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Анализируется система представительства Томской губернии на всероссийских съездах, дана классификация этих съездов, а 
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В последнее время заметно повысился интерес к исто-
рии российской провинции в годы революции. Появились 
работы, характеризующие различные аспекты общест-
венно-политической жизни Поволжья, Северного Кавка-
за, Сибири [1–6]. Однако за рамками исследований оста-
ется вопрос о взаимосвязи центра и провинции, которая 
осуществлялась не только через выстраиваемую верти-
каль власти, но и через систему широкого представитель-
ства делегатов с мест на съездах и конференциях всерос-
сийского масштаба. Делегаты, участвуя в работе съездов, 
отражали настроения направивших их организаций, влия-
ли на принятие конкретных решений. Участники съездов, 
возвращаясь на места, отчитывались о проделанной рабо-
те, разъясняли суть принятых решений, нацеливали кол-
лективы и организации на выполнение поставленных пе-
ред ними задач. В данной статье автор обратился к харак-
теристике представительства на всероссийских съездах 
одного из крупнейших сибирских регионов – Томской 
губернии в марте 1917 – ноябре 1918 г. 

Февральская революция пробудила к активной об-
щественной жизни широкие слои населения. Проявле-
нием гражданских инициатив стало формирование ор-
ганов местного самоуправления, создание и функцио-
нирование отделов политических партий, обществен-
ных организаций, проведение съездов и конференций. 
В Томской губернии в марте 1917 – ноябре 1918 г. дей-
ствовало 466 общественных организаций, 235 проф-
союзов, 82 крестьянских союза, 1294 кооперативных 
организации, было проведено 356 съездов социально-
классовых, политических, национальных организаций. 
Представители Томской губернии приняли участие в 
50 съездах в других сибирских регионах и 55 всерос-
сийских съездах.  

Наиболее значительный уровень представительства 
зафиксирован в марте – октябре 1917 г. Делегаты Том-
ской губернии приняли участие в 39 всероссийских 
съездах и конференциях. Такую активность во многом 
определяла идея широкого народного представительст-
ва на всех уровнях властных и негосударственных 
структур, поддержанная различными социальными 
слоями. Установление советской власти, связанное со 
свертыванием демократических институтов, привело к 
заметному сокращению количества форумов всерос-
сийского уровня. В ноябре 1917 – мае 1918 г. делегаты 
Томской губернии приняли участие в 11 съездах, из 
которых 3 – съезды советов и один – Съезд комиссаров 
труда (Москва, конец мая 1918 г.). 

В июне–ноябре 1918 г. в условиях развязывания 
крупномасштабной Гражданской войны и обособления 
Сибири от Центральной России произошло дальнейшее 
снижение представительства Томской губернии на все-
российских съездах. Все выявленные съезды, с участи-
ем делегатов от Томской губернии, состоялись на тер-
ритории, подконтрольной антибольшевистским прави-
тельствам. Причем из 5 событий 2 – совещания по во-
просам организации власти (Челябинск, август 1918 г. 
и Уфа, сентябрь 1918 г.). 

За весь рассматриваемый период делегаты от Том-
ской губернии приняли участие в 8 съездах политиче-
ских партий, 7 – советов, 16 – профессиональных 
(профсоюзных), 8 – национальных, 5 – органов местно-
го управления, по 2 – кооперативных, духовенства и 
общественных организаций. В графе «прочие» учтены 
Всероссийское демократическое совещание (Петро-
град, сентябрь 1917 г.), Учредительное собрание, Со-
вещание чехословаков, союзников и военного отдела 
Комуча (Челябинск, 14 мая 1918 г.) и уже названные 
государственные совещания в Челябинске и Уфе. 

Весьма активны были томские кадеты. Они приняли 
участие в 5 всероссийских форумах. На VII и VIII съез-
дах партии Народной свободы томская делегация со-
стояла из 4 человек. Однако с лета 1917 г. количество 
делегатов снизилось: два делегата на IX съезде и по 
одному на X съезде и Московской конференции в мае 
1918 г. [7. С. 228–229; 8. 8 июля, 5 авг.]. Томские эсеры 
участвовали в работе 2 съездов. На III съезде ПСР (Мо-
сква, 25 мая – 4 июня 1917 г.) Томскую губернскую 
организацию представляли Лобачев, Гайгалис, 
А.П. Лисиенко, Каминский. На IV съезде ПСР (Петро-
град, 26 ноября – 5 декабря 1917 г.) томская делегация 
состояла из семи человек: А.П. Лисиенко, Н.М. Гри-
горьев, Г.М. Марков, А. Романовский, М.Ф. Омельков, 
М.А. Натансон и Е.А. Григорович. [9. 27 мая; 10. С. 34, 
133]. На Объединительном съезде РСДРП (Петроград, 
август 1917 г.) Томскую губернию представлял боль-
шевик П.А. Коваленко, делегированный Новоникола-
евским комитетом партии [11. С. 71]. 

Весной 1917 г. активизировались представители 
национальных партий и движений. Делегаты Томской 
губернии принимали участие в XII конференции Бун-
да (Петроград, апрель 1917 г.), XIII конференции ла-
тышской социал-демократической партии (Москва, 
апрель 1917 г.), VII сионистском съезде (Петроград, 
май 1917 г.). Национальные диаспоры Томской губер-
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нии также были представлены на I и II Всероссийских 
мусульманских съездах в мае и июле 1917 г., Литов-
ском съезде (27 мая – 5 июня 1917 г.), Съезде членов 
общества для распространения просвещения между 
евреями (9 декабря 1917 г.) и Первом Всебелорусском 
съезде (до 25 окт. 1918 г.) [12. С. 107, 112, 124, 140, 
169, 207, 249; 13. С. 85]. 

Томская губерния широко была представлена на 
всероссийских съездах советов. В работе Всероссий-
ского совещания советов рабочих и солдатских депутатов 
(Петроград, 29 марта – 3 апреля 1917 г.) участвовали де-
легаты Новониколаевского совета С.И. Канатчиков и 
А.Ф. Клеппер, от Томского – И.Н. Смирнов и И.Л. Наха-
нович. На Первом Всероссийском съезде советов кресть-
янских депутатов (Петроград, 4–28 мая 1917 г.) в томскую 
делегацию входили И.Е. Воробьев, П.Л. Косоротов, 
Ф.С. Тихонов, А.И. Шалошников. И.Е. Воробьев был из-
бран съездом в состав Исполкома Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов [14. С. 372–373]. 

На I Всероссийский съезд советов рабочих и сол-
датских депутатов (июнь 1917 г.) от Томской губернии 
были направлены большевик И.Л. Наханович и мень-
шевик С.Л. Фабрикант. На II Всероссийском съезде 
советов (Петроград, 25–27 окт. 1917 г.) были представ-
лены Томский, Новониколаевский и Кузнецкий советы. 
Из 5 делегатов было 3 большевика (П.И. Исаев, 
И.Л. Наханович, В.И. Репин), левый эсер Староверов и 
эсер Б.Д. Марков. На III Всероссийский съезд советов 
(Петроград, январь 1918 г.) Томский губернский ис-
полнительный комитет направил Скворцова, Василье-
ва, Кописта, Кулинича, Иоскевича и Примака. На 
IV Чрезвычайном съезде советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов (Москва, март 
1918 г.) Томскую губернию представлял большевик 
А.И. Колесников, выдвинутый Мариинским советом. На 
I Всероссийском съезде советов народного хозяйства 
(Москва, май 1918 г.) с докладом о состоянии сибирской 
угольной промышленности выступал председатель Об-
ластного бюро союза горнорабочих Западной Сибири, 
большевик Ф. Суховерхов, к тому времени вошедший в 
состав Западно-Сибирского СНК [15. С. 307]. 

Делегаты Томской губернии принимали участие в 
16 всероссийских профессиональных съездах. Среди 
них съезды железнодорожников, учителей, медиков, а 
также III Всероссийская конференция профессиональ-
ных союзов (Петроград, июнь 917 г.) и I Всероссий-
ский съезд профсоюзов (Петроград, январь 1918 г.). 
7 из 16 профессиональных съездов с участием предста-
вителей Томской губернии – это съезды служащих: 
военно-промышленных комитетов, акцизных ведомств, 
городских управлений, казначейств, податных инспек-
торов, кампании «Зингер» и адвокатов. Все они прохо-
дили в апреле–июле 1917 г. В первой половине 1917 г. 
активность служащих была заметно выше, чем актив-
ность рабочих, что проявилось и в их участии в органах 
местного самоуправления, политических партиях и 
общественных организациях. Также следует отметить, 
что данные профессиональные группы в рамках губер-
нии были немногочисленны, и их выход на всероссий-
скую арену был связан со стремлением к корпоратив-
ному объединению, к выражению узкопрофессиональ-
ных интересов.  

К профессиональным съездам также отнесены Все-
российские торгово-промышленные съезды в Москве в 
марте 1917 г. и в Уфе в сентябре 1918 г., Всероссийский 
съезд биржевых артельщиков (не ранее августа 1917 г.) и 
I общестуденческий съезд (Москва, лето 1917 г.).  

Консолидация буржуазии ускорилась после свер-
жения самодержавия. Уже 7 марта в Петрограде со-
стоялось заседание совета съездов представителей тор-
говцев и промышленников. Один из членов совета – 
Е.Л. Любович заявил, что в настоящих условиях обще-
ственно-политического состояния главной задачей яв-
ляется организация торгово-промышленного класса. 
Он отмечал, что за произошедшей политической рево-
люцией грядет социальная революция, и призвал про-
мышленников напрячь все силы для защиты своих ин-
тересов [16]. 

Вопрос о выборах делегатов на Всероссийский торго-
во-промышленный съезд в первой половине марта 1917 г. 
обсуждался на собраниях Томского биржевого комитета, 
мелких торговцев и предпринимателей Томска и Новони-
колаевска. На 7 апреля 1917 г. в Томске было назначено 
собрание с отчетом делегата А.Т. Степанова о работе тор-
гово-промышленного съезда [9. 6 апр.]. 

Всероссийский торгово-промышленный съезд (Уфа, 
сентябрь 1918 г.), в работе которого принимали уча-
стие представители Томска и Новониколаевска, стал 
одним из важных этапов в сплочении сил буржуазии 
после антибольшевистского переворота в Сибири. Ему 
предшествовали возобновление деятельности Бирже-
вых комитетов и Торгово-промышленных союзов, а 
также проведение Сибирского торгово-промышленного 
съезда в Омске в июле 1918 г. В резолюциях Уфимско-
го съезда говорилось о необходимости сплочения сил 
буржуазии, о финансовой поддержке с ее стороны 
борьбы с большевизмом [17]. 

После Февральской революции активизировалась си-
бирская кооперация. Ее работники включились в работу 
по формированию органов местного самоуправления, 
созданию продовольственных, земельных комитетов, кре-
стьянских союзов. Уже в начале марта 1917 г. общерос-
сийские и сибирские кооперативные организации попы-
тались определить свое место в общественно-поли-
тической и хозяйственной жизни страны. Всероссийское 
совещание представителей союзных объединений потре-
бительских обществ (Москва, 10–11 марта 1917 г.) при-
звало кооперативные организации поддержать Временное 
правительство в его демократических начинаниях [13. 
С. 131–132]. На Всероссийский съезд обществ взаимного 
кредита в Петроград в мае 1917 г. был направлен член 
правления Томского общества В.Е. Воложанин [9. 
13 мая]. В Совещании кооперативных союзов (Москва, 
август 1917 г.) принимали участие В.Н. Остальцев (от 
«Закупсбыта») и И.Н. Макушин (от «Томского коопера-
тора»). Сибирские делегаты поддержали идею «коопера-
тивного социализма», выдвинутую съездом [18. С. 168]. 

Изменение статуса православной церкви после 
свержения самодержавия потребовало от духовенства 
срочно выработать линию поведения в новых условиях. 
Общепархиальный съезд духовенства и мирян Томской 
губернии (Томск, 25 мая – 18 июня 1917 г.) делегиро-
вал на Всероссийский съезд духовенства и мирян про-
тоирея О.П. Василькова, псаломщика А. Гирсамова (от 
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духовенства), Н.И. Юрлова, К.М. Железновского, 
С.К. Бирюкова, А.К. Вычихина (от мирян) [10. С. 38–
39]. На Чрезвычайном Всероссийском поместном со-
боре летом 1917 г. Томскую епархию представляли 
священник Шарин, протоирей Галахов, крестьянин 
Писарев, мировой судья Протодьяконов и учитель Со-
коловский [19, 22 июля, 20 авг.; 20. С. 4]. 

Углубление экономического кризиса к лету 1917 г. 
вызвало необходимость широкого обсуждения вопро-
сов снабжения необходимыми продуктами и товарами 
центра страны и регионов. В работе Первого Всерос-
сийского продовольственного съезда (Москва, май 
1917 г.) участвовал представитель Томского совета 
солдатских депутатов Г. Соболевский. На Всероссий-
ском продовольственном съезде (Петроград, июнь 
1917 г.) Томскую губернию представлял большевик 
А. Иванов, возглавлявший Томскую городскую продо-
вольственную управу [21. С. 194; 22]. Учредительным 
губернским съездом по топливу (Томск, 6–11 июля 
1917 г.) на Всероссийский съезд по топливу (Петро-
град, лето 1917 г.) были делегированы уполномочен-
ный по топливу в Западной Сибири, профессор 
С.А. Введенский и рабочий Анжерских копей А.А. Ди-
ваков [10. С. 66–67]. 

Настроения средних слоев во многом были отраже-
ны на Чрезвычайном съезде городских и земских само-
управлений (Самара, август 1918 г.). В наказе делегату 
съезда, члену Каинской уездной управы А.В. Соколов-

скому поручалось отстаивать завоевания Февральской 
революции, бороться за полное объединение всей Рос-
сии вокруг Учредительного собрания, а также поста-
вить вопрос о предоставлении автономии мелким го-
родским единицам [23. 22 авг.]. Чрезвычайный съезд 
высказался за сохранение органов народного само-
управления и потребовал их участия в решении вопро-
са об общегосударственной власти [23. 31 авг.]. 

Нам удалось обнаружить сведения об участии делега-
тов Томской губернии лишь в двух всероссийских съез-
дах общественных организаций. Томичи были среди де-
легатов Всероссийского съезда представителей родитель-
ских комитетов (Москва, лето 1917 г.). Во Втором Все-
российском съезде увечных воинов (не ранее апреля 
1918 г.) принимал участие Гилев – член Томского союза 
увечных воинов, избранный Первым делегатским съездом 
увечных воинов Томской губернии [10. С. 209; 24]. 

В марте 1917 – ноябре 1918 г. участие в работе 
съездов и конференций различного уровня стало одной 
из форм проявления гражданских инициатив. Предста-
вители Томской губернии приняли участие в работе 
55 всероссийских съездов. В итоге на всероссийской 
арене оказались представлены все основные социаль-
ные слои и группы населения губернии. Участие во 
всероссийских съездах укрепляло связи центра и ре-
гионов, позволяло делегатам с мест более полно выра-
зить интересы провинции и, в определенной степени, 
повлиять на принимаемые решения. 
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