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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАИСТОРИЯ

КАК ГОРОД  
ВСТРЕТИЛ БУРЮ
Большевистская революция 
ознаменовалась пьяными 
погромами и – тягой к знаниям

Анатолий МОСКВИН 
info@zwezda.su

Известия о переворо-
те, произведенном в 
Петрограде больше-

виками, в Пермь пришли 
26 октября 1917 года. Пред-
ставители партий немед-
ленно собрали совещание, 
на котором был создан Рев-
ком, осудивший захват влас-
ти в столице.

Решено было поддер
жать лозунг «Вся власть Уч
редительному собранию» 
(подготовка к выборам в 
«учредиловку» была в пол
ном разгаре – ред.). В перм
ский Ревком вошли пред
ставители эсеров, мень
шевиков и местных боль
шевиков, которые понача
лу согласились сотрудни
чать с умеренными социа
листами, поскольку плохо 
представляли себе, что же 
на самом деле произошло в 
Петрограде. Тем более, пе
чать еще несколько дней 
полнилась противоречи
выми сообщениями.

ГОРСОВЕТ ВЗЯЛИ МИРНО
На п ри мер, 1  ноября 

«Пермский вестник вре
менного правительства» 
опубликовал циркуляр
ную телеграмму министер
ства внутренних дел, из ко
торой следовало, что боль
шевики терпят поражение:

«События в Петрогра
де развиваются благопри
ятно. Керенский с войска
ми приближается к горо
ду. В петроградских вой
сках колебание. Телефон
ная станция занята юнке
рами. В городе происхо
дят стычки. Комитет спа
сения принимает энергич
ные меры к изолированию 
большевиков. Временное 
правительство принимает 
необходимые меры к вос
становлению деятельнос
ти всего правительствен
ного аппарата».

Впрочем, вскоре выясни
лось, что власть Совнаркома 
устояла. А пермские боль
шевики сориентировались 
в обстановке и вышли из 
Ревкома, в котором верхо
водили умеренные социа

листы, изза резкой крити
ки эсерами и меньшевика
ми «Декрета о печати».

Однако влияние ленин
цев в Перми тогда было 
слишком скромным: они не 
могли взять под конт роль 
авторитетный окружной 
совет рабочих и солдатских 
депутатов или же губерн
ский совет крестьянских де
путатов. Единственное, чего 
тогда добились большеви
ки, – неуверенная победа 
на перевыборах пермского 
городского совета: в его ис
полком вошли десять боль
шевиков, семь эсеров и один 
меньшевик.

Председателем испол
кома пермского горсовета 
10 ноября избрали ленин
ца Василия Решетникова.

«НА БАЗАРЕ – НИ ПРИЕЗЖИХ,  
НИ ПРОДУКТОВ»

Витающая в воздухе по
литическая неопределен
ность отрицательно сказа
лась на торговле.

«Настоящее тревожное 
положение отразилось на 
базарной жизни, – сетова
ли в пермской газете в на
чале ноября. – Очередной 
базарный день прошел по
чти при полном отсутствии 
приезжих на базар и про
дуктов. Многие объясняют 
это текущими событиями».

Пока в Перми первую 
скрипку в политике про
должали играть эсеры и 
меньшевики, в Екатерин
бурге власть перешла к 
местному окружному сове
ту, в котором тон задавали 
сторонники В. И. Ленина.

Как сообщали екатерин
бургские газеты, «вся власть 
в городе перешла к совету 
рабочих и солдатских де
путатов. Охрана мас терских 
вручена красной гвардии, 
организованной из рабо
чих. В ночное время входы 
в мас терские, а также глав
ный спуск воды на плоти
не, охраняются».

ФЛАЖОК НЕ ЗАМЕНИТ КРУЖОК
Несмотря на грозные со

бытия, в Перми попреж
нему работают различные 
просветительские общест
ва, курсы, постоянно чита
ются лекции – как на злобу 

дня, так и на отдаленные от 
повседневности темы. Сту
денты Пермского универ
ситета приглашают всех 

желающих посетить их 
кружки: юридический, на
учнолитературный, «кру
жок по изучению северного 
края», шахматный, музы
кальный и драматический.

Разобраться в происхо
дящем в стране и губернии 
пытаются не только взрос
лые, но и дети. На заседа
нии «кружка самообразо
вания» пермской гимна
зии Циммермана ученики 
делают доклады исклю
чительно на темы, связан
ные с политикой. Напри
мер: «Лирика тюрьмы и 
воли», «Корнилов и корни
ловщина». Впрочем, Пермь 
не оставляет и привычных 
светских развлечений. На
пример, 12 ноября в здании 
Александровского училища 
на Слудке пермский союз 
милиционеров планировал 
устроить танцевальный ве
чер, главными украшения
ми которого помимо соб
ственно танцев обещали 
стать «фруктовый буфет и 
американский торт».

ПИВО ЧАЙНИКАМИ
Между тем ситуация в 

городе мало способствова
ла светской жизни. 3–5 но
ября Пермь захватила вол
на пьяных погромов: толпа 
разгромила пивной склад 
ПоклевскогоКозел и пив
ной завод Ижевского то
варищества. Погромщики 
«разбивали бочки и черпа
ли пиво ведрами, котелка
ми и чайниками». 

«Появилась масса пья
ных, – описывает эти собы
тия репортерочевидец. – 
Большая часть пившей тол
пы под чьимто опытным 
и хорошо организованным 

руководством отправилась 
громить магазины, лавки и 
рынки. Разбив окна в неко
торых попавшихся по доро

ге предприятиях, как, на
пример, переплетная Абра
мовича на Пермской ули
це, и захватив по соседст
ву торговые помещения на 
Екатерининской улице – 
ювелирный магазин Оль
кушник, парикмахерскую 
Шпунгель, – толпа прош
ла по всей Сибирской, и не 
оставила ни одного магази
на, не выбив в нем оконных 
и дверных стекол, и не раз
грабив имущества. Попут
но были разбиты стекла и 
в некоторых частных квар
тирах… Единственный в го
роде магазин оптических 
и технических предметов 
Вайнера был разгромлен до 
основания…»

«Такое же разрушитель
ное шествие пронеслось по 
Торговой и Красноуфимской 
улицам, на Черном рынке, 
где происходили такие же 
сцены разгрома. Эти погро
мы начались между 2–3 ча
сами ночи и продолжались 
всю ночь и утром 4 ноября. 
Остановить это бессмыслен
ное истребление столь цен
ных в наше время продук
тов и товаров никто не был 
в силах. Между прочим, 
пострадал магазин город
ского общества потребите
лей, который снабжал насе
ление предметами продо
вольствия (мука, сахар, ма
сло, яйца, крупы, колбасные 
товары)…»

Не обошлось без жертв: 
при попытке очередного 
штурма Ижевского пивза

вода, который обороняли 
городские дружины, был 
убит студент и тяжело ра
нен гимназист из чис ла 
дружинников. Пьяная тол
па пыталась взять знамени
тый дом купца Грибуши
на, но была отбита дружи
нами. Быстро удалось по
давить беспорядки и в Мо
товилихе.

ЧЕЙ ГОЛОС ВЕСОМЕЙ
В  с в я з и  с  э т и м и 

события ми в пермских 
гимназиях были прекра
щены занятия. Танцеваль
ный вечер милиционеров 
в Александровском учили
ще перенесли на неопре
деленное время. А перм
ские большевики, пользу
ясь случаем, напечатали в 
своей газете «Пролетарское 
знамя» обращение, призы
вая солдат, и всех горожан, 
к спокойствию:

«Погром – гибель рево
люции. Пьянство обесси
ливает наши ряды. Спла
чивайте их вокруг советов. 

Долой пьянство и погромы! 
Да здравствует революци
онный порядок!»

Большевики начали пе
реходить в наступление. 
14 ноября в городском сове
те рабочих и солдатских де
путатов большинством все
го в два голоса была приня
та внесенная ленинцами 
резолюция о передаче влас
ти советам. Но большевист
скому горсовету попреж
нему не хватало полити
ческого веса. Намного бо
лее весомым оказалось по
становление «умеренносо
циалистической» Пермской 
городской думы от 21 нояб
ря – о том, что «вся власть 
принадлежит Учредитель
ному собранию».

Основные политические 
баталии были еще впереди.

Пока в Перми первую скрипку в политике продолжали играть 
эсеры и меньшевики, в Екатеринбурге (в 1917 году – уездный 
город Пермской губернии – ред.) власть перешла к местному 

окружному совету, в котором задавали тон сторонники Ленина

С 3 по 5 ноября Пермь охватила волна погромов: толпа 
разгромила пивной склад Поклевского-Козел и пивной завод 

Ижевского товарищества. Погромщики «разбивали бочки  
и черпали пиво ведрами, котелками и чайниками»

Фото из собрания ГАПК. Группа бойцов 1-го Красногвардейского отряда на железнодорожной станции Усольская. Соликамский уезд 


