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Введение
Все мы изучали в школе историю России, и знаем, как прошла Октябрьская
революция 1917 года в стране, как большевики взяли власть в свои руки ’’на
верху’’. Но без активной работы на местах у революции не было бы успеха.
Или, как сказал В.И. Ленин после Октябрьской революции в своем обращении к народу: «Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто
вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои руки. Ваши Советы - отныне органы государственной власти,
полномочные, решающие органы. Сплотитесь вокруг своих Советов. Укрепите их. Беритесь сами за дело снизу, никого не дожидаясь». А как же эти
события прошли именно в Александровске? Как действовали большевики в
нашем городе? Каким образом они пришли к власти в нашем городе? Что получили жители Александровска в результате революции? Всем нам интересно получить ответы на эти вопросы, потому что мы родились и выросли в
Александровске.
Я попыталась восстановить события почти вековой давности по материалам
Мюллера И.Л., Накорякова Б.Н. и личным воспоминаниям участников революции, которые хранятся в городском архиве и краеведческом музее.
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Условия жизни и труда, рабочих Александровского завода и Луньевских копей.
Посёлок Александровск Соликамского уезда Пермской губернии. Органом
власти на уровне посёлка было волостное правление, которое в период двоевластия заменил комитет общественной безопасности. Основную долю населения Александровска и Луньевки составляли рабочие и шахтёры. В большинстве своём рабочий народ влачил жалкое существование.
Промышленно – экономический кризис конца 19 – начала 20 в.в., прокатившийся по Уралу, не мог не сказаться на Александровском производстве.
Продукция александровского завода стала неконкурентоспособной, производство постепенно угасало, и лишь на механическом участке теплилась
жизнь. Там изготавливали несложный инструмент и оборудование для Луньевских каменноугольных шахт.(1)
Вплоть до 1917 года положение горняков не улучшалось. Рабочий день продолжал оставаться 12 и даже 14 часов. Ушедших в шахту закрывали на замок. Ключи хранил у себя штейгер, который сам определял продолжительность рабочего дня. Часто людей держали в забое по 16 часов подряд. Инструменты и свечи шахтёры покупали за свой счёт. Уголь таскали сами на
салазках. Обушок и лопата были главными орудиями труда.
Луньевские копи давали их владельцам миллионные прибыли, а трудовому
народу зарплаты на содержание семьи не хватало. (2)
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Политические настроения населения в 1917 г.
Управляющие заводами были ярыми меньшевиками, интеллигенция поддерживала эсеров, а непосредственно в одних шахтах и цехах с рабочими трудились и политзаключённые, среди которых оказалось много большевиков.
О событиях февраля 1917 года вспоминал Неволин Иван Матвеевич, 1899 года рождения, электрослесарь в шахте на Верхней Губахе: «И вот наступил
1917 год, февраль месяц. Утром пришли на работу, а нам мастер и говорит,
что свергнули с престола царя Николая II, революция, идите домой, переоденьтесь и приходите к разряду … Приходим, смотрим, уже народ собрался
… и реет красный флаг на разрядной и красное знамя с лозунгом: «Да здравствует революция!» Дошли колонной до клуба Верхней Губахи, дорогой пели Марсельезу. Открылся митинг. Первыми ораторами на митинге выступили управляющий губахинскими копями Потоцкий и его помощник Карькин,
оба они были ярые меньшевики, а возражать им было ещё некому …»
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Образование волостного комитета, его первый состав.

Здание волостного комитета (фото 2008 года)

Здание волостного комитета (фото 1960-х годов)
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Сразу же после свержения монархии был образован волостной комитет. Он
работал в помещении бывшего народного собрания. Оно располагалось в деревянном двухэтажном здании (построенном во второй половине 19 века) на
Горе, которое сохранилось и до наших дней. Сейчас это жилой восьмиквартирный дом.
По материалам Мюллера И. Л., точная дата образования волостного комитета - 20 марта 1917 года.(3) А по исследованиям Накорякова Б. Н., 24 мая
комитет собирал уже седьмое по счёту общее собрание граждан Александровской волости. (7)
У руководства комитетом стояли представители противостоящих друг другу
партий. Председателем комитета был Александр Иванович Лузин — врач
местной больницы, бывший председатель земской управы, эссер, в период
колчаковщины эвакуировался с белыми. Заместителем председателя был
Михаил Семёнович Старков — убеждённый рабочий-большевик, организатор революционных выступлений в Луньевском горном округе в ноябре 1905
года, впоследствии председатель волостного комитета.(7)
Другие члены комитета также были людьми разной классовой и партийной
принадлежности: Н. И. Пахнин — секретарь, И. Г. Ермаков — казначей,
держал в своём доме торговую лавку, а впоследствии заведовал больничным
хозяйством;
И. А. Яковлев был мастером на Александровском заводе, больше интересовался личным хозяйством и своим участком земли, но не политикой; Н. А.
Плешивцев был попом Александровской церкви; А. И. Конев и С. И. Миков
были из рабочих.(7)
Как мы видим, первый состав волостного комитета был «разношёрстным».
Некоторые рабочие находились под идейным влиянием местной интеллигенции, а большевиков на заводе были единицы.
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Как писал в своей автобиографии М. С. Старков, в волостном комитете была
организована большевистская фракция, которая, по сути, была левым пролетарским крылом волостного комитета.
Упорядочение структуры Советов на Урале.
Первый областной съезд Советов Урала, проходивший 8-14 мая 1917г., создает стройную организационную структуру Советов на Урале. Александровский местный совет становится, подчинен Кизеловскому районному Совету. Сразу же после окончания 1 областного съезда Советов Урала местные
Советы провели общие собрания граждан, где были избраны делегаты на
районные съезды Советов.
24 мая общее собрание граждан Александровской волости избрало двух делегатов на районный съезд Советов, который состоялся 25 мая в Кизеловском
заводе. На районный съезд собралось 30 представителей Чусовского, Бисерского, Пашийского, Чермозского, Кизеловского, Усольского и других Советов, а также представители Александровского и Луньевского Советов. Решения съезда были проникнуты заботой о бедных, неимущих слоях населения.
Съезд избрал своего делегата на 1 Всероссийский съезд Советов, который
открылся в Петрограде 3 июня 1917г.(8)
Источники средств местных Советов.
По решению 1 областного съезда Советов Урала, источником средств местных Советов должно было стать самообложение рабочих, в размерах по
усмотрению Советов.
Александровский волостной комитет (который большевики называли «советом») под давлением общего собрания граждан постановил: кроме самообложения рабочих вносить определенные суммы и владельцам предприятий.
Такие взносы «из чувства гражданственности для содержания местного революционного органа волостного комитета, определялись в следующем размере» (ежемесячно):
7

Управление каменноугольным делом наследников
П.П. Демидова князя Сан-Донато – 300 руб.
Александровское лесничество того же владельца – 300 руб.
Контора АО «Любимов-Сольвэ и К» - 300 руб.
Кирпичный завод (Ф.К. Савинцева) – 25 руб.
Торговые заведения
М.П. Байбакова – 5 руб.
М.И. Порошина – 3 руб.
З.В. Боголюбского – 3 руб.
А.А. Гилева – 1 руб.
Т.И. Удниковой – 2 руб.
В Луньевке
Гарифа Хасанова – 7 руб.
Шарипа Каримова - 7 руб.
Галиулина – 7 руб.
Улитина – 3 руб.
Самообложение рабочих в пользу Советов выглядело следующим образом:
лица, пользующиеся земельным наделом, платили по 5 рублей в год;
лица, не пользующиеся земельным наделом и усадьбой, платили по 3 рубля в
год.
Такое обложение распределялось не только на хозяина дома (на мужскую
’’душу’’, как в старину повелось), но и на всех граждан и гражданок с 17летнего возраста, пользующихся землей, живущих самостоятельно и получающих определенное жалование или заработок.
Александровский Совет проводил политику поощрения органов, возникших
после февральской революции. Так было подвергнуто самообложению наряду с прочими частными торговыми заведениями первое Александровское
общество потребителей, действующее по старому уставу. Второе же общество потребителей, образованное после свержения царизма, большинством
голосов постановили не облагать.(8)
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Старков – председатель волостного комитета.

С каждым днем авторитет большевиков среди трудящихся возрастал. Об
этом говорит такой факт: ко дню Октябрьской революции на Александровском заводе большевиков были единицы, к ноябрю их число выросло до 20, а
к декабрю большевистская организация насчитывала 50 коммунистов.(3)
Поддержка трудящихся обеспечивала комитету победу при решении
вопросов. В таких случаях открывавший собрание А.И. Лузин вынужден
был уступать руководство большевику М.С. Старкову, который не только
продолжал собрание, но и подписывал его протокол.(9) Старков пользовался
уважением среди трудящихся еще и потому, что он боролся за улучшение
положения рабочего класса. Например, в августе 1917 года Михаил Семенович на областной конференции профсоюзов Урала отстаивал наказы горняков Кизела и Луньевки. От их имени он требовал установить восьмичасовой
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рабочий день, ввести страхование рабочих за счет предпринимателей, создать больничные кассы, организовать инспекцию труда на демократических
началах. (3)
В создании Советской власти в Александровске участвовал широкий актив
рабочих. На общественных началах они активно участвовали в работе комиссий.
Большую организаторскую работу провёл и созданный в Александровске революционный комитет. Тайным голосованием были проведены довыборы
членов волостного комитета, который большевики называли Советом. Председателем волостного Совета Александровского завода и Луньевских копей
стал Старков, к тому времени имевший уже двенадцатилетний стаж подпольной работы. С этого момента в Александровске устанавливается Советская власть.(3)
Организация добровольческих отрядов.
То тут, то там вспыхивали контрреволюционные мятежи. Надо было готовиться к их подавлению. Уже в январе 1918 года рабочие Александровска и
шахтеры Луньевки стали организовывать добровольческие отряды. Эти отряды носили разные названия. На Александровском заводе они назывались
«Рабочей дружиной», на Всеволодо – Вильвенском – «Красными орлами» и
т.п. На месте дружинники проходили первую военную подготовку, а затем
уходили, соединяясь с рядами Красной гвардии, на подавление контрреволюционных и кулацких мятежей. В Александровске отряды Красной гвардии
организовал Неволин, в Луньевке – Чудинов. Только за первую половину
1918 года из Александровска и Луньевки ушло в Красную армию более двухсот добровольцев.(4)
Из воспоминаний Н. Н. Утробина, родившегося в 1894 году: «В январе 1918го демобилизовался из царской армии и пошёл работать в шахту Жонес на
Луньевских копях. На следующий же день товарищи по работе пригласили
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на партийное собрание и в тот же вечер приняли в партию. Поручили помогать союзу молодёжи. Возраст ребят был от 14 — 15 до 17 — 18 лет. Политику партии разъясняли и подготавливали молодёжь к военному делу».
Шахтёры Луньевских копей и металлурги Александровского завода организовывали красногвардейские отряды ещё в 1917 году. Учили молодых бойцов
не только военному делу, но ещё был час политграмоты, час по общеобразованию, были и курсы танцев.

Возрождение производства.
Первейшей своей задачей Александровский Волостной Совет считал возрождение производства. Этому содействовала национализация промышленности.
Уже 27 января 1918 года Декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным, были национализированы Луньевские каменноугольные копи, Александровский завод, Александровское лесничество и Александровское углежжение.(3)
Для руководства промышленностью повсеместно создавались деловые советы. В них избирались наиболее сознательные рабочие, вернувшиеся с фронта
мировой войны солдаты и специалисты, согласившиеся работать с революционным народом.
Деловые советы на заводах и шахтах сумели оживить производство. Луньевские копи снова стали давать уголь. Для Александровского завода привезли
из Мотовилихи несколько металлорежущих станков. В те времена источником энергии было водяное колесо, установленное на плотине (где сейчас водосброс). Это колесо вращало вал, а уже с него вращение передавалось по
трансмиссиям к станкам. В мае 1918 года гидротурбина привела в действие
первую на заводе электрическую машину. Засветились первые электрические
лампочки.(4)
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Становление Советской власти в уезде.
О становлении Советской власти на уровне уезда (в Соликамске) вспоминал
Андрей Александрович Быков, который в последние годы своей жизни работал председателем Луньевского поселкового совета: «29 января 1918 года состоялось земское, уездное собрание. На это собрание приехали представители рабочих всех посёлков. В частности из Александровска были М. С. Старков, В. П. Горбунов и Н. И. Логинов, шахтёров Луньевских копей представляли Н. П. Белобородов и я.
На уездном собрании всё же оказалось, что преобладали монархисты, меньшевики и эсеры. Не дожидаясь представителей рабочих, они протащили в
повестку дня вопрос о доверии только Учредительному собранию. Появление же рабочих делегатов контрреволюция встретила волчьей злобой.
Большевики выдвинули в повестку дня вопрос о передаче власти в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Реакционеры подняли
шум. При голосовании о передаче власти Советам они поднимали против обе
руки (одну в перчатке). Из-за шума и выкриков невозможно было вести собрание, пришлось отложить его. Представители рабочих Кизела спешно вызвали отряд красногвардейцев.
На вторичном проведении уездного собрания борьба между представителями
рабочих и контрреволюции ещё больше обострилась. Во время выступления
наш Кизеловский оратор был убит выстрелом из револьвера. Убийцей оказалась учительница-монархистка. Мы хотели сразу же её арестовать, но в этот
момент в зале раздалось ещё несколько выстрелов. Тогда отряд красногвардейцев, ожидавший команды на улице, плотным кольцом окружил здание
гимназии, где проходило собрание. Все контрреволюционеры были арестованы. С нашей стороны убитыми оказались три товарища …»
Работа волостного Совета.
Установить и организовать власть трудового народа, впервые в истории было
не легко. В помощь первым местным кадрам Пермской губернии, вскоре по12

сле Октябрьской революции, в Пермском издательстве вышла маленькая
книжка в 15 страниц: «Организация Советской власти в волости». В ней говорилось, что если, захватив власть в свои руки, массы не сумеют устроить
правильно эту власть на местах, то много ошибок будет и в центре. «Волость
– первая автономная единица Советской трудовой республики. Вся власть в
волости принадлежит самому трудящемуся народу», - говорилось в этой
книжечке.
Александровский волостной Совет работал следующим образом:
Высшим органом Совета был съезд Совета рабочих, крестьянских и армейских депутатов Александровского завода и Луньевских копей. Съезды были
очередные и экстренные.(10)
Основными вопросами работы Совета в 1918 году были производственный,
продовольственный и военный. Однако Совет занимался и другими вопросами, втягивая в активную работу на общественных началах широкий круг рабочих.
После того, как М. С. Старков был отозван для работы в Кизеле, а затем в
Красную армию, председателем волостного совета был избран рабочий Оньков Александр Егорович. Заместителем председателя Александровского волостного Совета и председателем Совета Луньевских копей был большевик
Михаил Александрович Имянных — участник революции 1905 — 1906 годов.
Продовольственный отдел возглавляли рабочие А.А. Учетов, М.Б. Габов, а
по Луньевке: Я.Н. Быстров, Н.Н.Сосунов, П.Ф.Чудинов.
Отдел народного образования состоял из К.Н. Субботина, П.Т. Можова; по
Луньевке: М.И. Чудинова, И.П. Механошина.
Здравоохранением руководили: в Александровске – А.Ф.Касьянов, в Луньевке – С.И.Зенков.
Квартирная комиссия работала в Александровске в составе: И.М.Ларионова,
М.И.Теплоухова; представителем от Луньевки в нем был М.А.Имянных.

13

Квартирная комиссия в помещении лавки купца М.П.Байбакова поместила
отдел снабжения и распределения волостного комитета.
В бывшую квартиру священника Котляцова поселили медперсонал.
В квартиру пристава – организации исполнительного комитета Волостного
Совета, а дом, где помещался исполнительный комитет, был передан под
Народный дом. Дом гражданки Старцевой отремонтировали под заразный
барак.(10)

Дом гражданки Старцевой
При исполнительном комитете был создан библиотечный совет. В Александровске его возглавлял К.П.Деменев, в Луньевке – С.И.Зенков. В земельном
отделе вопросами усадеб, покосов, полей руководили в Александровске
А.И.Журавлев, в Луньевке – П.А.Лукьянов.
На правах заведующего отделом исполнительного комитета был военный
комиссар. Им был коммунист М.Берестов, рабочий Луньевских копей, бывший артиллерист и георгиевский кавалер.
Все денежные дела исполнительного комитета вел избранный казначей. Им
был рабочий – электрослесарь П.В.Богомолов.
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Волостной Совет, объединяя два поселка организационно единого производства, имел еще другое официальное название: Совет рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов Александровского завода и Луньевских каменноугольных копей.
Вся работа исполнительного комитета строилась на энтузиазме избранных
членов комиссий. Весь актив выполнял работу в Совете после работы на
производстве. На Александровск и Луньевку было всего шесть оплачиваемых членов Совета (причем уезд оплачивал только пять; член Совета от мусульман оплачивался за счет рабочих на 1% отчисления с зарплаты).
Решая труднейший для 1918-го года продовольственный вопрос, Совет брал
на учёт все запасы продовольствия в округе. В лучшем положении находились рабочие Александровска, ибо большинство их имели огороды и коров,
чего не было у многих Луньевских рабочих. Поэтому все учтённые излишки
картофеля были отправлены в Луньевку, где для бессемейных и не имеющих
огородов была устроена столовая. Кроме этого были организованы горячие
завтраки в школах. Энтузиастами этого дела были члены комиссии по народному образованию К.Н.Субботин и М.И.Чудинов.
Распределение продуктов среди населения Совет держал под своим строжайшим контролем. Первыми приказчиками в народные лавки Волостной
Совет утвердил тт. Шарапова и Кычанова.
Волостной Совет заботился и о культурном досуге рабочих Александровского завода. До революции рабочие могли посмотреть кино, только сходив за
семь километров в Луньевку. Совет же решил привозить киноаппарат из Луньевки для сеансов в Александровске. (10)
Отряды Красной гвардии.
В мае 1918 года был организован Уральский военный округ. В него вошли
Пермская, Вятская, Уфимская, Оренбургская и Казанская губернии. Повсюду
в Прикамье трудящиеся овладевали военными знаниями, изучали военное
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дело. На шахтах Кизела, на заводах Александровска и Всеволодо-Вильвы
проводились занятия по военному делу. В Александровске был создан боевой штаб по подготовке бойцов для пополнения рядов Красной армии. (4)
Из воспоминаний Петра Григорьевича Шарапова, ветерана гражданской войны:
«На местах создаются боевые штабы и дружины. Наш штаб находился в доме
бывшего управляющего заводом. Теперь это городской Дом пионеров. В короткое время штаб сумел подготовить около двухсот бойцов и отправить на
фронт. Боевые дружины несли службу по охране копей, завода и учреждений. Мы, дружинники, получили обмундирование и оружие.
Вестовым при штабе служил шестнадцатилетний паренек, наш общий любимец Саша Давыдов. В нужный момент Саша лихо вскакивал на коня и
мчался по улицам. Остановившись у дома, он стучал в окошко и, немного заискиваясь, приглашал: «Собирайтесь».
Каждый дружинник без промедления в полном снаряжении спешил в штаб
получить задание».(11)
Лето 1918 года было очень тяжелым. Почти все мужское население ушло на
фронт. Из шахтеров Кизела был создан 22 Кизеловский полк. В него вошли
многие рабочие Луньевки, Александровска, Всеволодо-Вильвы.
Захват Александровского завода колчаковцами.
Осенью 1918 года белая армия адмирала Колчака, поддержанная Антантой,
продвигалась из Сибири к Уралу. С взятием колчаковцами Екатеринбурга и
Нижнего Тагила значение Восточного фронта для большевиков особенно
возросло. Для этого и был создан 22 Кизеловский полк. Но превосходящие
силы белогвардейцев вынудили красноармейцев отступить. 18 декабря колчаковская армия захватила Кизел, 19 – поселки Александровский, Луньевку,
Всеволодо-Вильву. Захватив Урал, колчаковцы начали дикую расправу. Они
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без суда и следствия вели расстрелы коммунистов и красногвардейцев, истребляли их семьи, отбирали у населения теплые вещи и продовольствие.(5)
Захватив Александровский завод, белогвардейцы грозили взорвать плотину и
затопить завод.
В мае 1919 года рабочие Александровска и Луньевки стали уходить в лес,
скрываясь от мобилизации в белую армию. Начало развиваться партизанское
движение в тылу белогвардейцев.
Белогвардейцы, измотанные войной, ждали подкрепление – эшелон со снарядами и продовольствием. В ночь с 7 на 8 июля 1919 года боевая группа партизан разобрала железнодорожное полотно на перегоне станция Копи – В.Вильва. Белогвардейский воинский эшелон ушел под откос. После этого белые оставили Александровск. С утра 8 июля в городе вновь устанавливается
Советская власть. А утром 10 июля партизаны из рабочих Александровского
завода и шахтеров Луньевки вышли с красными флагами на Шабурскую дорогу. Навстречу им из В.-Вильвы двигался отряд красноармейцев. Встреча
была радостной.
Послесловие
В фондах городского архива я нашла очень интересное, с моей точки зрения,
письмо очевидца гражданской войны, отца Сиухиной Надежды Георгиевны,
другу живущему в Александровске. Письмо написано карандашом, как сообщает автор, потому, что у него была парализована правая рука. Лично я
считаю, что парализация руки произошла не из-за тяжелой инфекции, а
вследствие переживаний пережитых отцом Надежды Георгиевны во время
эвакуации. Автор письма называет гражданскую войну братоубийственной.
И это действительно так, ведь часто «по разные стороны баррикад» стояли
друзья детства, земляки, которые, до того как их столкнула революция, жили
рядом, делили вместе все радости и горести жизни. Это письмо как яркая иллюстрация эпохи, о которой идет речь в моей работе.
Привожу текст письма дословно:
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«21 февраля 1920 год, г. Красноярск
Дорогой друг, Егор Иванович!
Давно мы с тобой не переписывались – фронт войны разъединял нас. Теперь,
кажется, почта ходит, и я спешу тебе написать. Гражданская братоубийственная война не оставила в покое и меня, захватив в свой вихрь безумия. Я
со своим учреждением был насильно эвакуирован военными властями и попал в Красноярск, чуть не все, потеряв, что имел, а что касается денежных
сбережений, то можно сказать, что все прожил. Вот! Уже четвертый месяц, считая по 10 тысяч в месяц, так как здесь почти голод и все ужасно
дорого. Наплыв народа необычайный, и продовольствия и квартир нет.
За дорогу до Красноярска на лошадях я измучился, насмотрелся, как белые
офицеры обирали, поступали с населением, обирали лошадей и фураж. И я в
них разочаровался – негодяи!
Вблизи Красноярска был сильный бой с красными. Наш обоз попал в этот
переплет, и я с товарищем кое-как выпутались. Отделились от обоза и – ну
их к черту, поехали прямо в Красноярск и хорошо сделали. С 17 января я заболел инфекцией в тяжелой форме с последствиями, выразившимися в парализации правой руки, но благодаря усилиям врача дело поправили, хотя и теперь свободно писать, особенно чернилами, не могу, словно кто дергает за
руку.
На днях думаю, что поеду домой на старое место, только беда в том, что
поезда плохо еще ходят. Пиши письмо по старому адресу.
Теперь расскажи мне, как ты жил за этот период времени, может и тебя
эвакуировали? Пишите подробно. У вас, вероятно, тоже дороговизна
страшная? Я все-таки напишу тебе о том, чтобы ты прислал свою фотографию. Жду давно, и дождаться не могу.
Ну, брат, пиши скорей письмо мне. И посылай по старому адресу, а к тому
времени я, вероятно, доберусь домой.
До свидания».
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