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Гаврилович Альберт Игнатьевич (26.02.1881 – 27. 06.1920), видный социалистдемократ Урала, один из лидеров пермских
меньшевиков (псевдоним Владимир
Ларионов). Из дворян г. Киева. Учился в Сумском и Тамбовском реальных училищах, но
курса не окончил. С 1898 увлекся революционными идеями. В 1902 установил связь с
группой московских искровцев – Д. Хинчуком и др., распространял нелегальную
литературу.
23 апреля 1902 . был арестован по делу Московского комитета РСДРП, но вскоре
был освобожден. Жил в Сумах, Курске, Харькове, где участвовал в социалдемократических кружках, вел революционную пропаганду среди рабочих. Вновь был
арестован 30 октября 1903 г., находился в Богодуховской и Харьковской тюрьмах. После
освобождения перешел на нелегальное положение.
В 1914-1917 гг. – заведующий Паинским имением Е. А. Балашовой в Оханском
уезде Пермской губернии.
В 1917 вновь примкнул к меньшевикам. Вошел в состав Уральского областного
комитетата РСДРП и стал членом Исполнительного Комитета Уральского Совета рабочих
и солдатских депутатов.
Гласный Пермской городской Думы 1917, 1918 и 1919 г.г, сотрудничал с
редакцией газеты "Пермская жизнь". Участник Всероссийского совещания Советов
рабочих и солдатских депутатов (28 марта - 3 апреля 1917).
С 20 апреля 1917 – член президиума Исполкома Пермского окружного (Урал.)
совета рабочих и солдатских депутатов, был зав. организационно-пропагандистской
комиссии. С 22 апреля 1917 – член Пермской губернской земской управы.
Участник Всероссийского Демократического совещания (Петроград, 14-22 сент.
1917). В ноябре 1917 выдвигался в члены Всероссийского Учредительного Собрания, но
не прошел.
Летом 1918 г. Гаврилович, как тайный белогвардейский сотрудник, был послан
Пермской тайной организацией белогвардейцев, в которой насчитывалось более 140
офицеров, (некоторые из них занимают порядочные должности в советских учреждениях)
в Стряпунинскую, Краснослудскую, Левшинскую, Хохловскую Филатовскую,
Ильинскую, Полазненскую и Васильевскую волости (это закамские волости) для
организации партизанских отрядов. Работал по псевдонимом «Николка», некоторые
крестьяне на допросах в ЧК называли его «Володька». С заданием справился он блестяще.
Организация «Николки» находилась в д. Хаменки Стряпунинской волости Оханского
уезда Пермской губернии. Николка держал связь с Пермским подпольем.
И вот в ноябре месяце 1918 г. года ему удалось сформировать партизанский
белогвардейский отряд в 55
человек, который
сделал налет на Филатовский
комиссариат. Арестовали весь исполком, милицию. Все арестованные были расстреляны,
в числе которых были два человека Пермской ГубЧК. Отряд благополучно растворился в
Закамских лесах.
В отряде были : Нечаев Петр Ларионович, Нечаев Михаил Егорович, Нечаев
Михаил Кузьмич, Сюткин Павел Дмитриевич и др.
При отступлении частей Красной армии с 24 декабря 1918 года отряд начал
активно действовать. Разоружали красноармейцев, расстреливали отступающих
большевиков. Тактика была проста. Через осведомителей, а эта была большая часть
населения деревни, узнавали где остановились на ночь отступающие, их состав и
вооружение. Предпочтение отдавалось лицам командного состава. Ночью делали налет на
дом. Арест и расстрел.
После прохода отступающих начали аресты коммунистов и сочувствующих,
обыски, реквизиции, подводные наряды.

К концу 1918 года насчитывала не менее 2500 человек. Это следует из архивных
данных.
Так, был найден бланк в Стряпунинской управе при занятии ее красными в июле
1919 г., следующего содержания.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано сие гражданину Пермской губернии, Оханского уезда, Стряпунинской
волости, деревни
…………… Ф. И. О. ……………….
в том, что он был
действительно активным работником против Советской власти большевиков в тайной
военной организации Закамского района с 15 августа 1918 года до взятия Стряпунинской
волости.
За все время он сумел принести им немало вреда. Везде и всюду почти открыто
вел агитацию против совдепов и несколько было им уничтожено коммунистов-главарей.
Он
…………..Ф. И. О. ………..
только после взятия г. Перми Сибирскими
войсками, преследуя красных с другими солдатами, за это время приобрел много
военной добычи, которая в настоящее время находится сданной в Партизанский отряд
при 6-м Мариинском полку, что и удостоверяю подписью и приложением.
Казначей

подпись.

Подписан.
Такое удостоверение было выдано 27 июня 1919 г. под
№2567 Михаилу
1
Матвеевичу Пьянкову .
26 декабря 1918 г. Гаврилович уже участвует в первом собрании Пермской
городской думы, проживая в Перми по Монастырской улице д. 43 кв. 32.
С апреля. 1919 года он также гласный Пермского губернского земского собрания.
Покинул Пермь с отступавшими белыми войсками. Осел в Томске. Проживал по
ул. Б. Подгорная. После захвата города красными, прикрываясь мандатом агента
райлескома по заготовке дров, организовал в Калтайском бору «трудовую артель» из
нескольких десятков бывших офицеров и солдат, ставшую основой нелегальной
белогвардейской организации, в которой было несколько сот человек. Подпольная кличка
«дядя Володя». Организация держала связь с несколькими городами Сибири, особенно с
Красноярской офицерской подпольной организацией во главе с штабс-капитаном ЭглитСамборт и прапорщиком Лисенковым-Кочуриным. В апреле 1920 г. эта организация была
ликвидирована, но связь с Томском не была выявлена. В результате оперативной
комбинации, проведенной сотрудниками Томской губчека в мае 1920 г. была вскрыта
подпольная организация, возглавляемая меньшевиком А. И. Гавриловичем. Главную
роль во вскрытии организации сыграли секретные сотрудники Томской ЧК, внедренные
в неё. Лишь после выявления связника между Красноярском и Томском, которым
оказалась машинистка штаба 5-й Красной армии Т. О. Горвиц, жена начальника
контрразведки штурмовой бригады поручика Чинаева, арестованного в Красноярске,
чекисты смогли выйти на томскую организацию. Агенты ЧК достали план захвата
Томска, время выступления заговорщиков, их силы и средства. В ночь на 14 мая были
проведены аресты более 100 военных, среди которых: офицеров – 29, контрразведчиков
8, монархистов -8, эсеров – 2. меньшевиков – 1. Были изъяты оружие и боеприпасы.
Расстреляно было44 человека,3 остальные получили различные сроки.
Гаврилович был расстрелян 27 июня 1920 г. в г. Томске4.
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