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А. П. Грибанов, первый
председатель Кунгурского ВРК.
В 1917 г. в период революционных событий в Кунгуре большую роль
сыграли солдаты и офицеры 153 запасного пехотного полка, который
размещался в Кунгуре. Свой значительный след в революционной истории
города оставил и А.П. Грибанов, который стал первым и единственным
председателем Военно-Революционного Комитета в Кунгуре в октябре - декабре
1917 г. Александр Павлович Грибанов (1889-1941) родился в деревне Заборье,
Архангельской губернии. В годы Первой мировой войны А.П. Грибанов учился
в Кронштадте, затем служил прапорщиком в 153 запасном пехотном полку в
Кунгуре.

13 марта 1917 г. в Кунгуре был создан военно-гарнизонный комитет, куда
вошел и А.П. Грибанов. Вместе с другими членами гарнизонного комитета он
был выдвинут кандидатом в гласные Кунгурской Думы. По своим политическим
взглядам Грибанов вначале был эсером, придерживающийся левых взглядов. В
августе 1917 г. при обсуждении наказа делегатам губернского съезда Советов
большинством голосов Гарнизонного комитета был принят наказ,
предложенный прапорщиком Грибановым: «Временное правительство должно
проводить в жизнь принципы, провозглашенные им в декларации, не
препятствовать созыву Стокгольмской конференции, Советы должны оставаться
контролирующими органами, как и раньше, настаивать на созыве
Учредительного собрания в срок до 30 сентября». 2 сентября 1917 г. в Кунгуре
был создан антикорниловский Комитет Революционной Власти (КРВ) в составе
11 человек. Председателем Комитета был избран прапорщик П. Антропов,
секретарем прапорщик А.П. Грибанов, который так же входил и в состав
Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских депутатов. 28 октября
состоялось собрание Совета рабочих и солдатских депутатов по получению
известий о революции из Петрограда. Был избран Военно-Революционный
Комитет (ВРК) в составе 10 человек, к которому должна была перейти вся
полнота власти в городе. Первым председателем ВРК г. Кунгура был избран эсер,
прапорщик 153 запасного пехотного полка А.П. Грибанов. 7 ноября 1917 г.
именно он выступил как председатель ВРК с отчетом о его деятельности. В своем
сообщении председатель ВРК Грибанов сделал предложение о полнейшей
реорганизации ВРК, о привлечении в него представителей городского и земского
самоуправления, социалистических партий, Совета крестьянских депутатов.
Собрание отклонило вопрос о реорганизации ВРК, постановило допустить в его
состав от указанных организаций по одному представителю, а от Совета
крестьянских депутатов – четыре. В этом предложении сказались левоэссерские
взгляды не только прапорщика Грибанова, но и всего первого состава ВРК.
Ревком во главе с Грибановым пытались закрыть кадетскую газету «Кунгурская
жизнь», которая издавалась в Кунгуре. В связи с попыткой закрыть газету,
редактор Стриженов обратился с жалобой к административному судье на
Грибанова, как председателя ВРК. За подписью председателя ВРК Грибанова
вышло и постановление от 8 декабря 1917 г. «О запрете и хранении
огнестрельного оружия и патронов к нему без распоряжения ВРК».
9 декабря 1917 г. ВРК в Кунгуре был ликвидирован, власть перешла в
руки Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов. В январе 1918 г. А. Грибанов был назначен комиссаром по
ликвидации 153 запасного пехотного полка. С организацией в Кунгуре частей
Красной Армии, А. Грибанов входил в состав Штаба Красной Армии как

второй военком после первого Н.А. Филимонова, и как заведующий
хозяйственной частью. В мае 1918 г. А.П. Грибанов был избран в состав
комиссии Уездного Военного Отдела Совета Рабочих и Крестьянских
депутатов. После эвакуации из г. Кунгура 21 декабря 1918 г. А.П. Грибанов
ушел вместе с частями Красной Армии. В 1919 г. его фамилия больше не
встречается в кунгурских документах того времени.
Немного известно и о личной жизни А.П. Грибанова. В 1913 г.
Александр Павлович женился на Александре Михайловне Черемной. Ее брат
так вспоминали о нем: «Старшая из сестер Александра вышла замуж за
трезвого, интеллигентного подпоручика, а затем и поручика царской армии,
Грибанова Александра Павловича, выходца из богатых крестьян деревни
Заборье. В Гражданскую войну он перешел на сторону крестьян и изгонял
Колчака с Урала, был комендантом в городе Кунгуре. Всю дальнейшую жизнь
работал бухгалтером, последнее время – бухгалтером конторы бурения в
Краснокамске. Жил под страхом репрессий за службу в царской армии. Но бог
миловал, и репрессии прошли мимо него. На почве трезвости,
интеллигентности и любви к чаепитию Александр Павлович бал любимцем
нашего папы». У супругов было 7 детей. После гражданской войны в 1920 г.
А.П. Грибанов вернулся на родину в д. Заборье Архангельской губернии.
Начало репрессий повлияло на семью. В 1936 г. семья переехала в
Краснокамск Пермской области. Умер в январе 1941 г. от туберкулеза в
Краснокамске. В настоящее время из всех детей А.П. Грибанова осталась
младшая дочь Галина, которая живет в Петербурге. Внуки и правнуки живут
в России и в Украине.
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