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Василий Яковлевич Павловский принадлежал к числу общественных деятелей,
вознесшихся на руководящие посты на гребне революционной волны. Вот уж воистину — «кто
был никем, тот станет всем» (как пелось в «Интернационале»).
О его дореволюционной жизни практически ничего неизвестно. К 1917 г. Василий
Павловский числился подпоручиком 126-го пехотного запасного полка, расквартированного в
Екатеринбурге. В этой воинской части имелась сильная и многочисленная эсеровская
организация, членом которой был и Василий Яковлевич.
Весной 1917 г. в жизни Павловского произошли два важных события. 26 апреля Василий
Яковлевич женился на дочери казанского мещанина Александре Григорьевне Светлаковой, а 20
мая был избран председателем исполкома Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских
депутатов.
Сам факт избрания произошел при весьма любопытных обстоятельствах. К маю 1917 г.
руководящие посты в Совете занимали в основном большевики, чем были крайне недовольны
местные социалисты-революционеры. И особенно их не устраивал возглавлявший тогдашний
городской Совет Павел Быков. Эсеры, традиционно пользовавшиеся в солдатской среде большой
популярностью, спровоцировали новые выборы в Совет, в которых в основном приняли участие
солдаты расквартированных в Екатеринбурге частей. Благодаря их поддержке эсерам и удалось
протащить на пост председателя исполкома Василия Павловского, человека в общем то ничем
особенным себя доселе не проявившего.
Василий Яковлевич, которому в 1917 г. было чуть более 20 лет, был человеком
малоискушенным в политической борьбе, что, разумеется, не замедлило сказаться: в городском
Совете его быстро оттеснили на второй план, а затем и вовсе сместили с поста председателя
исполкома.
В дальнейшем имя этого человека лишь изредка мелькало в общественной жизни
Екатеринбурга. Так, в конце 1917 г. В. П. Павловский принял участие в выборах в городскую думу,
баллотируясь от партии эсеров.
В 1918 г. Василий Яковлевич был членом правления Екатеринбургского Народного
университета.
Об участии В. Я. Павловского в Гражданской войне точных данных нет. Можно только
предполагать, что скорее всего в этот период Василий Яковлевич либо примкнул к фракции левых
эсеров, либо вступил в партию большевиков, потому как только при этом условии он смог бы в
начале 1920-х гг. стать членом Екатеринбурского городского Совета рабочих и солдатских

депутатов и заведующим художественным отделом политпросвета губернского отдела народного
просвещения.
На рубеже 1920—1930-х гг., когда кинематограф стал для советских властей воистину
«важнейшим из искусств», Василий Яковлевич работал заведующим проката уральского
отделения «Совкино», затем занял пост заместителя управляющего Свердловской областной
конторы «Росснабфильма».
11 января 1935 г. В.Я. Павловский скончался, в официальном некрологе он был назван
«старейшим работником цветного кинематографа, первым организатором кинодела на Урале».
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