Кунгур, 1917 г.
Елтышева Л.Ю.
События 1917 г. в Кунгуре неоднократно становились объектом
исследований историков и краеведов. И не только исследований, но и горячих
споров. В 20-е годы XX в. в кунгурских краеведческих изданиях «Крот»,
«Кунгурско-Красноуфимский край», «Кунгурский округ» печаталась летопись
революционных событий 1917 г. в Кунгуре автора Н.В. Семовских. В 40-50-е
годы XX в. директор музея А.К. Воронихин в краеведческом рукописном
журнале «Сылвенский край» продолжил летопись революционных событий.
Революционные события 1917 г. в изложении тех краеведческих изданий были
поданы с позиций того времени не отражали всю общественную жизнь города и
позиции противников Советской власти. Автор этой статьи не претендует на
полное изложение всех событий 1917 г. в Кунгуре, и полностью отказывается от
комментариев. При работе над статьей были использованы материалы
вышеперечисленных краеведческих изданий, газет «Кунгурский листок»,
«Кунгурская жизнь», «Часовой революции», а также материалы Кунгурского
городского архива.

Фотография Булатова

В 1917 г. в Кунгуре находились: 153 запасной пехотный полк,
военнопленные I Мировой войны, беженцы, немцы колонисты. Население
города накануне революционных событий было увеличено. О Февральской
революции в Кунгуре первым узнал телеграфист Осип Матвеевич Подосенов.
3 марта 1917 г. телеграмму обнародовал врач Н.М. Каранухов.
7 марта в механическом цехе депо ст. Кунгур состоялся митинг. По
предложению большевика железнодорожника А.С. Попкова была отправлена
телеграмма Петроградскому Совету рабочих и крестьянских депутатов: «В
великий исторический момент, когда освобожденная трудовая артель бросила

строить тюрьмы, и отныне будет возводить человеческие дворцы труда. Мы,
железнодорожники, протягиваем вам руки, как залог объединения у знамени
Совета рабочих и солдатских депутатов».1 На этом же митинге было принято
решение о создании Совета рабочих депутатов на ст. Кунгур, первое заседание
которого произошло 24 марта.
7 марта в Кунгуре создается Исполнительный комитет Совета Общественных
организаций (ИК СОО), взявший на себя обязанность поддержания порядка в
городе. Председателем Исполкома был избран кадет А.Г. Агеев. Исполком СОО
провел ряд мероприятий, направленных на разоружение полиции и жандармов.
О других изменениях в эшелонах власти сообщалось: «Произошла смена
губернской и уездной власти на основе циркуляра МВД Львова. Комиссарами по
г. Кунгуру были назначены: председатель земской управы А.Перевощиков и
городской голова В.Накаряков».2
8 марта оружие, находящееся в городской управе взято под охрану. В городе
запрещена выпечка сдобного хлеба. Освобождены все арестованные.3
8 марта вечером арестован по постановлению собрания офицеров и солдат
представитель войск Кунгурского гарнизона командир полка полковник
Янушевский за «приверженность старому строю». Назначен временно штабскапитан Русинов».4 Позже уже газета «Кунгурский листок» в лице А. Гостева
сообщает, что полковник Янушевский арестован «за полное бездействие и
инертное отношение к новому порядку». 5
8 марта. По поручению ИК СОО прапорщик 153 запасного пехотного полка
прапорщик Каллис принял на себя обязанности начальника Кунгурской милиции
по охране порядка в городе. Конные стражники и часть городовых Кунгурской
полиции оставили службу, распродали лошадей и сдали обмундирование.
Создается городская милиция, подчиненная городскому самоуправлению, а не
военному комитету.6
9 марта. Приказано прекратить в городе торговлю и объявить праздник
свободы.7
9 марта. Газета «Кунгурский листок» сообщила: «Известный друг
губернатора, член Государственной Думы, правый монархист (примкнувший),
председатель Кунгурской Земской управы А.В. Перевощиков отказался от
всех общественных должностей и выехал в Петроград… ».8
10 марта – праздник свободы в Кунгуре. Из дневника Валерии Агеевой, 13
летней девочки: «Праздник в честь свободы! Продавали красную материю,
ленты. Повсюду красные знамена, митинг на Красной площади. На губах у всех
было: «Свобода!». А что это, все облегченно вздыхали! Я плохо сознавала, что
это за свобода, почему её раньше не было. После этого праздника народ стал еще
более распущенным: солдаты не отдавали честь, мальчишки хулиганили слегка
на основании свободы, все стали товарищами!»37
13 марта в Кунгуре создается Совет солдатских и офицерских делегатов, первым
председателем которого был избран солдат А. Гостев. Вскоре Совет был
преобразован в «Военный комитет» Кунгурского гарнизона.9
Не позднее 14 марта 1917 г. в Кунгуре создается городской Совет рабочих
депутатов.

13 марта газета «Кунгурский листок» информирует о собрании крестьян:
«Вчера в земской управе и в Олимпе состоялось собрание от 25 общин. Избран
вместо А.В. Перевощикова П.С. Ковин, недавно выпущенный из–под ареста
во время разверстки хлеба. Исправник Ремезов криками «Долой собрание
крестьян» установил свое отношение к происходящему».10
17 марта на заводе А.Г. Сыромятникова введен 8 часовой рабочий день.
Пожарные г. Кунгура оставляют свою службу из-за низкой зарплаты.11 29 марта
на всех предприятиях города вводится 8 часовой рабочий день, и создаются
примирительные камеры.
18 марта газета «Кунгурский листок» объявляет: «19 марта на Соборной
площади состоится молебен, куда приглашают всех чинов правительства и
общественных организаций, граждан г. Кунгура принять присягу на верность
Временному правительству».12
«Воззвание к жителям города о принятии присяги Временному
правительству и присяги местной власти»: «Мы переживаем военное
время. Государственный переворот поставил во главе России истинно
народное правительство. Этому народному правительству должно верить: оно
выведет страну из пропасти, куда толкает ее старая власть. На нас лежит
священный долг поддерживать новое правительство, приложив все
возможности на устранение тяжелой внутренней разрухи и помогать одолеть
внешнего врага. Работайте граждане! Стойте на своих местах, не бросайте
ваших обычных занятий, не выходите толпой на улицу, не выражайте чувств
ваших на манифестациях. Довертись правительству, оно создано
Государственной Думой. Рабочий и служащий люд! Измученная Родина
нуждается в вашем непрерывном труде. Крестьяне! Крестьяне! Дайте хлеба
нашей великой армии!» Подписали представители объединенного собрания Е.
Листовский, городской голова В. Накаряков, представители земской управы,
председатель Военно-промышленного комитета, от духовенства подписал
священник Луканин. Присутствовал рабочий А. Яковлев.13 Были получены
телеграммы от председателя временного комитета Родзянко, телеграмма от
представителей Урала и Сибири в Государственном Совете, телеграмма из
Екатеринбурга от «главноначальствующего» губернатора Лозинского,
который ставил себя в полное распоряжение Временного правительства и
Учредительного собрания. В телеграмме от Пермского комитета
Всероссийского союза городов говорилось: «Волей народа низвергнута старая
власть. Временное правительство из лиц, всегда пользовавшихся доверием и
уважением страны, приступает к строительству будущего Родины».
Духовенство города отслужило молебствия на верность службы Российскому
государству.14
19 марта принятие присяги Временному правительству всех горожан,
достигших 12 летнего возраста. 15
28 марта 1917 г. состоялось соединительное заседание, на котором
присутствовали
представители
Совета
общественных
организаций,
продовольственного комитета, временного военного комитета и Совета рабочих
депутатов. Представителями в Городскую Думу от Временного военного

комитета вошли: прапорщики Гусаренко, Бебновский, Рождественский, солдаты
Осипов, Грачев, Коровин, Гурьев, Решетников. 16
30 марта Совет рабочих и солдатских депутатов поднимает вопрос о высоких
ценах на хлеб и поручает своим представителем исследовать запасы хлеба и
установить цену на хлеб 15 копеек, вместо 35 копеек за пуд. 17
31 марта Военный комитет обсудил деятельность своих представителей в ИК
СОО. Доверие вынесено: прапорщику Бебновскому, солдатом Осипову,
Решетникову и Коркину. Недоверие прапорщику Фролову, который поддержал
Агеева, солдатом Гостеву и Новгородцеву. Вместо Фролова избран прапорщик
Гусаренко. 18
За март 1917 г. в городе прошло два митинга, организованные Советом рабочих
и солдатских депутатов, 2 спектакля и концерт. 19
6 апреля состоялось первое легальное собрание реорганизованной партии
социал-демократов, вышедшей из подполья. Присутствовало около 20 чел. При
обмене мнений по текущему моменту среди присутствовавших оказались: 1
меньшевик, 3 – неопределившихся, остальные – большевики.20.
7 апреля начало «Ковалевского дела». Газета «Кунгурский листок» сообщает об
аресте купца Ковалева: «Совет общественных организаций решил подвергнуть
аресту при тюрьме на 3 месяца купца Ковалева за явно спекулятивное
повышение цен на мануфактурный товар». 21 Затем арест решили заменить
штрафом 10 тыс. рублей. Против этого голосовали Агеев, Семовских и комиссар
Ковин. Агеев предлагал суд и штраф до 500 рублей. Но его не поддержали и
проголосовали против.22
7 апреля. Состоялось собрание неорганизованных сапожников и работающих на
заводах сдельщиков. Председательствующий Н.А. Шмаков высказался о
необходимости создания профсоюза кожевников. Для выработки устава союза
была избрана комиссия в составе А.М. Голованова, Ф.А. Шмакова, И.И.Панова,
В.П. Голубева, Д.И. Степанова, Е.А. Кувалдина, А.В. Паклеева. 23
9 апреля 1917 г. начальник милиции подпоручик Шабердин сообщает о
безобразиях солдат. Разгромили чайную Кулаков в Кунгуре. 24
12 апреля ИКСР и СД предложил всем правительственным и общественным
учреждениям снять инициалы бывшего царя, портреты Романовых, все
эмблемы царской власти.25
13 апреля СОО. Выбрал 9 гласных в городскую Думу: Горбунова, Федорова,
В.Удинцеву, Черепанова, Филаретова, Симонова, Мельникова, Новгородцева и
Решетникова, а за его отказом – Павловского.26
13 апреля. По предложению штаба Кавказского округа избрана следственная
комиссия для разрешения вопроса об аресте командира 153 запасного полка
полковника Янушевского. От офицеров вошел прапорщик Бобновский, от солдат
– Новгородцев и Павловский, от СОО – Горбунов, А.В. Семовских и А.К.
Суслов.27
14 апреля состоялось первое собрание обновленной городской думы. Кроме
старого состава гласных присутствует по 9 новых гласных, выбранных
Совдепом, военным и продовольственным комитетами, Советом общественных
организаций. Были перевыбраны 10 гласных земства от города. Избраны:

Мартемьянов, Глушков, Порозов, Сартаков, Удинцева, Горбунов, Пиликин,
прапорщик Бебновский, солдатвы Новгородцев и Филимонов. В то же время
стали отказываться от работы в Думе гласные И.Г. Черепанов, А.А. Шилоносов,
В.П. Голубев, протоирей И. Луканин, Н.В. Овчинников, М.Я. Плоткин, В.
Удинцева, И.К. Носков, Н. Расов, П.И. Басков. 28 Вслед за заседанием городской
думы 16 апреля состоялось чрезвычайное заседание Кунгурского Земского
собрания. 29 Для подготовки к 1 мая в городском саду всех желающих обучали
петь революционные песни.30
16 апреля продовольственный комитет издает постановление о продаже хлеба,
не дороже 15 копеек за фунт. 31
19 апреля бывший городской голова, комиссар г. Кунгура В.Накаряков
отказался от должности. На его место был избран нотариус Н.К. Глушков,
членами комитета общественных организаций – И.И. Мартемьянов, М.С.
Сибиряков, И.И. Вавилов. 32
23 апреля – отправка на фронт первого маршевого эшелона 153 запасного
пехотного полка.33
26 апреля Кунгурская городская дума отправила в Петроград телеграмму
Председателю Совета Министров: «Кунгурская городская дума в обновленном
составе в заседании 25 апреля осведомленная о прискорбных событиях в
Петрограде, выражает доверие Временному правительству, и чтобы оно,
опираясь на поддержку демократических слоев населения, черпало в этой
поддержке новые силы в осуществлении чаяний свободной России».34
27 апреля собрание Военного комитета высказалось за слияние с Советом
рабочих депутатов. Для решения вопросов военных и внутренней жизни
гарнизона выделялась независимая секция из солдат и офицерских депутатов,
сохраняющая название Военного комитета.35 Общее собрание и выборы нового
Исполкома были назначены на 1 мая. Появилась новая организация – Совет
рабочих и солдатских депутатов.
1 мая демонстрация в Кунгуре. Приняли участие все революционные
организации. Лозунги на знаменах «Да здравствует социализм», «Да здравствует
свобода» и т. д. В процессии приняло участие до 10 тыс. человек. Процессия от
Губкинского технического училища до Красной площади, где состоялся
митинг.36
15 мая – открылся уездный съезд духовенства, церковных старост и мирян. 38
28 мая 1917 г. вышел первый номер газеты «Кунгурская жизнь». Её
редактором и издателем был Г.А. Стрижев. Редакция газеты размещалась в
бывшем доме Черноусова на улице Киттарской. Газета быстро включилась в
общественную жизнь города. Появление на политической арене г. Кунгура
новой газеты – конкурента сильно встревожило газету «Кунгурский листок»:
«Принято решение об издании купеческо-банковской газеты для защиты
своих интересов при посредстве и помощи Сибирского банка. Крупную сумму
дал Ковалев». 39
1 июня на очередном заседании Кунгурского уездного земского собрания была
отправлена телеграмма Керенскому. Выступил с военно-патриотической речью
гласный, прапорщик 153 запасного пехотного полка Н. Гусаренко: «Наш девиз:

«Богачи к кошелькам, рабочие к станкам, пахари к нивам, солдаты в окопы! Да
здравствует свободная Россия и ее славная народная армия». Он так же призвал
народ и армию к единению, и активизировать борьбу с внешним врагом. Гласные
земского собрания приняли решение: «В виду выступления его роты на фронт,
поместить портрет прапорщика Гусаренко в Земской управе. Утвердить фонд им.
Гусаренко на улучшенное питание солдат действующей армии». Выделить 1 тыс.
рублей на проводы маршевой роты с прапорщиком Гусаренко на фронт.
Отпечатать его речь для распространения населению и объявить в пример по
местному гарнизону. 258 рублей из средств земства передать для нужд его
роты».40
5 июня первый день собрания Совета рабочих и солдатских депутатов. Принят
ряд резолюций: о войне, по вопросу о коалиционном правительстве, о
продовольствии, по вопросу о контроле и организации промышленности,
выработка твердых цен на мануфактуру. 41
7 июня Председателем исполкома Совдепа избран прапорщик Шадрин (социалреволюционер), товарищем председателя рабочий железнодорожник Мотырев
(большевик), членами – прапорщик Гиренко (беспартийный) и юнкер Гурьев
(большевик). 42
10 июня солдатский митинг 153 запасного пехотного полка принял резолюцию:
«Доводим до сведения Всероссийский съезд Советов, чтобы съезд поставил
непременным условием Временному правительству немедленное обращение ко
всем воюющим странам с предложением заключения всеобщего перемирия и
приступить к переговорам о мире без аннексий и контрибуций и с правом наций
на самоопределение».43 Городская управа определила число гласных при
следующих выборах в 34 кандидатуры. Голосование будет проходить по спискам
не менее 17 избирателей. 44
12 июня начальником городской милиции был избран прапорщик Шадрин. Он
сменил на этом посту подпоручика того же полка А.Д. Шабердина, которого
отозвали в полк, как не соответствующего занимаемой должности. Сразу же
поступило прошение от солдат милиционеров Кунгурской городской милиции в
защиту Шабердина. Перед гарнизонным комитетом он был виновен в том, «что
посадил в городскую тюрьму грабителей Бушуева и Портных, которые
собирались с целью грабежа убить Грибушина и владельца фотографии
Бушуева».45
16 июня – уездный комиссар П.С. Ковин был отстранен от должности
комиссара. Новым комиссаром был назначен прапорщик Гиренко, кавалер 11
наград, заместителем Овчинников. 46
24 июня – Городская дума постановила: дать право голоса 18 летним солдатам
и просить о разрешении проведения этого постановления МВД, Военному
министру и ВЦИК Советов. Если к 29 июня ответа не последует, проводить
выборы по-старому, т.е. без 18-летних солдат. 47
25 июня 1917 г. солдаты милиционеры должны были явиться в полк.
Оставалось 27 милиционеров вольнонаемных, из которых 10 должны были
явиться к воинскому начальнику, как военнообязанные. 48

27 июня Городской голова Глушков публикует заявление об отставке,
вызванное требованием дать право голоса при выборах в городскую думу 18летним солдатам: «Принять это – значит нарушить действующий закон.
Отвергнуть его – значит жертвовать спокойствием города… »49
28 июня первое заседание исполкома Совета крестьянских депутатов.
Председателем был избран крестьянин Мелентьев, товарищем председателя –
прапорщик Соловьев (в прошлом левый эсер, на момент избрания – член РКП).
50

29 июня 1917 г. в городе прошли выборы в Кунгурскую городскую думу. В В
списках числилось: 9.376 горожан и 2.713 военных. Было выдано избирательных
карточек 4 тыс. Приняли участие 3. 663 чел. и 133 военных. По 4 спискам, было
избрано 34 депутата. От Совета рабочих и солдатских депутатов прошло
13депутатов (4 список), от представителей кадетской партии и комитета
общественных организаций г. Кунгура – 10 (2 список), от группы
домовладельцев – 7 (1 список) и от блока партий социал-демократов и социалреволюционеров – 4 (3 список).51
4 июля состоялось первое заседание Кунгурской городской думы. Городским
головой по большинству представителей 4 списка был избран большевик А.К.
Суслов.52
10 июля при отправке на фронт созданного в 153 запасном пехотном полку
«батальона смерти» солдаты на вокзале избили 2-х агитаторов большевиков,
выступавших против Временного правительства и войны. Газета «Кунгурская
жизнь» опубликовала статью о том, что офицеры 153 запасного пехотного полка
не хотят идти на фронт.53
16 июля – был упразднен Комитет общественной безопасности.
3 августа 1917 г. в квартире депутатов городской думы и кадетов супругов Т.В.
и А.Г. Агеевых состоялось 1 собрание членов партии народной свободы. В
комитет вошли Т.В. А.Г. Агеевы, А.И. Вележева, А. Л. Симовских и другие.
Делегатами на губернский съезд были избраны Т.В. Агеева и Фролов. 54
Осенью 1917 г. началась подготовка к выборам в Учредительное собрание
России. Это еще сильнее обострило политическую обстановку в Кунгуре.
2 сентября по решению Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
был создан Комитет Революционной Власти из представителей: СР и СД -2, СКД
– 2, РСДРП – 2, эсеров – 2, бунд – 1. Председателем комитета избран левый эсер,
прапорщик 153 запасного пехотного полка П.Г. Антропов, секретарем
прапорщик А.Д. Грибанов. 55
4 сентября постановление КРВ о закрытии газеты «Кунгурская жизнь». Решено
было закрыть газету, но отобрать по одному экземпляру всех выпущенных
номеров.56
5 сентября в редакцию явился прапорщик Соловьев в сопровождении других
лиц и провел обыск, взяв часть бумаг с собой. 57
6 сентября в газете «»Кунгурская жизнь» сообщается о том, что вышло
распоряжение Временного правительства о том, что Комитеты революционной
власти должны быть распущены.58

9 сентября. газета «Кунгурская жизнь» сообщала: «что она демократическая
газета и не служит интересам только крайне левой демократии, как «Кунгурский
листок». Революцией завоевана свобода слова, и не только для большевиков и
левых, а для всех граждан».59 Далее: «В комитете революционной власти влияние
председателя прапорщика Соловьева было преобладающим. Сотрудник одной
газеты (Соловьев сотрудничал с газетой «Кунгурский Листок ») производит
обыск, выемку и конфискацию другой газеты, своего противника, хотя и под
флагом Комитета. Это противоречить элементарной этике. Итак, газета снова
выходит, но на красном знамени свободы одним грязным пятном стало больше.
Редактор газеты «Кунгурская жизнь Г. Стриженов».60
23 сентября состоялись выборы президиума гарнизонного комитета.
Председатель - прапорщик Антропов, товарищи председателя - прапорщик
Грибанов и солдат Попов, секретарь – солдат Шевляков, товарищи секретаря
– солдаты Бочкарев и Пшеницын.61
5 октября «Кунгурский литок» публикует язвительную статью о своей
конкурентке по печати: «Наивная газетенка «Кунгурская жизнь» притворяется
умной. Она предложена служить парламентом мнения. Изображает себя
государственной Думой. «Кунгурский листок» и товарищ Соловьев для г.
Стрижева и его органа как Иисусова молитва для монаха. Без имени
«Кунгурский листок» гражданин Стрижев не начнет ни одной самой убогой
статьи…».62
12 октября заседание городской Думы. 1-й вопрос, который рассматривался,
о безопасности города. Докладчик Цукерман предложил усилить милицию до
50 младших и до 10 старших милиционеров. Городской голова заметил, «что
милиция – это язва города». На что ответ начальника милиции Шадрина был:
«За три месяца составлено 549 протоколов, произведено 1249 взысканий,
вылито браги до 600 ведер, 15 ведер кумышки, закрыто 3 завода по
изготовлению кумышки, задержано 57 воров. Было амнистировано более 300
криминальных элементов». Было отмечено, что притоны служат пристанищем
солдат. Необходимо увеличить жалование милиционерам». Была избрана
комиссия безопасности в составе: Цукерман, Вавилов, Баранов, Мотырев.
Хотя городской голова и высказался, что в состав комиссии необходимо было
бы пригласить представителей всех партий. 63
18 октября в Городской думе, рассматривался вопрос о том, что ходят слухи
о погроме со стороны солдат. На что было высказано мнение гласных о том,
что солдаты сумели сохранить и поддержать порядок в городе с начала
революции.64 В то же время г. «Кунгурская жизнь» отмечала по этому поводу:
«Сообщения о погроме Шадриным крайне неудачны, и если он появился на
заседание Думы, то потому, что «лиса чувствует, что рыльце у неё в пуху». Но
он «воробьев на мякине не проведешь!»65
20 октября обращение комиссара Гиренко к жителям Кунгура о погроме:
«Успокоиться, не поддаваться провокациям, устроить теплые проводы частей
полка, отбывающих на фронт. Необходимо сделать на это пожертвования,
чтобы полк шел на фронт бодро. У кого есть вера и надежда на
революционную армию, кто не забыл того критического положения, в котором

находиться наша Родина, то должен вместо грозных предположений и черной
клеветы пожелать доброго пути и с честью проводить родной кунгурский
полк».66
21 октября газета «Кунгурская жизнь» сообщает о спекуляции хлебом и вывозе
его в Пермь. До 12 часов дня в городе запрещена скупка хлеба, что бы бедное
население могло купить.67 По данным Кунгурской продовольственной управы в
Кунгурском уезде было собрано 3.235.710 пудов зерна. На продовольственные
нужды населения, прокорм скота, и обсеменения необходимо было 4.551.687
пудов. 68
25 октября из Кунгура на фронт отошел первый эшелон солдат 153 пехотного
полка численностью 1000 человек. На батальонном дворе был отслужен
молебен, на котором присутствовал командный состав, городской голова и
представители от демократического союза равноправия женщин. Была
преподнесена икона, хлеб и соль. От города и городского самоуправления
было пожертвовано 300 фунтов махорки, ящик спичек и 300 рублей. 69
26 октября из Кунгура отправляется еще один эшелон полка в 700 чел.
28 октября состоялось собрание Совета рабочих и солдатских депутатов по
получению известий о революции из Петрограда. Большинство высказалось за
передачу власти Советам. Принято к рассмотрению 4 резолюции. Одна не имела
успеха и была снята с голосования, две другие о передачи власти Советам были
соединены в одну. 4-я резолюция от социал-демократов. Голосование было
закрытым. За резолюцию большевиков было подано 55 голосов за и 10 – против.
За резолюцию эсеров 13 за и 50 – против. В резолюции большевиков и левых
эсеров говорилось: «Стоя на страже российской революции и находя
политический момент опасным для революционных масс, Кунгурский Совет
рабочих и солдатских депутатов одобряет захват власти Петроградским Советом
и таковое постановление провести на местах. Стране нужен мир, т.е. демократия,
нужна свобода, хлеб и труд. Крестьянам землю, рабочим контроль над
промышленностью. Стране нужны деньги, их могут беспощадные налоги на
капитал, конфискация их восьмой прибыли, взятых из миллионов убитых на поле
соперничества международного империализма. Вот главное, что нужно
немедленно. Это сделать не могло коалиционное правительство из буржуазии и
меньшевиков. Это сделает власть Советов. Даст народам мир, крестьянам землю,
рабочим труд, исправит финансовую и экономическую разруху в стране». Был
избран Военно-Революционный Комитет (ВРК) из 10 человек, председателем
которого стал прапорщик 153 запасного пехотного полка А.Д. Грибанов. 70
Александр Павлович Грибанов (1889-1941), родился в деревне Заборье,
Архангельской губернии. Выходец из богатых крестьян. В семье было 8 детей,
он был самый старший. Служил в 153 запасном пехотном полку. После
гражданской войны женился, работал бухгалтером. В 1937 г. семья переехала в
Краснокамск Пермской области, где Александр Павлович работал бухгалтером
конторы бурения. Жил под страхом репрессий за службу в царской армии. Умер
в январе 1941 г. от туберкулеза в Краснокамске. У Александра Павловича и его
жены Александры Михайловны было 7 детей. Младшая дочь Галина живет в
Петербурге. Внуки и правнуки живут не только в России, но и в Украине.71

30 октября – 3 ноября в Кунгуре произошел погром. Были разграблены винные
лавки, магазины. Толчком погрома послужило убийство на Иренском мосту
милиционером Н. Хромцовым одного из крестьян Рождественской волости.
Было запрещено вывозить хлеб из города, но крестьяне ослушались. Окло
убитого собралась толпа. Прибыли комиссар Гиренко и начальник милиции И.Н.
Мартемьнов. Хромцова арестуют и отводят в загородную тюрьму. Толпа
забирает Гиренко и ведет его в милицию. По дороге Гиренко избивают. Толпа
разгромила здание милиции, хотели убить Гиренко, но солдаты отстояли его.
После была разгромлена продовольственная управа. Ночью солдаты стали
громить пивные и винные лавки. К ним присоединяются местные жители.
Ревком сформировал отряд рабочих для уничтожения винных погребов. Была
отправлена тревожная телеграмма в Пермь. Вызванные из Перми солдаты
пришли только к вечеру, но разгонять толпу солдат 153 полка и местных жителей
отказалась. Пермские солдаты были отправлены обратно. Вечером Ревком
организует дружину для прекращения погрома. Были разоружены пьяные
солдаты. Среди погромщиков было несколько жертв. Ночь погромщики
пытались еще грабить, устроив 7 пожогов. Как впоследствии рассказывали сами
солдаты, они видели в разгроме магазинов борьбу с буржуазией, а в разгроме
пивных – законное вознаграждение за пережитые за годы войны лишения.72
4 ноября председатель городской Думы А.С. Силонов сообщил, что Дума,
рассмотрев протоколы комиссии общественной безопасности за 2 и 3 ноября,
постановила: «1. Недопустимость повальных обысков. 2. Создать юридическую
комиссию в составе: Порозов А.Д., Сабадаш М.К, Воскресенский В.А.,
Карнаухов М.И., Сартаков С.Л., Овчинников Н.В., Колмаков П.А. Комиссия
входила в состав управы. 3. С 12 октября 1917 г. ввести новые домовые книги. 4.
Из 153 запасного полка выделить 3-4 офицера для производства обысков.
Создается добровольная дружина милиционеров. Временным начальником
городской милиции назначается И.Н. Мартемьянов». 73
7 ноября обращение к гражданам Кунгура и Кунгурского уезда ВоенноРеволюционного Комитета, Совета Рабочих
и Крестьянских депутатов:
«Временное правительство изложено, власть перешла в руки Совета рабочих и
крестьянских депутатов. В Кунгуре и уезде высшей властью является Совет
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов и его полновластный орган ВРК.
По отдельным отраслям общественной жизни выделены комиссии. Они
представляют власть Советов и ВРК, ответственны только перед ним. Назначены
6 ноября комиссары: по охране города прапорщик Антропов, уездный комиссар
– прапорщик Гиренко, комиссар по продовольствию –Тетерин, комиссар по 152
запасному пехотному полку солдат Попов. Председатель ВРК Грибанов
предложил полную реорганизацию ВРК.».74
7 ноября воззвание от особой комиссии городской думы: «Граждане!
Разлившаяся по всему лицу нашего отечества анархия, достигла и нашего
городка. Каждому известно, какое постыдное и страшное дело совершено на этих
днях в Кунгуре. Подстрекаемая преступными элементами темная толпа при
участии некоторых солдат разгромили склады со спиртным. Граждане! Всякий

погром увеличивает общую разруху, ведет наше отечество к окончательной
гибели».75
18 ноября. Кунгурское Земское собрание 1 созыва поднял вопрос о захвате
власти большевиками. Присутствовали представители разных партий: эсеры,
большевик Попков А.С., кадет врач Мультановский, о котором газета
«Кунгурский листок» как всегда язвит: «Он выскреб из своего убогого
кругозора все и с кадетской наглостью выпаливает: «большевики сделали
погром» и… удовлетворительно садится. Но кадетская ложь не всегда бывает
удачной…».76 Земское собрание приняло резолюцию: «Захват власти
большевиками в лице с Лениным и Троцким считать преступной авантюрой и
преступлением перед Россией, находящейся на краю гибели, революцией и
перед всей демократией. Единственным органом, способным разрешить
вопрос о власти, является Учредительное собрание, которое должно быть
собрано в назначенный срок. А до этого власть должна принадлежать
Временному правительству, которое сумело бы довести страну до
Учредительного собрания. Собрание решительно протестует против захвата
власти кучкою людей одной только большевистской партией, высказывается
за коалиционное правительство, в состав которого вошли бы представители
общественного демократического самоуправления и политических партий от
кадетов до большевиков». Газета заключает: «Таким образом, принимается
резолюция гражданской войны».77
19 ноября вновь поднимался вопрос о деньгах Ковалева. Деньги хранились в
кассе мелкого кредита. Их хотели оставить в Кунгурском земстве. Вскоре
было получено предписание от губернского комиссара: выдать обратно деньги
Ковалеву, но в кассе ответили, что только после решения суда. Большевик И.К.
Попов доложил, что эти деньги решено употребить на борьбу с агитацией
кадетов и для защиты интересов трудового народа. На что кадет
Мультановский ответил репликой: «Вы слышите, подчинится самочинной
организации, устраивавшей грабежи, это анархические приемы. Почему не
отдать деньги в пользу запасных». 78 В резолюции Земского собрания было
принято решение подать на Ревком в суд. Реплика большевиков Попова и
Суслова: «Деньги взяты не по закону, насильно. Но отвечать придется тогда,
когда мы придем к самодержавному корыту, и отвечать придется
революционному комитету, а не кассе мелкого кредита. Деньги пойдут на
нужды народа, и революция пойдет по самодержавному пути. Когда власть
перейдет в руки кадетов, Каледина, быть нам на виселице». 79
19 ноября. Военно-Революционный Комитет, стал требовать деньги в
распоряжение Совета рабочих и солдатских депутатов. Но деньги вновь не
отдали. Получили ультиматум вплоть до ареста кассы, деньги выдали Совету.
Таким образом, деньги купца Ковалева были использованы большевиками на
революционную борьбу с кадетами, подготовку к выборам в Учредительное
собрание.
В конце ноября в Кунгуре прошли выборы в Учредительное собрание по 10
спискам. По итогам выборов стало ясно, что в городе победили большевики,

получившие 50 % голосов, за ними следовали кадеты. В Кунгурском уезде по 25
волостям победили эсеры, за ними следовали кадеты, большевики. 80
3 декабря вышла статья А.Г. Агеева в газете «Кунгурская жизнь»: «За 9 месяцев
революции «Кунгурский листок» систематически натравливает народную массу
на буржуазию и партию народной свободы. Несомненно, и к погрому, бывшему
1 ноября, эта газета руку приложила. В последние дни газета решила сама себя
заткнуть за пояс. Делает призывы расправиться с кадетами. В отношении кадетов
«Кунгурский листок» зашел далеко: «Кадеты хотят перевешать всю шантрапу».
Ни о каком заговоре кадетов мы не знаем, и никого вешать не собираемся ».81
8 декабря ВРК издает постановление «О запрете и хранении огнестрельного
оружия и патронов к нему без ведома и распоряжения ВРК». Виновные будут
предаваться военно-полевому суду.82
9 декабря был ликвидирован ВРК, власть перешла в руки Исполнительного
Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. 83
25 декабря газета «Кунгурская жизнь» была закрыта, типография передана
Совету. В последних номерах этой газеты уже нескрываемая неприязнь к
большевикам: «Ещё нет и двух месяцев властвования большевиков, а плоды их
работы уже начали сказываться. Истощение, голодные бунты, голодная смерть,
голодные мучения – вот первый результат их властвования… Поистине есть за
что благодарить большевиков. Радуйтесь граждане! Радуйтесь крестьяне,
рабочие и солдаты. Большевики подарили вас голодом, холодом, нуждой,
преступлениями, горем и многими другими рождественскими подарками.
Остается ждать, как примет эти подарки Россия и чем она отблагодарит своих
самозваных благодетелей… Подождем, увидим».84 Причиной закрытия газеты
«Кунгурская жизнь» были отпечатанные листовки, более тысячи экземпляров, в
связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание. В этих листовках
указывалось, что «Ленин получил 2 мл. рублей на выборы от Вильгельма». 85
8 января 1918 г. После закрытия газеты «Кунгурская жизнь», в Кунгуре
вышел первый номер газеты «Кунгурский край» того же издателя и редактора
Г.А. Стрижева. На 1-й странице газеты в рубрике «От редакции» было
написано: «Вчера редактору газеты «Кунгурская жизнь» объявлено
распоряжение Кунгурского совета с. и р. депутатов о закрытии газеты
навсегда. Не имея возможности противостоять силе, газета вынуждена
прекратить выход впредь до окончания царствования грубой силы и произвола
и восстановления попранных свобод…». 86 Но газета выходила не долго.
Редактор и издатель Г.А. Стрижев был расстрелян большевиками в октябре
1918 г. за участие в контрреволюционном заговоре. 87
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