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Соликамский уезд от февраля к октябрю 1917 года
6 марта 1917 года в 9 часов утра, с 4-х дневной задержкой, в Соликамске узнали весть об
отречении Николая II. [1] Первым в Соликамске о Февральской революции узнал телеграфист С.А.
Андреев, прочитав ленту, он бросился к начальнику почтово-телеграфной конторы Отарскому
Аркадию Петровичу. Отарский, прочитав телеграмму, бегом направился к председателю земской
управы Д.Н.Антипину, а также к председателю Уездного съезда Земских начальников А.С.Комарову.
Дмитрий Николаевич Антипин, изучив телеграмму, позвонил Уездному исправнику, сообщил, что
сейчас придет Отарский и передаст телеграмму: «…Волноваться не стоит все будет хорошо!» Весть
о февральской революции распространялась в городе очень быстро, через некоторое время все
знали о событиях в Петрограде [2].

председатель земской управы Антипин Дмитрий Николаевич
На основании распоряжения Временного Правительства губернским комиссаром было
предложено немедленно принять меры к устранению от исполнения обязанностей всех чинов
охранно-полицейской службы в городе и уезде с заменой их народной милицией, состоящей в
распоряжении местных самоуправлений. Согласно этого распоряжения вся полиция, как в городе,

так и уезде, была устранена от исполнения служебных обязанностей и передана в распоряжение
Соликамского уездного воинского начальника, а на местах милиции [3].
По воспоминаниям очевидцев, события разворачивались следующим образом: служащий
земства – кустарный техник К.С. Гуссаковский, предложил пойти и разоружить полицию, эту идею
подхватили 20 человек, в основном молодежи, служащих земской управы. Разоружив полицию,
Гуссаковский двинулся с отрядом к казармам запасного батальона. Часовой, зная лично
Гусаковского пропустил его, вскоре часть соликамского гарнизона присоединилась к отряду
земцев. Пока не был набран штат новой милиции, была проведена вербовка желающих в отряд для
сохранения порядка в городе, набралось 25 человек во главе встал И.Ф. Зырянов (эсер). Оставшиеся
полицейские сдали оружие, и им было велено ежедневно являться в милицию для регистрации [4].
Первоначально временно исполнять обязанности начальника уездной милиции был
приглашен К.С. Гуссаковский, а помощником начальника провизор С.П. Танкиевский и техник И.Ф.
Зырянов. Позже на эту должность был назначен бывший земский начальник 7-ого участка
Соликамского уезда Александр Игнатьевич Верещагин [5].
В самом уезде, как и в уездном центре мало кто верил в реальность происходящего. Реакция
на события в центре у населения была неоднозначная, кто-то радовался происходящему, кого-то
одолевали сомнения и страхи [6].
6 марта в Соликамске было созвано чрезвычайное заседание городской Думы. Были
оглашены телеграммы председателя Временного правительства, губернатора Лозина —
Лозинского, а также предоставлена возможность высказаться всем желающим [7].
После того как все высказались, городская дума единогласно приняла решение присягнуть
Временному Правительству. В заключении Дума постановила послать телеграмму в
Государственную Думу и Временному Правительству с пожеланиями «успехов в труде на пользу
Родины!» [8]
В этот же день из Перми была получена телеграмма о назначении председателя
Соликамской уездной земской управы Д.Н. Антипина комиссаром Временного правительства [9].
Возложение обязанностей по управлению на местах на земских представителей, скорее всего, было
связано с тем, что земства являлись всесословными представительными органами местного
самоуправления, проверенные временем, а представители земства пользовались авторитетом у
населения.
18 апреля 1917 года Д.Н. Антипин из-за невозможности успешно исполнять обязанности
председателя земской управы и уездного комиссара ходатайствовал перед собранием гласных
соликамского уездного земства об избрании на должность уездного комиссара особого лица.
Собрание гласных избрало на должность комиссара директора соликамской мужской гимназии Н.Г.
Меньшова, который был утвержден в должности 22 апреля [10]. Но уже в июле месяце Меньшов
написал губернскому комиссару просьбу уволить его с должности комиссара в Соликамском уезде
с 1 августа. Со своей стороны, в качестве кандидатов он предложил А.И. Подъянова и А.В. Старцева
– гласных уездного земства [11], но соликамское уездное собрание избрало 45 голосами против 3х на должность уездного комиссара П.А. Орлова – учителя общеобразовательных предметов
усольской школы ремесленных учеников, который был утвержден губернским комиссаром Б.А.
Турчевичем изначально как исполняющий обязанности узкома, а с 24 сентября полностью вступил
в должность. При узкоме был создан уездный комиссариат, в который вошли Н.П. Нечаев, К.Н.
Филимонов, П.М. Катаев и священник Николай Тотьмянин. [12]
7 марта в Соликамске была проведена демонстрация, а затем проведен молебен, где все
жители города присягнули Временному Правительству. [13]

Весть о свержении правительства и царя вызвала общественный подъем, что выразилось в
организации и деятельности Комитетов общественной безопасности – коалиционные
общественные организации, взявшие на себя функции поддержания порядка на местах. Комитет
общественной безопасности (КОБ) в Соликамске был организован 7 марта. [14] 8 марта организован
КОБ в с.Усолье, который разоружил и реорганизовал местную полицию [15]. 9 марта подобный
комитет был создан в Чермозском заводе, тогда же был организован совет рабочих депутатов из
11 человек. [16] Комитеты общественной безопасности и подобные им организации после
Февральской революции возникали повсеместно, нередко даже раньше, чем Советы. Так в Кизеле
сначала был организован КОБ, назначения которого народ не знал, а потом уже образовался Совет
рабочих депутатов, в который вошли многие члены КОБа и комитет общественной безопасности
перестал действовать [17]. В течении марта по всему уезду создаются новые общественные
организации – Советы, профсоюзы. В этот период возникают советы рабочих депутатов на заводах
Березников, Усолья, Дедюхино, Ленвы, Усть-Боровой [18]. Тем не менее общественно —
политическую жизнь города и уезда на данном этапе нельзя назвать организованной. Развиваться
политически уезд начинает с апреля 1917 года.
В этот период проходила организация советов на небольших предприятиях, происходило
объединение советов. В мае 1917 года прошел первый областной съезд советов Урала, который
утвердил сложившуюся схему организации местных, районных, окружных и областного Советов.
Съезд дал толчок к созданию районных объединений Советов. В апреле возник объединенный
совет рабочих Усолья и Кизела, центром районного Бюро Советов стал Кизел. Тогда же был
преобразован в районный Березниковский Совет, в мае создается Чермозский районный
объединенный Совет [19].
На волне всеобщего подъема после падения самодержавия в рядах социал–демократов
получает широкую поддержку идея создания объединенных организаций большевиков и
меньшевиков. Объединенные организации были различными, но по Соликамскому уезду
преобладали меньшевики. [20] В Александровской волости объединенная организация
просуществовала до ноября 1917 года. Всего в уезде к июлю месяцу существовало 7
меньшевистских организаций, в которые входило до 2700 человек [21].
В уездном центре оформляются профессиональные союзы и партии: союз земских
служащих; союз учителей; партия социалистов — революционеров — руководители И.Ф. Зырянов,
К.С. Гуссаковский, П.М. Катаев; партия кадетов — руководители М.М. Гуляев Н.В. Новошинов, Н.Н.
Чуклинов; партия РСДРП(м) — руководители Н.П. Нечаев, Меньшов, Брусин; женский союз – А.И.
Нечаева; церковно народная партия – В.В.Боголюбов; торгово-промышленный союз — возглавляли
купцы Н.М.Ксенофонтов, Д.П.Александров, Н.Е. Печерцов. Людей, которые разделяли бы взгляды
большевиков в городе оказалось очень мало, всего 5-6 человек. Их партийная организация
оформилась только к середине осени [22]. До осени большевистских организаций в уезде не было,
до ноября 1917 года преобладали объединенные [23].
23 апреля состоялось 1-ое организационное собрание социал-демократической партии,
организованное соликамскими меньшевиками. На собрании в партию записались 350 человек [24].
В июле в с. Дедюхино и Березниках была создана правая меньшевистская организация
Всероссийской социал-демократической организации «Единство». [25]
10 июня на станции Усольская возобновила свою деятельность эсеровская организация
Усольского района [26]. Первоочередной задачей, которую ставили перед собой усольские соцалреволюционеры в июне 1917 года, это проведение собраний и митингов, пропаганда и знакомство
населения с программой партии, в октябре прошла усиленная агитация среди населения, что бы на
Учредительном собрании партия социалистов-революционеров имела большинство мест [27]. К 1

ноябрю 1917 года в с. Усолье членами партии социалистов-революционеров состояли 20 человек,
а всего по уезду насчитывалось свыше 3 тыс. эсеров. [28]
В уезде возникали профессиональные союзы, в апреле был создан профсоюз «Сода-Соль».
[29] В мае возник профсоюз на Чермозском заводе, который в первые дни насчитывал уже 850
человек. Профессиональный союз был и в с. Майкор и насчитывал около 500 человек. [30] Летом
был создан профсоюз горных рабочих в Кизеле [31].
В Соликамске был создан комитет офицерских и солдатских депутатов, который в середине
апреля был реорганизован в Совет рабочих и солдатских депутатов (СР и СД). Председателем совета
был выбран сапожник Торбеев (эсер), совет состоял из 20 человек эсеров, если не считать
председателя, то в составе не было ни одного рабочего. При этом только 2 делегата от местной
воинской команды [32].
25 – 26 июля состоялся первый уездный крестьянский съезд, под председательством К.Н.
Филимонова, на котором был организован уездный СКД, в исполнительный комитет, которого
вошли 6 человек, 4 эсера и 2 беспартийных. Второй съезд состоялся в августе 1917 года [33].
В июле прошли выборы в городскую Думу. Такой провинциальный город Соликамск не был
столь политизирован как Пермь, поэтому при выборах думу часто отсутствовали партийные списки,
фигурировали просто «советские» или «блок общественных организаций». По итогам выборов
победила группа мещан и домовладельцев — 13 мест; объединенный блок: СР и СД, еврейская
демократическая группа, женский союз, союз земских служащих и служащих в правительственных
учреждениях получили 5 мест; комитет торгово-промышленного союза – 4 места, кадеты -1 место
[34]. Произошли и другие изменения раньше председателем думы был городской голова, теперь
было решено выбирать отдельного человека на эту должность — председателем был избран
священник Н.Н.Орлов, городским головой лесопромышленник А.А. Мычелкин, а также в новую
думу была избрана председатель женского союза А.И. Нечаева [35]. Но, как и прежде в состав думы
не вошел ни один рабочий. После выборов в городскую Думу, КОБ перестал действовать.
Политический состав думы выглядел следующим образом: кадеты, эсеры и меньшевики, и
ни одного представителя большевиков [36]. Отсутствие организованной партии большевиков
объясняется тем, что в городе не было столько рабочих как в других частях уезда, например, в
Усолье, одних рабочих содового завода было в несколько раз больше, чем всех рабочих
Соликамска вместе взятых. Так же еще не появился лидер, который бы мог организовать и
подвигнуть рабочих на определенные действия и организацию большевистской ячейки в
Соликамске.
С середины лета в уезде развернулись подготовительные мероприятия к выборам в
Учредительное собрание. Кандидаты выдвигались по партийным спискам.
Работу органов управления в губернии и уезде достаточно объективно характеризует
доклад губернского комиссара Б.А. Турчевича, который разделяет ситуацию до корниловского
восстания и после него. До выступления Корнилова положение было «нормальным», шел процесс
укрепления правительственной власти на местах, шло сокращение эксцессов и недоразумений,
снижение случаев недовольства на аграрной почве, шла работа по выборам в волостные земства,
организовывались волостные управы. После выступления, существующая власть оказалась
недостаточно авторитетной для борьбы с контрреволюцией. [37] В связи с этим событием в
Соликамском уезде было собрано совещание представителей общественных организаций.
Совещание признало необходимым организовать уездный комитет по борьбе с анархией
(общество практической помощи Государству). В комитет вошли представители органов
самоуправления, воинский начальник, представитель съезда Мировых судей, но и были избраны

представители партийных и общественных организаций Ф. Морозов – кадет, Н.П. Нечаев–
меньшевик, И.Ф. Зырянов – эсер [38].
С мая по октябрь в уезде проходила организация волостных и сельских Советов [39]. В
отчете Губернскому комиссару на 5 октября узком А.П. Орлов пишет «Во всех 50-ти волостях
Соликамского уезда, прошли выборы гласных в волостные земства, за исключением Дмитриевской
и Таманской волостей. Ведутся работы по организации волостных земских управ. Население к
органам волостного самоуправления относится сочувственно. Там, где избраны, волостные
земские управы, волостные комитеты передают в их ведение свое делопроизводство. В
отдаленных, глухих местах, где население мало сознательно, то там народ не осознал прав и
обязанностей волостного земского самоуправления и относится к нему недоверчиво» [40]. 24
сентября прошли выборы гласных в уездное земское собрание по избирательным округам уезда
[41]. 1 ноября состоялось чрезвычайное земское собрание нового состава, присутствовали 54
гласных из 61. На собрании присутствующие распределились на 3 группировки:
1) фракция социалистов –революционеров — 28 человек, из них 24 – эсеры, остальные
трудовики и народные социалисты.
2) фракция социал-демократов – 7 человек, из них большевиков — 2 человека.
3) группа беспартийных – 19 человек.
В состав управы избраны Д.Н. Антипин — председатель, членами И.Е. Комаров, В.Е.
Братчиков, Ф.А. Тупицын и Мартынов. [42]
Временное правительство постоянно откладывало решение социальных вопросов, но для
многих решение социальных проблем являлось насущной задачей. Неразрешенность вопросов
выразилось в росте выступлений. Так с 10 – 20 сентября в Богоявленской, АлександроРождественской, Рождественской, Обвинской, Козьмодемьянской, Воскресенской волостях
прошли массовые порубки лесов и беспорядки. Комиссар П.А. Орлов лично выезжал на место
происшествия для ликвидации начавшихся самовольных порубок. Еще в апреле месяце жителями
Обвинского края на волостных сходах были составлены постановления захватного характера в
отношении земли, мельниц и т.д. Со стороны уездного комиссара и Уездного земельного отдела,
были приняты меры по успокоению населения, была сделана попытка установить таксу на выписку
леса, но она не была утверждена. Отсутствие таксы приемлемой для крестьян стало одним из
поводов к начавшимся волнениям. Еще одной причиной выступлений крестьян, по мнению П.А.
Орлова стали «… безответственные действия некоторых граждан, которые внушали населению, что
путем захвата все земли и леса перейдут в народное пользование.» [43]
Деятельность органов Временного правительства (земельных, продовольственных
комитетов) не улучшило положение крестьянства, что вызвало рост недовольства и недоверия к
Временному правительству со стороны населения. Выступая на волостном сходе П.А. Орлов
услышал в свой адрес из толпы крестьян: «Вот что делают помещичьи деньги! Продались
помещикам.» [44]
Развитие революции в уезде не было изолированно от общероссийского процесса, и имела
ряд общих закономерностей: появление повсеместно Советских организаций, комитетов
общественной безопасности, профсоюзов, объединенных организаций большевиков и
меньшевиков и т.д. Но при этом были и свои особенности, в некоторых местах уезда КОБы
появлялись раньше, чем Советы.
Но если до осени в уезде было более или менее спокойно, то теперь возвращались солдаты,
зараженные идеями продолжения революции. В этот же период начинает падать авторитет
Временного Правительства. Хотя власть на местах пыталась решать насущные вопросы, но этого

было недостаточно. Из-за обостряющейся обстановки с продовольствием, нерешительных
действий в вопросах, касающихся земли, рост цен на промышленные товары —
росло и
недовольство масс политикой Временного Правительства, тактикой меньшевиков и эсеров.
Создание советов, демократизация думы и земства, организация партий, общественных
организаций и профессиональных союзов – это и были те изменения, которые повлекла за собой
революция в Соликамском уезде.
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