание – 36 000 

р.); в отделе призрения – 13 (на содержание – 62 400 р.); в отделе беженцев – 

три (на содержание – 22 200 р.); в инструкторском – три (на содержание – 

80 400 р.) в статистическом – два (на содержание – 37 200 р.); в оценочно-

окладном и бухгалтерии – 13 (на содержание – 101 400 р.); в агрономическом 

– два. На 1919 год смета составлена всего на 1 073 800 р.479 На весь уезд 

приходилось пять лечебниц и три амбулатории. В Косихинской врачебной 

амбулатории весь персонал был вынужден работать в шубах и пимах. В 

Тальменской больнице не было клозета для больных и не был устроен 

заразный барак. На заседании 30 декабря 1918 г. были заслушаны доклады с 

мест, в которых отражались нужды местного населения. Главные просьбы 

были о расширении школ и врачебных пунктов. Представители Савинской и 

Крестьянской волостей заявили о полном отсутствии гарантий гражданской 

свободы, говорили о том, что милиционеры угрожали населению порками и 

наводили панику. Со стороны населения стали раздаваться «роптания на 

земство», поскольку оно не могло сдержать произвол низших чинов власти480. 

После ноябрьского переворота в Омске изменился вектор внутренней 

политики белого правительства и в отношении алтайских инородцев. Данное 

обстоятельство повлияло на положение в Каракорумской управе. И.Г. Гуркин 

 
478Список гласных на заседании 29 сентября 1919 г. // ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 42. Л. 16.  
479 Очередное уездное земское собрание // Новый алтайский луч. 1919. №2, 3 янв.  
480 Местная жизнь // Новый Алтайский луч. 1919. №6, 12 янв.  
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был отстранён, на его место пришёл более лояльный к новой власти Тибер-

Петров481. Российское правительство А.В. Колчака умело использовало 

националистические настроения алтайцев для достижения своих целей. 

Для успешной охраны правопорядка и борьбы с большевиками в 

Алтайской губернии были созданы три следственные комиссии. Одна из них 

располагалась в Улалинском482. При формировании штатов уездной милиции 

опирались на Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства от 30 

октября 1916 г. за №307 ст.2426. В данном законе определялось, что на 

каждого начальника милицейского участка должно приходиться не более 40 

тысяч населения. При этом на каждого милиционера в уезде приходилось 2 

тысячи. В Каракорумском уезде на момент лета 1918 г. насчитывалось 142 400 

жителей. Таким образом, на каждый чин милиции приходилось: на начальника 

районной милиции – 28 480, на одного помощника – 7 120, на одного старшего 

милиционера – 5 696, одного младшего милиционера – 949 человек. Площадь 

уезда составляла 250 000 квадратных вёрст. Учитывая, что уезд в основном 

состоял из труднодоступных горных районов, можно сделать вывод о том, что 

данное количество милиционеров было намного меньше, чем требовалось бы 

для эффективной работы правоохранительных органов483.  

Местное руководство уезда, в отличие, к примеру, от Бийского земства, 

оказалось не способным организовать достойное финансирование милиции. 

Начальник Каракорум-Алтайской уездной милиции в конце ноября 1918 г. 

писал управляющему губернией А. П. Строльману о том, что с момента 

образования в июле 1918 г. милиция попала в трудное финансовое положение. 

Из-за постоянных задержек жалованья все чины милиции, у кого не было 

других источников дохода, покинули службу. «Неоднократно в силу этих 

обстоятельств я рисковал остаться едва ли не одним в поле воином», – так 

писал в своем докладе начальник каракорумской милиции. Только благодаря 

 
481Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и Гражданской 

войны на Горном Алтае. Горно-Алтайск: Изд-во Ак-Чечек, 1994. С. 85-86. 
482 Телеграмма в юридический отдел // ГААК. Ф. 235. Оп. 1. Д. 27. Л. 36.  
483 Телеграмма директору Департамента милиции // Там же. Оп. 1. Д. 41. Л. 7.  
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уговорам ему удалось удержать опытных людей. Однако с момента перехода 

в октябре 1918 г. милиции в ведение МВД материальное обеспечение милиции 

ещё более ухудшилось. Местное земство более не обязано выделять средства, 

а из МВД зачастую финансирование поступало с постоянными задержками. 

Показателен пример, каким образом попытались выйти из этой ситуации 

каракорумские милиционеры. Для выплаты жалования за ноябрь 1918 г. 

пришлось продать пригульный скот и из поступивших сумм выделить 

средства на выплаты милиционерам484. При таком отношении к 

правоохранительным органам со стороны центральной и местной власти не 

удивительно, что число случаев самоуправства милиционеров увеличивалось.  

Новое центральное правительство, пытаясь заручиться поддержкой 

местного населения, шло на весьма авантюрные обещания. Так, при 

формировании Алтайского туземного легиона раздавались обещания о 

включении вступивших в казачье сословие со всеми вытекающими отсюда 

привилегиями485. Легион формировался в г. Бийске под прямым контролем 

русских офицеров и при участии А.П. Кайгородова486 Основные силы белых 

были сформированы из алтайских инородцев, тогда как выступавшие под 

большевистскими лозунгами партизаны были в основном русскими. 

Гражданская война в Горном Алтае, как указывает А.В. Сушко, носила 

межэтнический характер. Каракорумская управа, идя в ногу с Российским 

правительством А.В. Колчака, смогла не только сохранить власть в крае, но и 

сформировала свои вооружённые силы. Эти отряды под видом борьбы с 

большевиками, зачастую расправлялись с противниками алтайского 

национализма487. Продолжая политику Временного Сибирского 

правительства, новые власти в Сибири не смогли найти возможности для 

 
484 Телеграмма начальника Каракорум-Алтайской уездной милиции управляющему 

губернией // ГААК. Ф. 235. Оп. 1 л.; Д. 5. Л. 108.  
485Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и Гражданской 

войны на Горном Алтае. Горно-Алтайск: Изд-во Ак-Чечек, 1994. С. 86. 
486 Там же. С. 87. 
487Сушко А.В. Процессы суверенизации народов Сибири в годы Гражданской войны. М.: 

ЛЕНАНД, 2014. С. 224-225. 
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достижения компромисса между этническими устремлениями инородцев и 

общегосударственными российскими интересами в регионе. 

В начале января 1919 г. по инициативе губернской земской управы 

структура уездных земских управ была дополнена оценочно-окладными 

отделами488. Одной из обязанностей управляющих уездами стали ревизии 

волостных, земских управ и милиции в уездах. Ревизии эти носили характер 

инструктирования489. Постановлением Совета Министров от 10 июня 1919 г. 

учреждалась новая должность – участковые помощники управляющих 

уездами. Они были в подчинении у управляющих уездами и осуществляли в 

пределах своего участка надзор за соблюдением и исполнением законов 

местными органами сельского и волостного управлений490. 

В ноябре 1918 г. сложилась парадоксальная ситуация в области выборов 

в волостные земства. Из доклада заведующего инструкторским отделом А.А. 

Тимофеева следует, что в брошюре, изданной информационно-агитационным 

отделом МВД «Положение о выборах волостных земских гласных», имелись 

несоответствия с последующими положениями правительства о выборах: при 

проведении избирательной кампании рекомендовалась только 

пропорциональная система. Управа постановила рассылку брошюр 

прекратить и вместо них разослать изданную земством инструкцию491. Цену 

за брошюры «Инструкция по выборам в волостные гласные» и «Инструкция 

по выборам в уездные земские гласные» назначили по 75 копеек. 

Инструкциями снабжались: каждое селение, каких насчитывалось до 

3 200;каждая волостная земская управа, а их в губернии 367;уездные земские 

 
488 Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы от 15 января 1919 г. // ГААК. 

Ф. 233. Оп. 2. Д. 4. Л. 5.  
489Циркуляр управляющего губернией: Управляющим уездами алтайской губернии // 

Алтайский вестн. 1919. №9, 21 февр.  
490Постановление Совета министров от 10 июня 1919 г. Об учреждении должностей 

участковых помощников управляющих уездами // Алтайский вестн.. 1919. №11, 4 июл.  
491 Журналы заседаний Алтайской губернской земской управы от 6 ноября 1918 г. // ГААК. 

Ф. 233. Оп. 2. Д. 32. Л. 32.  
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управы для собственного пользования по 50 экземпляров на 6 управ, а это 300 

шт.;для губернской земской управы 130-150 шт. 

Таким образом, количество печатных экземпляров было определено в 

4 000492. Также управой было дано разъяснение о том, что расходы по выбору 

в волостные земства, должны нести уезды, а не губерния493. 

В феврале 1919 г. вышло разъяснение для волостных земских управ по 

применению закона о местном самоуправлении. Этот документ содержал 

обширный материал, начиная от наименования земских единиц, заканчивая 

четким разграничением компетенции. Согласно этому разъяснению, в 

сельских обществах управление новым законом никак не изменялось. На 

сельском уровне по-прежнему оставались органами местного самоуправления 

сельская управа и сельский сход. В соответствии с этим должности выборных 

для общественной службы лиц остались прежними – сельский староста, 

сборщик, десятник. Как сельские сходы, так и выборные для сельского 

управления должностные лица выполняли те же обязанности, 

предусмотренные Общим положением о крестьянах. В этом плане на 

законодательном уровне на выборные должности в селе возлагались те же 

обязанности, которые были и до введения земства, однако устранялись 

административно-карательные функции – теперь они находились 

исключительно в ведении суда. Волостные судьи избирались волостным 

сходом, причем по новому земскому положению в Сибири волостные сходы, 

собиравшиеся, как и раньше из десятидворных выборных от селений и 

должностных лиц сельских управ, сохранили только указанное право на выбор 

судей. Право созыва схода имел председатель волостной земской управы. 

Высшим органом по управлению делами волости в административном и 

хозяйственном отношении являлось «собрание волостных гласных», 

избираемое по новому положению о земстве. Исполнительным органом 

 
492 Журнал заседаний Алтайской губернской земской управы от 11 октября 1918 г. // ГААК. 

Ф. 233. Оп. 2. Д. 34. Л. 75.  
493 Журнал заседаний Алтайской губернской земской управы от 1 декабря 1918 г. // Там же. 

Оп. 2. Д. 32. Л. 109.  
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являлись волостные земские управы, которые избирались волостными 

гласными из своей среды. Отдельно оговаривалось, что теперь эти выборы не 

должны проходить на волостных сходах494. Выпуск такого разъяснения был 

вызван непониманием со стороны крестьянства сути проводимой земской 

реформы. Крестьяне зачастую не могли разобраться в различных тонкостях 

юридической стороны дела. До выхода отдельного разъяснения 

малограмотные крестьяне путали названия органов или же сами присваивали 

им местные наименования. Сельским управам давались наименования 

«сельская земская управа», «сельский исполнительный комитет» и др. 

Присвоенное крестьянами название волостного схода «волостное народное 

собрание» внесло путаницу в дело земского строительств на волостном 

уровне. Это привело к тому, что крестьяне начали путать «волостной сход» и 

«собрание волостных гласных», которые, как видно из вышесказанного, имели 

совершенно разный статус в земской структуре. Параллельно с разъяснением 

крестьянству правовых норм земской волостной жизни, в губернии по-

прежнему шла активная работа по формированию новых и объединению 

старых, а также по упразднению самочинных волостей. В Каменском уезде 

было образовано 8 волостей: Болтовская, Кривинская, Мезенцевская, Нижне-

Пайлинская, Паклинская, Черемшанская, Чуманская, Ново-Попереченская. 

Упразднены за малочисленностью Закладинская и Мышланская. По 

Славгородскому уезду было образовано восемь волостей, упразднено четыре. 

Третьим чрезвычайным губернским собранием были утверждены общие 

положения для образования волостей. Волости в своем составе должны были 

иметь не менее 3 000 душ обоего пола. Однако оговаривалось, что если 

встретятся «исключительные обстоятельства», то возможно выделить и 

волость с меньшим числом населения. При этом конкретно, что это за 

обстоятельства, нигде не оговаривалось495.  

 
494Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919: Сб. док. / Адм. Алт. края, Упр. арх. дела 

адм. Алт. края; [Сост. О.Н. Дударева и др.]. Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2003. С. 493. 
495 Протокол 16 заседания инструкторско-секретарской, дорожно-строительной и гонебной 

комиссии за 27 мая 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 1 в. Д. 11. Л. 73.  
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Ввиду создавшихся в некоторых управах затруднений в вопросах о 

надзоре за закономерностью действий волостных земских самоуправлений и 

обжаловании постановлений их, губуправа в своем циркуляре весной 1919 г. 

разъясняла постановления волостных земских собраний  

• об отчуждении и залоге недвижимых имуществ, принадлежащих 

волостному земству  

• о размере сборов с проезжающих по переправам земским или 

содержимым частными лицами 

• о заключении договоров, срок действия которых превышает 10 лет  

• о заключении займов, которые вносились на утверждение ближайшего 

уездного земсобрания, и до него в исполнение не приводились.  

Постановления тех же собраний об исправлении и утверждении 

волостных смет и раскладок, с приложением последних, представлялись 

волостною земскою управою в двух экземплярах уездной земской управе, и 

приводились в действие лишь после рассмотрения и утверждении их уездным 

земским собранием. Все остальные постановления волостных собраний 

гласных, со следующими к ним приложениями, представлялись в копиях в 

недельный срок волостною земскою управой управляющему уездом и 

получали законную силу, если последним в двухнедельный срок, со дня 

получения, не были опротестованы в Административном суде. Правом 

ревизии в полном объеме деятельности волостных земских управ 

пользовались: ревизионные комиссии, избираемые волостным собранием из 

своей среды, комиссии или отдельные лица, избираемые для этой цели 

уездным или губернским собранием гласных496. 

К весне 1919 г. деятельность инструкторского отдела при губернской 

земской управе оказалась расстроена. После оставления службы завотделом 

А.А. Тимофеевым, несмотря на все усилия управ, замены ему не нашлось. Из 

пяти должностей инструкторов замещены были только две. Работу в отделе 

 
496 Волостным управам 5 марта 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 93. Л. 51.  
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пришлось поручить одному из них, при двух инструкторах в уезде. Отдел 

занимался утвержденным губернским собранием разделом волостей, 

установлением точных поуездных границ, выяснением и утверждением 

границ губернии, давал руководящие разъяснения по многочисленным 

запросам с мест, вел работы через инструкторов в уездах, стремясь 

организовать там инструкторские отделы. После созванного 14-17 мая 1919 г. 

съезда инструкторов и заведующих отделами уездных управ для объединения 

инструкторской деятельности всей губернии была разработана программа и 

условия ее выполнения. Необходимым условием была признана организация 

съездов-курсов для председателей, членов и секретарей волостных управ. 

Порученную ранее работу по изданию руководящих инструкций по земскому 

положению выполнить не удалось вследствие бумажного кризиса и в виду 

неопределенности положения с законом о земстве в Сибири497. Как показала 

практика, дело инструктирования волостей может быть только тогда 

эффективным, когда эту работу организуют должным образом уездные 

земства. Губернское земство с пятью инструкторами на губернию не могло 

оказать должной помощи в инструктировании всех волостей. Запланировано 

было преобразование инструкторского отдела в информационно-

издательский, с целью взаимного информирования губернского и уездного 

земства по всем вопросам земской жизни498. Реорганизация инструкторского 

отдела при губернской земской управе в информационно-издательский 

произошла 11 июня 1919 г.: упразднены были должности инструкторов по 

введению земства и введены две должности инструкторов-информаторов499. 

Временно исполняющий обязанности заведующего информационно-

агитационном отделом М.П. Тарапата просил в своём заявлении от 21 июня 

 
497Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 20. 
498 Доклад по инструкторском отделу ко второй очередной сессии Алтайского губернского 

земского собрания // Там же. Оп. 3. Д. 64. Л. 82.  
499 Журнал заседания губернской земской управы от 11 июня 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 

3. Д. 33. Л. 31.  
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1919 г. перевести его в качестве заведующего или помощника в отдел 

призрения. Его заявление удовлетворили и перевели заведующим отдела 

призрения500. Работа двух инструкторов губернии на местах заключалась 

главным образом в создании инструкторских отделов в уездах, что удалось, 

например, в Бийском уезде и частично в Каракорум-Алтайском и 

Змеиногорском. Кроме того, инструкторы осуществляли связь губернии с 

уездами501. 

Положение дел в волостных земских учреждениях достаточно полно 

представлено в отчетах инструкторского отдела. О ситуации в волостях 

Алтайской губернии можно судить по Барнаульскому уезду. Волостным 

секретарем в Тальменской волостной управе являлся бывший сельский писарь 

Иванов, который был практически незнаком с земским делопроизводством. 

Некоторые из вспомогательных книг, например, смету доходов, смету 

расходов и переходящих сумм, использовали, переименовав их в другие 

названия. Другие книги по своему объему были настолько малы, что никаким 

образом не отражали положения в волости. Инструктор сделал следующие 

замечание относительно секретаря управы: «большее внимание уделяет 

самогонке, нежели делу»502. 

 В Средне-Краюшкинской волости счетоводство велось по 

систематическим книгам. Секретарь управы, хотя и не обладал достаточным 

опытом, но проявлял внимание к возложенному на него делу. В Белоярской 

волости счетоводство велось по старым книгам и было настолько запутано, 

что инструктору так и не удалось понять, каким образом тратились 

полученные средства. Инструктор земств Барнаульского уезда М.С. 

Надеждин, рассмотрев делопроизводство и финансовую отчётность 

 
500 Журнал заседания общего присутствия управы от 21 июня 1919 г. // Там же. Оп. 3. Д. 42. 

Л. 116.  
501 Выписка из протоколов заседаний, губернского инструкторского съезда // Там же. Оп.3. 

Д.78. Л. 6.  
502Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 21. 



175 
 

Голубцевской волости, нашёл: денежные книги ведутся по систематическому 

образцу, подшиваются в хронологическом порядке.  

По всем волостям уезда наблюдалось полное незнание 

делопроизводства не только членами управы, но даже и секретари не знали 

правил о порядке учреждения опек, охране сиротского имущества и 

воспитания сирот. Кроме личных разъяснений, данных инструктором на 

местах, секретарям и членам было рекомендовано ознакомление с правилами; 

также на них была возложена обязанность ознакомления с ними старост и 

сельских секретарей503.Малограмотность и некомпетентность волостных 

служащих иногда порождала эксцессы, которые в конечном счёте подрывали 

авторитет власти и земства. Например, от Тальменской управы поступило в 

уезд донесение о положении в волости, однако затем волостной управы 

Жданов заявил, что не согласен с его содержанием, хотя оно и было подписано 

им. Объясняя сложившуюся ситуацию, Жданов заявил, что он привык 

подписывать приносимые ему бумаги не читая, так как он слабо владеет 

грамотой.504 

В свою очередь, М.С. Надеждин сообщал о ситуации с председателем 

волостной управы в Белоярской волости Находкиным. Находкин уделял 

больше времени неисполнению служебных обязанностей, а пьянству. По 

заявлениям очевидцев, он приходил в здание управы в пьяном виде. Самой 

вопиющей, по мнению Надеждина, была выходка, когда Находкин заявил в 

здании управы: «военное время, нужно исполнять его приказы, он же решил 

пить три дня"505. 

Встречались и куда более вредные для земского дела эксцессы. Так, 

например, были распространены перерасположки волостного и уездного 

сборов. В одной из управ инструкторы наткнулись на такой факт: за сельскими 

 
503 В Барнаульскую уездную земскую управу, Инструктор счетно-финансовой части от 29 

июля 1919 г. // ГААК. Ф. 224. Оп. 1. Д. 103. Л. 5.  
504 Заявление председатель Тальменской волостной управы Жданов от 5 сентября 1919 г. // 

Там же. Л. 13.  
505 В Барнаульскую уездную земскую управу от 2 сентября 1919 г. // Там же. Л. 21.  
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обществами по окладной книге управы числилось недоимки волостного сбора 

4 500 р., в кассе же управы за покрытием всех расходов за тот же год оставался 

излишек сумм 5 841 р. И еще более печальный факт был обнаружен в другой 

волости: секретарь управы все отношения и запросы уездной управы 

относительно своевременной уплаты уездного земского сбора принимал за 

окладные листы и делал по ним расположку. В результате чего оказалась 

перерасположка в общей сложности на 160 947 р. 24к506.  

Инструкторы сетовали, что на должности волостных секретарей 

приглашаются те, которые только умели писать, не считаясь с их 

пригодностью или непригодностью507. Инструкторские отделы при уездных 

управах, целью которых было знакомить с основами и задачами земств 

население, вызвать в нем интерес к земству, содействовать и направлять 

земскую работу в волостях — за исключением Бийского уезда, почти 

распались, осталось по одному инструктору без заведующих отделами. 

Программы деятельности инструкторов весьма разнообразны, единого плана 

нет, а при некоторых управах инструкторы просто являются агентами управы 

по разным поручениям, не связанным с инструкторской деятельностью. В 

инструкторских отделах по тем или иным прихотям управы, происходила 

частая перемена в штатах и персонально в служащих, в связи с чем должности 

инструкторов часто были вакантны508. 

В конце июня 1919 г. в Бийске состоялся съезд инструкторов Бийского 

уезда по введению местного самоуправления. Почти во всех волостях управы 

по своему составу не удовлетворяли требованиям земской службы. В 

должности избирали так же, как и раньше в волостные правления. У 

некоторых членов управ все же появлялся интерес к земскому делу и желание 

 
506Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 21. 
507 Доклад о состоянии делопроизводства на третьем Чрезвычайном Алтайском земском 

собрании // ГААК. Ф. 233. Оп. 1 в. Д. 11. Л. 119.  
508 Доклад о деятельности инструкторского отдела на второй очередной сессии губернского 

собрания // Там же. Оп. 3. Д. 78. Л. 4.  
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учиться. Однако такие положительные сдвиги были незначительны на общем 

отрицательном фоне. Действия милиции парализовали земскую работу. 

Волостные управы оказались переобременены административной работой, 

мобилизацией, содействием чинам милиции и воинским отрядам. Население, 

затерроризированное различными слухами, никому не доверяло. Одним из 

позитивных сдвигов являлось установление доверительного отношения 

населения к инструкторам в уезде509. 

Большинство обозначенных проблем на первом инструкторском съезде 

в сентябре 1918 г. не были решены, а в отдельных случаях и вовсе 

усугубились. Изначально заложенное фактическое дублирование функций 

губернских и уездных инструкторов вылилось, на наш взгляд, в ситуацию, 

когда волость надеялась в решении проблем на уезд, а уезд, в свою очередь, 

надеялся на губернию. В итоге пять губернских инструкторов не справились с 

таким огромным объемом работы. Осознание и исправление этой ошибки 

пришло слишком поздно. Спешно преобразованный в июне 1919 г. губернский 

инструкторский отдел не мог уже поправить ситуацию в этом деле. 

Инструкторские отделы во всех, кроме Бийского, уездах губернии к этому 

времени фактически распались, а ведь именно они по идее должны были стать 

руководящей силой для волостного земства. В итоге, инструкторы справились 

с задачей введения волостного земства, однако постановка деятельности 

волостных управ была провалена. Таким образом, в деятельности земских 

инструкторов Алтайской губернии проявилась тенденция, характерная для 

Белой Сибири: с одной стороны, в целом правильное обозначение проблем, с 

другой – некомпетентное их разрешение510. 

В марте 1919 г. состоялся съезд представителей уездных и волостных 

земств. Ключевым на нем стал вопрос о временном устройстве безземельных. 

 
509 Журнал заседания съезда инструкторов по местному самоуправлению Бийского земства. 

25-28 июня 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 4. Л. 44.  
510Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский научн. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 21. 
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Мнения на местах были единогласными и сводились к тому, что безземельных 

нужно устраивать за счет свободных казенных земель. Согласно закону от 25 

июля 1918 г., Алтайским управлением земледелия и государственных 

имуществ были внесены в губернский совет по земельным делам и им 

утверждены списки казенных земель, подлежащих сдаче в аренду. Однако они 

охватывали лишь 29 лесничеств из 51 по Алтайской губернии. Из-за позднего 

предоставления документов, а именно до 15 апреля 1919 г., уложиться не 

удалось511. 

По данным проведённого учета земли общая площадь губернии 

составила 29 220 048 99 десятин, надельной – 18 446 431 01 или 63,13%, 

горнозаводских обывателей – 13 685 77 или 0,05%, городских земель – 0,09%. 

В общей сложности земель трех этих категорий составило 63,27%, казенных – 

35,31%, казачьих земель – 1,52%.  

Если распределить по уездам: 

• В Каракорумском в ведении земства – 37%, казенных – 63%;  

• В Змеиногорском в ведении земства – 48,31%, казенных – 47,13%, 

казачьи – 4,56%;  

• В Бийском в ведении земства – 72,6%, казенных – 25,3%, казачьих – 

2,1%;  

• В Барнаульском в ведении земства – 82,6%, казенных – 17,4%;  

• В Славгородском в ведении земства – 84,6%, казенных – 15,4%;  

• В Каменском в ведении земства – 90,2%, казенных – 9,8%512. 

При этом из всей земли, пригодной для сельского хозяйства, в губернии 

было 76,4% от общего числа земских земель. Из неё в надельной – 96%, лесных 

нарезков – 3%, церковных участков – 0,77%, школьных участков – 0,22%513. 

 
511 О результатах съезда представителей уездных и волостных земств, состоявшегося 24-25 

марта 1919 г. // ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 40.  
512 О результатах учета земель и населения губернии // Там же. Л. 46.. 
513О результатах учета земель и населения губернии // Там же. Л. 47.  
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Волостные земства по закону являлись обязательными подписчиками 

официальной газеты «Алтайский вестник». Однако не все земства платили за 

подписку, и поэтому отдельным распоряжением управляющего губернии 

было объявлено о принудительном взимании денег, если не заплатят 

требуемую сумму до 1 июня 1919 г.514 

В конце апреля 1919 г. оценочно-статистическим отделом была 

выпущена в пользование волостными управами инструкция и карточки для 

заполнения. Предполагалось выяснить, сколько же беженцев реально 

находится в Алтайской губернии. Волостная управа должна была убедить 

беженцев конкретного селения избрать уполномоченного, вручить ему 

карточки с обязательством заполнить их в определенный срок и вернуть в 

управу515. 

К августу 1919 г. ситуация с крестьянскими партизанами в губернии 

стала критической. Многочисленная категория безземельных «новоселов» в 

Алтайской губернии была подвержена большевистскому влиянию. Немалую 

роль в том, что крестьяне повернули оружие против власти Российского 

правительства, сыграли и бесчинства милиции и карательных отрядов. Так, 

например, после подавления восстания в селе Камышенка 22 июня 1919 г. 

карательный отряд устроил показательную расправу над восставшими. Белые 

находились в Камышенке со 2 по 5 августа 1919 г.516Алтгубзем управа 

направила агитационный циркуляр в уездные управы, в котором призывала 

крестьянство создавать отряды самообороны. Уездным управам давалась 

инструкция сообщить это же волостным управам517, на волостные земские 

управы возлагалась обязанность по охране порядка на местах. Начальники 

милиции и другие чины милиции должны были требовать от должностных лиц 

 
514К волостным земствам // Алтайский вестн.. 1919. №93,12 июня.  
515Циркулярно в волостные земские управы - Оценочно-статистический отдел // ГААК. Ф. 

233. Оп. 3. Д. 33. Л. 25.  
516Воспоминания Д. Ряполова о партизанском движении в Горном Алтае в 1919 г. // ГАНО. 

П-5а. Оп. 1. Д. 52. Л. 11.  
517 Алтгубземуправа август 1919 г. Циркулярно во все уездные управы // ГААК. Ф. 233. Оп. 

3. Д. 45. Л. 233.  
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волостного и сельского управления оказания полного содействия в борьбе с 

разбойничьими шайками518. 

К концу весны 1919 г. на всех уровнях местного самоуправления в 

губернии наступил разлад. Земства, изначально имевшие кредит доверия у 

населения, менее чем за полгода его утратили. Причину, как нам кажется, 

следует искать в неверной политике центрального руководства. Так, в феврале 

1919 г. при вступлении отряда милиции в село Татарское Зимовской волости 

Барнаульского уезда был избит председатель волостной управы519. Как 

показывает пример с инструкцией по выборам, правительство в Омске своими 

действиями противоречило само себе. Жесткая колчаковская политика, отказ 

от сотрудничества с эсерами выбили из-под ног правительства Верховного 

правителя ту социальную базу, которая имелась у ВСП и Директории. Среди 

многих причин, которые предопределили поражение белого дела в Сибири, 

наряду с неудачей белых в области военного строительства,520 центральное 

место, на наш взгляд, занимает политическая несостоятельность. Земства, 

служившие связью правительства с населением, были дискредитированы 

действиями военных и гражданской администрации. Переворот 18 ноября 

1918 г. преследовал цели консолидации общества и мобилизации всех сил на 

борьбу с большевиками, но они не были достигнуты. Более того, это сыграло 

на руку большевикам: эсеры отказались от борьбы с ними и части Народной 

армии перешли на сторону красных. 

Практически все инициативы местного самоуправления не были 

доведены до конца либо из-за нехватки финансирования, либо из-за 

отсутствия подготовленных кадров. Наиболее сложная ситуация возникла в 

волостном земстве, где работники зачастую не знали основ делопроизводства. 

 
518 Управляющим уездами и начальникам уездной милиции от 13 августа // Алтайский 

вестн. 1919. №149, 20 августа.  
519 Сведения о бесчинствах карателей и чинов милиции по отношению к населению // 

ГААК. Ф. 235. Оп.1. Д.50. Л.7.  
520 Подробнее см.: Ганин А. В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М.: Пятый 

Рим, 2018. С. 251-308, а также рецензию на нее: Пученков А. С. От Сибири до Крыма… 

Обреченность белых? // Российская история. 2018. №4. С. 204-207. 
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Аграрный вопрос решался в рамках действующего законодательства и всё 

решение данной проблемы сводилось к аренде казенных земель. 

Попытки ликвидации оппозиции, явные и тайные, еще больше 

разобщили тыл белых. Взятая за основу идея возрождения России, которая 

должна была опираться в первую очередь на сильную гражданскую позицию, 

оказалась непонятна малограмотным крестьянам. Попытки дальнейшего 

внедрения институтов гражданского общества и опора на них в условиях 

гражданской войны не смогли принести желаемого успеха. Популистские 

лозунги большевиков наоборот находили отклик в умах населения. 

Изначально опираясь на патриотические чувства народа, белые смогли 

добиться определенных успехов, но с окончанием Первой мировой войны их 

лозунги обесценились. Имея целью возродить рухнувшее государство, 

исповедуя в качестве Символа Веры лозунг «Великая, Единая и Неделимая 

Россия»,521 власть предержащие не сумели трансформировать свои взгляды в 

привлекательные лозунги и тем самым объяснить цели борьбы с 

большевизмом. Опыт пропаганды, полученный в 1918 году, так и не был 

применен белыми в должной мере.  

При формировании власти в Сибири правительство для связи с 

населением планировало использовать местные органы самоуправления. При 

этом непосредственное взаимодействие с крестьянами возлагалось на земских 

инструкторов. От того, насколько успешно они справятся с возложенными на 

них обязанностями, напрямую зависела поддержка и Временного Сибирского, 

а позднее и Временного Всероссийского правительства. Изначально 

заложенное фактическое дублирование функций губернских и уездных 

инструкторов превратилось, на наш взгляд, в ситуацию, когда волость 

надеялась в решении проблем на уезд, а уезд надеялся на губернию522. После 

 
521 Подробнее см.: Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина. (весна 1918 

весна 1920 г.). М., 2016. С. 20-40. 
522Гордеев А.Г Роль земских инструкторов в обеспечении деятельности волостного 

земского самоуправления в Белой Сибири на примере Алтайской губернии // Омский науч. 

вестн. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 1. С. 21. 



182 
 

ряда поражений на фронте осенью 1919 г. армия Колчака оказалась отброшена 

в Западную Сибирь и уже не могла оказать какого-либо сопротивления 

большевикам. В это же время партизанские отряды в Алтайской губернии 

превратились в полноценную армию и действовали открытым фронтом. Когда 

пал Омск, наступил и крах небольшевистской государственности на востоке 

России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стремительные изменения всех сторон жизни российского общества, 

начавшиеся с Февральской революции 1917 г., повлияли и на органы местного 

самоуправления. Временное правительство в соответствии с духом 

демократизации политической и общественной жизни распространило 

систему земства практически на всю территорию России. Введение земства в 

Сибири совпало с выделением Алтайской губернии из Томской. Процесс 

формирования земства в губернии был осложнен параллельным разделом 

губернского имущества с Томском. Созванный от уездов на основе 

представительства Алтайский губернский исполнительный комитет смог 

довести дело земского строительства до созыва губернского земского 

собрания и избрания Алтайской губернской земской управы. Управа уже 

действовала в условиях большевистской диктатуры. Тем не менее, был 

намечен план работ и составлен бюджет губернского земства на 1918 год, 

который подразумевал только поддержание хозяйства на том уровне, на 

котором оно досталось земству. Уже в марте 1918 г. управа прекратила свою 

деятельность. Однако отделы губернской и уездных управ фактически 

продолжили свою деятельность уже в составе советов. На волостном уровне, 

где были введены волостные управы, произошло простое переименование в 

советы. Сложившаяся ситуация позволила сохранить имевшийся кадровый 

состав земских служащих. 

Восстановление деятельности алтайского земства было связано с 

произошедшим в Сибири свержением советской власти. В Алтайской 

губернии земства возобновили свою деятельность в июне 1918 г. 

Восстановление прерванной работы алтайского земства связано 

непосредственно с первым Алтайским чрезвычайным губернским собранием. 

В ходе собрания были заложены основы работоспособного механизма 

земского управления в губернии, а также восстановлена деятельность 

отдельных отделов губернской управы. Власть в Алтайской губернии на 
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уровне высших губернских органов, таких как Алтайская губернская управа и 

Общее присутствие губернского управления, была легко восстановлена. В 

период за июль – сентябрь 1918 г. земцы Алтая смогли восстановить структуру 

земства: волость, уезд, губерния.  

Процесс восстановления деятельности земских учреждений на уровне 

уезда и создания волостных земств был весьма труден в Сибири. Волостные 

земства так и не смогли охватить к концу 1918 г. всю сельскую местность. 

ВСП столкнулось с явным нежеланием крестьян образовывать волостные 

земства. 

В губернии, уездах и сельской местности органами местного 

самоуправления стали земские собрания, в городах ими стали думы. 

Исполнительные органы земства были представлены управами. 

Правительственную администрацию представлял губернский комиссар. К 

концу 1918 г. система взаимоотношений внутри земской структуры работала 

только при взаимоотношениях губернского и уездного земства. Удалось 

достичь взаимопонимания в отношении тех целей и задач, что стояли перед 

земством. О волостных управах такого сказать нельзя, так как они вели 

преимущественно административную работу, мало понимая ту роль, которая 

возложена на них. 

Задача ознакомления крестьян с принципами земского самоуправления 

и организация единообразного делопроизводства на волостном уровне была 

возложена на сформированный инструкторский отдел при губернской управе. 

Помимо этих задач инструкторы должны были помогать волостным управам 

правильно оформлять отчетность и вести бухгалтерию. В Алтайской губернии 

крестьяне не старались проявлять какой-либо инициативы в деле земского 

строительства. Сложилась такая ситуация, в которой занятые своими 

проблемами уездные управы практически не уделяли внимания 

инструктированию волостных. Такое положение дел к весне 1919 г. привело к 

фактической приостановке инструкторской деятельности в губернии. Опыт 

работы показал, что только организация земствами инструкторской 
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деятельности может способствовать скорейшему просвещению населения в 

понимании функций земства. Проблемы, ради которых создавались 

инструкторские отделы в губернии и уездах, не были решены в силу 

различных причин. Изначальное дублирование функций губернских и 

уездных инструкторов привело к тому, что создалась ситуация, когда волость 

надеялась в решении проблем на уезд, а уезд, в свою очередь, надеялся на 

губернию. Ошибки были учтены, и алтайские земцы приняли решения по их 

устранению, в частности, разграничили функции губернского и уездного 

инструкторских отделов. Однако стоит учитывать, что к лету 1919 г.во всех 

(кроме Бийского) уездах губернии данные отделы уже распались.  

Алтайское земство испытывало огромные финансовые трудности. 

Земский сбор, который являлся основным источником дохода местного 

самоуправления, был разложен полностью только к декабрю 1918 г. Выход из 

такого положения виделся в правительственных ссудах и займах у населения. 

Однако получить значимую финансовую поддержку не удалось.  

Самоуправление не могло проявить себя в достаточной степени по 

причине краткости своего существования и отсутствия средств. Негативным 

фактором для алтайского земства в финансовом вопросе являлся вопрос 

раздела имущества и капитала с Томской губернией. Данный процесс так и не 

был завершен к лету 1919 г.Свою роль в этой ситуации сыграл тот факт, что 

алтайским земством была взята стратегия равного раздела всех средств с 

Томском. С осени 1919 г. из-за мобилизации в армию и в связи с возникшим 

дефицитом кадров губернская управа едва справлялась с текущими делами и 

уже не могла вести активную деятельность по данному вопросу. 

Важной особенностью Алтайской губернии являлось наличие 

инородцев, в среде которых к весне 1918 г. оформился и быстро 

распространился националистический лозунг «Алтай для алтайцев». Данная 

проблема была частично решена выделением Каракорумского уезда из состава 

Бийского.  
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Проблемой стала нехватка специалистов на всех уровнях. Дефицит 

кадрового состава для земства, уже чувствовавшийся в 1918 году, обострялся 

с каждым месяцем 1919 г. Так, к сентябрю 1919 г. фактический штат 

губернской управы был практически в два раза меньше планируемого. На 

Алтае решение «кадрового голода», все более усиливающегося с эскалацией 

гражданской войны, а значит и с мобилизацией населения в армию, виделось 

в том, чтобы один служащий работал в разных отделах. Такой выход можно 

называть спорным ввиду увеличения нагрузки, но тем самым решался вопрос 

не привлечения неквалифицированных работников и экономии финансовых 

средств. Иными словами, алтайское земство решило увеличить нагрузку на 

оставшихся специалистов при минимальном увеличении заработной платы. 

Несмотря на указанные трудности, алтайскому земству удалось 

добиться решения ряда задач, поставленных на чрезвычайном губернском 

собрании в июле 1918 г. Во-первых, в больничных стационарах удалось 

увеличить количество коек. Установленный план по доведению их количества 

до 10 был выполнен в ряде уездов. При этом должности врачей и фельдшеров 

были замещены только наполовину. Земства могли выделить из своих 

бюджетов на поддержание и расширение больничной сети около 100-120 

тысяч рублей, что было недостаточно при увеличивающейся инфляции. В 

целом же какой-то системной работы в сфере здравоохранения земством 

проведено не было. 

Во-вторых, была расширена школьная сеть, но при этом часть открытых 

школ была без учителей. Несмотря на финансовые трудности, земство смогло 

назначить пособия (предназначавшиеся для тех, кто будет работать затем в 

земской структуре) для уже имеющихся гимназий и запланировало выдачу 

пяти стипендий на каждую из пяти учительских гимназий. 

Одной из главных неудач в деятельности земства стал провал в 

земельном вопросе. Для аграрной губернии с высокой плотностью населения 

(по сравнению с другими регионами Сибири) данная проблема являлась 

значительной. Особенностью ее решения стала зависимость не от действий 
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местной власти, а от шагов правительства. Это было связано с тем, что бывшие 

кабинетские земли были переданы государству еще при Временном 

правительстве. Однако ни Временное Сибирское, ни Временное 

Всероссийское правительство не пошли на передачу этих земель 

безземельному крестьянству. Алтайское земство пыталось решить этот вопрос 

в меру своих сил, но из имеющегося у него в ведении земельного фонда 

удалось обеспечить землёй лишь незначительную часть нуждающихся. Свою 

роль здесь сыграло нежелание правительства выдавать имеющиеся у него 

земельные участки и изменение в переселенческой стратегии. Новая политика 

в отношении привлечения населения в Сибирь сводилась к 

частнопредпринимательской инициативе. С ноября 1918 г. в регионе 

предполагалось развивать обрабатывающую и добывающую 

промышленность. На решение правительством земельного вопроса алтайские 

земцы не могли рассчитывать, потому что правительство, не решив аграрный 

вопрос, переключило своё внимание на развитие в регионе промышленности. 

Вопрос попытались решить через принятие от сельских обществ обязательства 

наделить в 1919 году безземельных землей путем перераспределения 

крестьянских наделов внутри общины. Таким образом, в рамках 

существующего в то время законодательства со стороны местного 

самоуправления было сделано всё возможное для решения аграрного вопроса. 

Однако решить данную проблему окончательно не удалось.  

Ввиду военного положения в губернии, а затем и вовсе объявления её 

территорией военных действий, гражданская администрация и земство 

окончательно попали в зависимое положение от военных властей. 

После ноябрьского переворота 1918 г. в Омске и «поправения» 

политического режима в Сибири, изменилось положение и земств. После 

выхода в марте 1919 г. декларации о принципах взаимоотношений 

центральной российской власти и органов местного самоуправления земства 

фактически становятся хозяйственными органами Российского правительства. 

Выпуск такого правового акта должен был ограничить политическое влияние 



188 
 

эсеровских земств и дать правительству уже готовую местную структуру по 

взиманию налогов. 

Период гражданской войны является временем наибольшей 

политизации общества и обострения противоречий. В Алтайской губернии 

наиболее сильная политическая борьба внутри местного самоуправления 

развернулась в Барнаульской городской думе и отражалась отрицательно на 

деятельности городской управы.  

Пропаганда, столь важная для победы в гражданской войне, не была 

организована в Сибири на должном уровне. Для информирования населения о 

целях Временного Сибирского правительства был создан агитационно-

информационный отдел при МВД. Работа инструкторов-информаторов из-за 

их малой численности в губернии протекала крайне вяло. Работу удалось 

организовать только в Бийском и Каменских уездах. Для расширения штата к 

работе инструкторов-информаторов были привлечены земские инструкторы, 

что в ряде случаев позволило расширить масштаб деятельности. Несмотря на 

весьма не всегда удовлетворительную работу инструкторов, был получен 

опытпо реальной практике организации дела пропаганды, однако в должной 

мере воспользоваться им антибольшевистским силам не удалось. 

Небольшевистская организация власти в Сибири прошла 

последовательно несколько стадий: с мая по сентябрь 1918 г. действиями ЗСК 

и ВСП были восстановлены завоевания Февральской революции. После 

образования всероссийской власти на Уфимском государственном совещании 

в сентябре 1918 г., а затем через приход к власти адмирала А.В. Колчака 

произошло восстановление прерванного революциями 1917 г. эволюционного 

пути развития российской государственности. И если на государственном 

уровне власть строилась в деструктивном ключе лишь на отрицании 

большевизма, то местная власть в лице земства показывала зачатки 

созидательного начала. Земские проекты создавались с перспективой на 

дальнейшее развитие той или иной подведомственной им отрасли. 

Фактическое превращение земских организаций в местный хозяйственный 
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аппарат государственной власти, произошедшее при диктатуре Колчака, 

давало возможность получать от правительства ссуды. В условиях военных 

действий служащие земских учреждений действовали самоотверженно, а 

иногда и рискуя жизнью (как это было с деятельностью инструкторов). 

Военное поражение на фронтах гражданской войны и установление диктатуры 

большевиков в стране привели к ликвидации земских органов местного 

самоуправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Список гласных Алтайского губернского земства и представителей 

уездов, присутствовавших на второй сессии Чрезвычайного Алтайского 

губернского земского собрания в июле 1918 г. 

От Барнаульского уезда: 

1. Леваше Алексей Арсентьевич 

2. Доценко Петр Михайлович 

3. Кривчиков Константин Федорович 

4. Казанцев Василий Степанович 

5. Дятлов Иван Ивлиевич 

6. Дурнев Илья Иванович 

7. Ненашев Архип Андреевич 

8. Кокорин Евграск 

9. Сторублевцев Федор Петрович 

10. Кунгуров Григорий Алексевич 

11. Нагорный Евтихий Григорьевич  

12. Бобровников Николай Иудович 

13. Самайлов Евдоким Андреевич 

14. Гришук Никита Антонович 

15. Прокудин Трофим Тимофеевич 

От Бийского уезда 

16. Павлищев Василий Алексеевич 

17. Бендик Иван Харитонович 

18. Зятьков Максим Кузьмич 

19. Ушаков Константин Васильевич 

20. Гуркин Григорий Иванович 

21. Большеротов Иван Сергеевич 

22. Киселев Иван Гаврилович 
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23. Табоков Даниил Михайлович 

24. Орлов Андрей Михайлович 

От Славгородского уезда 

25. Патенко Тихон Прокопьевич 

26. Изаак Петр Петрович 

27. Овечкин Михаил Иванович 

28. Девизоров Алесей Алексеевич 

29. Исааков Федор Кондратьевич 

30. Коноз Захар Андреевич 

31. Измайлов Павел Иванович 

32. Витебский Федор Панфилович 

От Змеиногорского уезда 

33. Григорьев Алексей Андреевич 

34. Фаддеев Василий Степанович 

35. Банышев Трофим Васильевич 

36. Калинин Сидор Константинович 

37. Трофимов Евтихий Потапович 

От города Барнаула 

38. Новиков Анатлий Николаевич 

39. Лаврентьев Михайл Григорьевич 

40. Казанский Порфирий Алексеевич 

41. Меринов Андрей Филиппович 

42. Петрашкевич Ипполит Брониславич 

Представители уездов:  

от Каракорума 

43. Берсеньтев Яков Киприанович 

44. Фокин Василий Тимофеевич 

от Каменского уезда 

45. Букреев Василий Григорьевич 

46. Матяж Анисим Митрофанов 
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47. Акинин Павел Иванович 

48. Невейко Парфен Данилович 

49. Маслов Дмитрий Иванович 

50. Осипов Иван Павлович 

51. Бурмистров Ефим Иванович 

52. Храпов Сидор Антонович 

член губернской земской управы (не гласный)  

53. Титаренко Петр Павлович 

с правом совещательного голоса член Каменской земской управы 

54. Бернадский Анисим Анисимович523 

  

 
523ГААК. Ф.233. Оп.2. Д.29. Л.53об. 



224 
 

Приложение 2  

Персональный состав служащих Алтайской губернской земской 

управы524 

Имя, отчество, 

фамилия 

заведывающего 

Образовательный 

ценз 

Предшествующая 

служба 

Число 

остальных 

служащих 

Секретарь Павел 

Михайлович 

Юхнев 

Окончил С-

Петербург. Лесной 

институт 

Землеустройство в 

Алт.округе. 

Председатель 

Алт.губ.исп.к-та. 

Секретарь 

Тобольской 

губ.зем.управы 

11 

Главный 

бухгаллтер 

Игнатий 

Прокопьевич 

Булдаков 

Окончил сельско-

хоз. Училище и 

курсы счетов и 

комм.знаний 

Зыбина в Москве 

Бухгалтер уездного 

земства Московской 

губернии 

8 

Завед.финанс-

оклад. Отделом 

Андрей 

Михайлович 

Городилов 

Окончил двух-

классное земское 

училище 

Бухгалт.уезд.земства 

Вятской губ.бухгалт. 

Томск.губ.земск. 

Упр. 

4 

Завед.инструк.отд. 

Апполон 

Андреевич 

Тимофеев 

Окончил 

ветеринарный 

институт 

В Пермском уезд. 

Земстве по учрежд. 

Мелкого кредита 

6 с 

инструкторами в 

губернии 

 
524 ГААК. Ф.233. Оп.1в. Д.13. Л.7. 
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Завед.от.народ.обр. 

Александр 

Павлович 

Киршевский 

Окончил 

Нежинский 

ист.филологич.инс

тит. И 

Петроград.археоло

г.инст. 

Преподавал в 7-й 

мужск.гимназии 

5 

вр.зав.агроном.отд. 

Александр 

Петрович Борзов 

Окончил рижский 

политехнич.инст.с 

званием агронома 

В 

алт.управлениигосуд

арствен.имущест. 

20 с 

инструкторами в 

губер. 

Завед.страхов.отд. 

Станислав 

Людвигович 

Новицкий 

Окончил 

юридическ.фак. 

Университета 

Мировой судья. 

Председ.змеиногор.у

езд.исп.к-та 

уезд.комиссарВрем.Р

оссийск.правительст. 

31 с страховыми 

агентами в 

губерн. 

Завед.отд.призрен. 

Вакансия 

  4 

Завед.врач-

санит.от. 

Вениамин 

Ефимович Шмаков 

Окончил 

университет со 

званием лекаря 

Сельский врач   

Завед.эпидем.отд. 

Вениамин 

Яковлевич 

Поляков  

Окончил 

университет со 

званием лекаря 

В Петроградском 

уездном земстве 

9 

Завед.ветеринарны

м отдел. Виктор 

Николаевич 

Агранов 

Окончил 

ветеринар.институ

т 

Пунктов.ветеринар.в

рач.исп.об.ветер.инс

пект. при 

губ.комиссареВ.Росс.

4 
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правительства 

Завед.земел.от. 

Сергей 

Алексеевич 

Полетаев 

Окончил 

константин. 

Межевой институт 

В землеустройстве 

Алт.округа 

6 

Зав.статистич. 

Отделом Николай 

Тихонович 

Шерстобоев 

Окончил 

Барнаульск. 

Горное училище 

В землеустройстве 

Алт.округа 

1 

Завед.дорожно-

строител.отдел. 

Вакансия 

  6 

Завед.библиотек. 

Секретарь управы 

см.выше пк.1 

  1 

Зав.хозяйст.отд. 

Член управы 

Архип Андреевич 

Ненашев 

см.справку о 

составе управы 

 12 
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Приложение 3 

Личный состав Алтайской губернской земской управы на 1918 г. 

Фамилия, имя 

и отчество 

Предшествую

щая служба 

Образовательн

ый ценз 

Партийная 

принадлежнос

ть 

В каких 

учреждения 

или 

организациях 

состоит на 

службе 

одновременно 

в данное время 

Председатель 

Меринов 

Андрей 

Филиппович 

Председатель 

правления 

Алт.союза 

кооператоров в 

г. Барнауле 

Окончил с.-

хоз.училище 

ср.-Соц.  

Заместитель 

председателя 

Дятлов Иван 

Иванович 

Кооперативная 

работа. 

председатель 

Барнаульск.ис

п.к-

та.председател

ьАлт.губ.земск

.управы 

Окончил 

земскую 

школу 

Беспартийный  

Члены управы: 

Казанский 

Порфирий 

Алексеевич 

Член 

прав.культурн

о-

просветительн

. Союза 

Окончил 

юр.факульт.то

мск 

с.-д. 

Меньшевик 

Препод.полит.

эконом. И 

правовед. В 

барн.нар.гимн

для взросл. 
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алтайского 

края 

Доценко Пётр 

Михайлович 

Работа в 

сельск.коопера

тив.и в 

культурно-

просвет.союза

х 

Домашнее по 

экстерн. 

с.-р.  

Исаков Фёдор 

Кондратьевич 

Работа в 

волстн.самоуп

равен. 

Домашнее Беспартийный  

Архип 

Андреевич 

Ненашев 

Председатель 

волостн.земск.

управы и 

прод.упр.работ

.вкредит.союз. 

Домашнее Беспартийный  

Фаддеев 

Василий 

Степанович525 

Член 

змеин.уезд.исп

.к-та и 

управ.помощн.

змеин.уездн.ко

мис.всеросс.пр

авительства 

Домашнее с.-р.  

 

  

 
525ГААК. Ф.233. Оп.1в. Д.13. Л.10. 
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Приложение 4 

Личные сведения о членах Алтайской губернской земской управы 

Петр Михайлович Доценко родом из Полтавской губернии. Получил 

образование домашнее. Родился 10 июня 1890 г526. До избрания в члены 

управы он был одним из активных организаторов союза сельских 

кооперативов527. Принял от губернской продовольственной управы 

статистический отдел со всем инвентарем 30 июля 1918 г. И от той же управы 

– сельскохозяйственный отдел со всем инвентарем без штата служащих528. 

Иван Иванович Дятлов родом из Барнаульского уезда Белоярской волости 

деревни Батевой. С 5 марта 1918 был в управе. Родился 25 апреля 1885. 

Закончил земскую одноклассную школу в 1897 г.529 

Прокофий Алексеевич Казанский родом из Барнаула. Работал до избрания в 

члены управы в Культурно-просветительском союзе Алтайского края г. 

Барнаул. Кончил Томский университет по юридическому факультету в 1911 

г.530 

Андрей Филиппович Меринов работал до избрания в управу председателем 

правления Алтайского союза кооператоров. Закончил Александровском 

сельскохозяйственное училище531. 

Архип Андреевич Ненашев родом из села Легостаево Барнаульского уезда. До 

избрания в управу нигде не служил532. 

Павел Михайлович Юхнев (секретарь управы) житель Барнаула. До этого 

работал в Тобольской, Томской губернских земских управах, Алтайском 

исполнительном комитете. Окончил Санкт-Петербургский лесной институт 

1894 г.533 

 
526 ГААК. Ф.233. Оп.4. Д.58. Л.1. 
527Там же. Л.4. 
528Там же. Л.6. 
529ГААК. Ф.233. Оп.4. Д.61. Л.2. 
530Там же. Оп.4. Д.85. Л.1. 
531Там же. Оп.4. Д.152. Л.1. 
532Там же. Оп. 4. Д.163. Л.1. 
533Там же. Оп.4. Д.30. Л.1. 
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Федор Кондратьевич Исаков родом из с. Выстрова Покровской волости 

Славгородского уезда. До избрания работал секретарем Славгородской 

уездной земской управы. Образование: окончил Приисковое училище в 

Якутской области в 1913 г.534 

  

 
534Там же. Оп.4. Д.82. Л.1. 



231 
 

Приложение 5 

Листовка Алтайской губернской земской управы «Какая программа 

Колчака?» 

Под влиянием большевистской пропаганды, на которую большевики не 

жалеют средств, среди крестьян распускают нелепые слухи о Правительстве 

адмирала Колчака. 

Газет они не читают, указы, дела Верховного Правительства адмирала А.В. 

Колчака неизвестны им. Между тем адмирал Колчак и все его правительство 

перед всем светом и русским народом дал присягу исполнить следующее: 

наше правительство обязалось сбросить иго большевиков, на что приложит 

все свои силы. Когда большевики будут сброшены, адмирал Колчак обязуется 

собрать избранных представителей всего русского народа, которые и выберут 

свободно желаемую форму правления. Цель правительства — возродить 

единое русское государство. 

Когда соберется Учредительное собрание из выборных людей, оно установит 

порядок правления выбирать власть, и этой власти адмирал Колчак поклялся 

передать всю власть своего правительства. На этом основании наши 

союзники: Франция, Англия, Америка, Япония, Италия и др. помогают 

Колчаку, снабжают его армию всяким снаряжением. Ведь вы знаете, что сам 

бы адмирал Колчак не пользовался их доверием, они ничего не дали ему; они 

верят его присяге, его делам. 

В беседе с рабочими, адмирал Колчак высказался за профессиональные 

деловые союзы рабочих. Относительно земли, Колчак высказался, что его 

правительство будет стоять за земельную собственность крестьян. Крупная 

земельная собственность помещиков не будет восстановлена. 

В целях правления адмирал Колчак всегда и везде стоит сторонником власти 

народа, народовластия, т. е. иначе сказать, демократии. 

По приказанию адмирала А.В. Колчака в Омске уже работает большая 

комиссия над тем трудным делом, как сделать получше и справедливее 

выборы в Учредительное собрание. 
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Многие дела, когда требуется голос всего народа, адмирал Колчак 

откладывает до Учредительного собрания. Например, вопрос о границах 

России с Польшей, Финляндией, предложенный ему иностранными 

державами, – он отложил до Учредительного собрания. 

Из этого факта видно, что он не злоупотребляет своею властью, он — 

истинный демократ и самый преданный слуга народа. 

Алтайская губернская типография г. Барнаул535 

  

 
535 ГАНО. Ф. П-5а. Оп.1. Д.149. Л.1, 1об. 
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Приложение 6 

Изменение штатов служащих Алтайской губернской земской управы в 

1917–1919 гг.536 

Название отдела 1917-1918 1919 

До 

ликвида

ции 

земств в 

марте 

1918 г. 

На 

момент 

свержени

я 

Советско

й власти в 

июне 

1918 г. 

Сформир

ованный 

штат 

служащи

х в июне 

1918 г. 

Проектиру

емый штат 

на 1919 г. 

По 

состоянию 

на май 1919 

г. 

Секретариат  7 6 11 17 17 

Бухгалтерия  - - 8 19 19 

Финансово-

окладной  

10 6 4 -  

Инструкторский 

(с мая 1919 г. 

Информационно

-издательский) 

- - 6 6 6 

Народного 

образования  

4 5 5 11 11 

Агрономический  Данных 

нет 

Совдепом 

принято 3  

20 43 43 

 
536 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 29. Л. 38. Приложение к журналу №2 Чрезвычайного алтайского 

губернского земского собрания 6 июля 1918 г. 

ГААК. Ф.233. Оп. 1. Д. 27. Л. 81. Выписка из журнала заседания Алтайской губернской 

земской управы 19 июня 1918 г. 

ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 96. О штатах губуправы. 

ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 37. Л. 26 об. Доклад Филиппова о штатах служащих Алтайской 

губземуправы. 
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Страховой  - - 31 38 38 

Призрения  - - 4 3 3 

Врачебно-

санитарный  

2 9 9 22 22 

Ветеринарный  - - 4 67 67 

Земельный (в 

мае 1919 г. 

совместно с 

лесным 

подотделом) 

- - 6 10 10 

Статистический 

(Оценочно-

статистический) 

- - 1 28 28 

Дорожно-

строительный  

Данных 

нет 

2 6 13 13 

Библиотека  - - 1 - - 

Хозяйственный - - 12 23 23 

Кустарный - - - 8 8 

Общее 

количество 

состоящих на 

службе при 

губернском 

земстве 

- 134 288 367 308 
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Приложение 7. 

Состояние земельного фонда в Алтайской губернии в 1919 г. 

Рисунок1 Учет земельного фонда Алтайской губернии537 

 

Рисунок2 Соотношение пригодной и непригодной земли538 

 

 
537 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 40. 
538 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 63. Л. 46. 
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Рисунок3 Распределение пригодной земли539 
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