




ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА В ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I.    
1796 – 1801 годы. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА. 

 
6 ноября 1796 года к руководству страной 

приходит Император и Самодержец 
Всероссийский Павел I Петрович. 

 
19 ноября 1796 года1 вышел указ «О 

восстановлении Берг-, Мануфактур- и 
Коммерц-коллегии в таком основании, как они 
находились до 1775 года.» Этим указом, 
повелевалось: 

- восстановить Берг-коллегию в Санкт-
Петербурге на прежнем основании по штатам 
1763 года, 

- приписать к Берг-коллегии Нерчинские 
заводы, 

- Горное училище подчинить Главному 
директору Берг-коллегии, 

- Экспедицию горных дел при Экспедиции 
о государственных доходах упразднить, 

- существующие при губернских Казенных палатах Экспедиции для 
горных дел были упразднены 

- при Берг-коллегии была создана Экспедиция для решения старых дел. 
 
14 декабря 1796 года Берг-коллегия была открыта2. 

 
22 декабря 1796 года3 при Берг-коллегии была восстановлена военная рота 

по штату, «ранее бывшему» по указу от 17 июня 1753 года. 
 
4 января 1797 года была восстановлена Берг-контора в Москве4. 

Чиновники в Берг-контору были выделены из штатов Колыванских заводов. В 
Экспедицию для решения старых дел были назначены 5 чиновников. Этим же 
указом был назначен Главный начальник Канцелярии Главного заводов 
правления статский советник А.С. Ярцов. 

 
28 апреля 1797 года был установлен новый штат Берг-коллегии. 
 
 

1 ПСЗРИ 17.567. 
2 ПСЗРИ 17.678. 
3 ПСЗРИ 17.676. 
4 ПСЗРИ 17.711. 

Павел I 
1754-1801 
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Штат Берг-коллегии 1797 года5 
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Президент, 
чин 3 или 4 класса 1       

Вице-президент, 
чин 4 или 5 класса 1       

Коллежских советников 1   1 1  1 
Надворных советников 2   2    
Асессоров 4    2   
Прокуроров 1       
Секретарей 3   1 1  1 
Протоколистов 1   1 1   
Переводчиков 2       
Бухгалтеров 1   1    
Регистраторов 1   1 1   
Архивариусов 1   1    
Казначей    1    
Камериров 1   1    
Комиссаров   1 2  1 1 
Магазин-вахтеров   1  1   
Маркшейдеров  1    1  
Берг-гешворенов  2      
Берг-пробиреров      1  
Шихтмейстеров  2      
Унтер-шихтмейстеров  4      
Маркшейдерских учеников      1  
Пробирных учеников      1  
Коллегии-юнкеров 2       
Канцеляристов 8  1 3 2  1 
Подканцеляристов 12   4 2  1 
Копиистов 16  1 10 4  3 
Старших-унтер-офицеров 1   1   1 
Младших унтер-офицеров     1  1 

5 ПСЗРИ 17.934,  Том 44: Книга штатов, Часть 2, Штаты по духовной и по гражданской части, Штаты по 
гражданской части (1715 - 1800), стр. 378 (без учета сумм окладов). 
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Счетчиков 2   4  2 1 
Сторожей 2   4 2  2 
Инвалидов для рассылок    8 10  8 
Переплетчиков 1       
ВСЕГО: 64 9 4 46 28 7 21 

ИТОГО по Коллегии– 179 человек 
 

9 ноября 1800 года выходит указ6, согласно которому признается 
неэффективность Манифеста от 21 мая 1779 года. Определялся новый порядок 
привлечения крестьян к горным работам:  

- заводы укомплектовывались непременными работниками (мастеровыми), 
из тех же крестьян, из расчета 58 человек с 1000 душ,  

- укомплектование заводов должно было производиться не одномоментно, 
а в течении 4-х лет,  

- выбор непременных работников должны были осуществлять сами 
крестьяне, при этом критерии отбора устанавливались несложные – 
пригодность к работе и возраст не более 40 лет. Конным работникам мир 
(сельская община) выделял 2 лошади и упряжь, 

- расчет необходимого количества непременных работников возлагался на 
Берг-коллегию, 

- после укомплектования заводских штатов непременными работниками, 
все прочие приписные крестьяне навсегда освобождались от заводских работ и 
поступали в общее число государственных крестьян. В дальнейшем они могли 
привлекаться лишь к работам по ремонту и восстановлению заводских плотин, 
поврежденных пожаром или наводнением, 

- подати за непременных работников платили горные заводы, 
- рекруты с непременных работников не брались, 
- дети непременных работников получали то же звание непременных 

работников и никто из них без особого указа не мог поменять свое звание, 
- провиант непременным работникам выдавался от заводов, 
- лес для строительства и иных нужд выделялся из заводских лесных дач, 
- при начальном обзаведении хозяйством завод должен был оказывать 

помощь. 
 
Также, согласно указа, все леса, отведенные горным заводам, переходили в 

ведение Берг-коллегии. Московский Монетный департамент присоединялся к 
Берг-конторе. 

Исполнение указа было приостановлено, не начавшись, 4 декабря 1801 
года, после смерти Павла I. 

 
12 марта 1801 Павел I умирает. 

 
 

6 ПСЗРИ 19.641. 
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ГОРНЫЕ ЧИНЫ. 1796 – 1801 годы. 
 

29 ноября 1796 года был издан новый «Воинский Устав о полевой 
пехотной службе»7. В части 10, главе IV Устава описывалось обмундирование 
офицеров.  

 
14 декабря 1796 года8 было повелено, чтобы 

члены Берг-коллегии и подчиненные ей чины имели 
форму мундира «нынеупотребляемого»: красного, с 
отворотами, камзолом и исподним платьем зеленого 
цвета. На запрос Берг-конторы Берг-коллегия 
разъяснила, что горные чины «мундиры имеют сукна 
красного; обшлага, лацканы, воротники, камзол и 
штаны цвету зеленого; пуговицы ж белые выпуклые; 
подкладка зеленая стамедная; шляпы обшивают 
штаб и обер-офицеры белым и узким гасом 
(галуном), темляки и кисти (на шляпе) серебряные; 
ходят в сапогах и башмаках». О генеральских 
мундирах в документах не говорится. 

 
Данного мундира коснулись изменения, 

произошедшие с правления Петра III. Шляпа 
изменила свою форму – поля стали более широкими, 
но спереди стали гораздо сильнее задираться вверх. 
Заднее поле стало практически вертикальным. Шляпа 
все меньше походила на треуголку времен Петра I, а 
в царствование следующего императора, Александра 
I она изменится еще сильнее и фактически 
превратится в «двухуголку». Края шляпы 
обшивались узким серебряным галуном. С боков, в 
местах сгибов, крепились серебряные кисточки. 
Кокарда в виде банта из черной ленты с оранжевыми 
краями, горным инженерам положена не была, 
потому слева на шляпе крепилась только серебристая 
пуговица. 

Мундир «павловского» покроя имел лацканы с 
7-ю пуговицами. Мундир застегивался на крючки, 
пуговицы были декоративным элементом. Обшлага 
заметно уменьшились. На рукавах появились 
клапаны, на которых крепилось по 2 серебряных пуговицы. 

На рукояти шпаги появился серебристый темляк. 

7 ПСЗРИ 17.588. 
8 Л.Шепелев. Указ. сочинение, стр. 11, со ссылкой на Материалы к истории мундиров горного ведомства. 

РГИА. Ф.77. Оп. 52. Д. 2213. Л.23. 

Мундир горного офицера 
1796-1801 гг. 
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Служащие в обер-офицерских чинах носили башмаки и штиблеты, в штаб-
офицерских чинах – сапоги. 

 
12 июня 1797 года вышло «Учреждение о пенсионах Колывано-

Воскресенских Горных заводов Штаб, Обер и унтер-офицерам, такоже нижним 
горным и заводским служителям и остающимся по смерти их вдовам и детям»9. 
Согласно данному Учреждению, при отставке от службы ежегодно лицам, 
прослужившим не менее 25 лет, либо получившим на казенных работах увечье 
или неизлечимую болезнь, производились денежные выплаты: 

- берг-гауптманам и берг-ратам – по 250 рублей, 
- обер-бергмейстерам – по 200 рублей, 
- обер-гиттенфервалтерам и бергмейстерам – по 150 рублей, 
- маркшейдерам, обер-берг-пробирерам, механикам и гиттенфервалтерам – 

по 100 рублей, 
- берг-гешворенам и бер-пробирерам – по 60 рублей, 
- шихтмейстерам – по 50 рублей, 
- награжденным при отставке офицерскими чинами – по 30 рублей, 
- унтер-шихтмейстерам, мастерам, подмастерьям и прочим чинам, 

состоящих в унтер-офицерских чинах – по 20 рублей, 
- нижним горным и заводским служителям и солдатам – по 10 рублей.  
 
Офицерам Горных батальонов и статским заводским чинам полагалось: 
- майорам и лицам одного с ними чина – по 100 рублей, 
- капитанам – по 60 рублей, 
- подпоручикам, прапорщикам и лицам одного с ними чина – по 40 рублей, 
Служителям, в зависимости от звания – от 25 до 8 рублей. 
 
Также был определены суммы и порядок выплат пенсий и пособий вдовам 

и сиротам умерших горных чиновников, штаб-, обер- и унтер-офицеров. 
 
12 июня 1797 года вышел указ, согласно которому, выпускники Горного 

училища при вступлении на действительную службу, производились в чины 13 
или 14 классов.10 
 

3 июля 1797 года вышел указ, дающий Берг-коллегии разрешение 
производить горных обер-офицеров за заслуги в штаб-офицерские чины, как 
это было до 1775 года11. 

 
 

В 1799 году был составлен обобщенный список чинов Колывано-
Воскресенских горных заводов. Так как данные заводы являлись 
собственностью императорской фамилии, то они являлись своего рода 

9 ПСЗРИ 17.996. 
10 ПСЗРИ 17.997. 
11 ПСЗРИ 18.028. 
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образцом для остальных горных округов и заводов. Рано или поздно чины, 
имеющиеся на Колывано-Воскресенских заводах, вводились и на Уральских 
заводах. 

«Роспись 
горно-заводских чинов и их обязанностей Его Императорского Величества 

собственных Колывано-Воскресенских горных заводов 
(по рекапитуляции12 1799 года) 

 
- обер-бергауптман – главный над горными и заводскими производствами 
начальник 
- бергауптман – помощник начальника 
- обер-бергмейстер – главный над горными производствами смотритель 
- бергмейстер – его помощник 
- обер-гиттенфервальтер – главный над заводами смотритель 
- гиттенфервальтер – заводской управитель 
- маркшейдер – горный землемер 
- бергешворен – горный управитель 
- обер-бергпробирер – главный пробирщик 
- бергпробирер – его помощник 
- шихтмейстер – помощник заводского управителя 
- унтер-шихтмейстер 1-го класса – старший унтер-офицер команды 
- унтер-шихтмейстеры 2-го и 3-го классов – его помощники 
- обер-штейгер – главный при горных работах установитель (старший 
мастер-смотритель) 
- штейгер – горных работ мастер (мастер-смотритель рудника) 
- унтер-штейгер – его помощник 
- кунст-штейгер – машинный горный мастер (заведующий водоотливными 
машинами) 
- унтер-кунст-штейгер – его помощник 
- ваштейгер – заведующий промывкой руды 
- похштейгер – заведующий толчением руды 
- циммерштейгер – заведующий деревянными креплениями горных выработок 
- пробирер – производящий пробы мастер 
- механикус – руководитель постройкой рудоподъемных и водоотливных 
машин, а также заводских цехов 
- унтер-механикус – его помощник 
- механический ученик – ученик механикуса 
- бергайер (бергауэр) – старший горный работник, горняк-мастеровой 
(горнорабочий, занимающийся добыванием руды или разработкой рудника) 
- горный ученик – подручный бергайера (подмастерье) 
- промывальщик – работник на верстаках-штосгердах, где толченая руда 
промываема бывает 

12 В данном случае «рекапитуляция» - краткое повторение ранее изложенного, подведение итогов, 
заключение. 
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- рудокоп – обыкновенный горный работник 
- рудоразборщик – работник, отделяющий руду от пустого камня 
- гиттеншрейбер – плавиленный писарь, делопроизводитель по заводским 
(доменным) делам 
- гиттенмейстер – руководитель всего плавиленного при заводах действия 
- унтер-гиттенмейстер – его помощник 
- гиттенмейстерский ученик – обучающийся плавиленному производству 
- плавиленный подмастерье – главный при плавке надзиратель 
- плавильщик – его помощник 
- шмелцер – при плавильной печи старший работник 
- форлейфер – при плавильной печи рудозасыпщик 
-  ауфтрайгер – угля и руды таскальщик 
- абшрейберный подмастерье – подмастерье, где серебро от свинца 
отделяется 
- шплейс-офенный подмастерье – подмастерье, где медь очищается 
- обжигальный подмастерье – подмастерье, где обжигается воштейн или 
первовыходящее из руд произведение для изгнания из него серных или других 
частиц 
- мусорщик – уборщик при толчении мелкого уголья в мусор 
 

Все означенные чины, смотря по обстоятельствам работ, 
употребляются не по одним самим званиям их, но по надобностям и к другим 
должностям, дабы всяк, зная постепенно должность горного офицера, при 
случае нужды мог заменить другого и тем не остановить течение горного 
дела». 
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ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА НА УРАЛЕ. 1796 – 1801 годы. 
 

19 ноября 1796 года13 Экспедиция по горным делам при Пермской 
Казенной палате была упразднена. Вместо нее в Екатеринбурге создавалась 
Канцелярия Главного заводов правления (КГЗП) «второго бытия».  
 

4 января 1797 года Главным начальником КГЗП был назначен статский 
советник А.С. Ярцов14. 

 
3 мая 1797 года КГЗП в Екатеринбурге официально открыта15. 
 
13 августа 1797 года о существовании КГЗП уведомлены все прочие 

учреждения империи16. 
 
13 августа 1798 года вышел указ о ликвидации Екатеринбургской 

заводской полиции. Причиной этому послужило то, что одновременное 
существование Екатеринбургской заводской и Екатеринбургской городской 
полиций служило поводом для конфликтов. С этого времени в Екатеринбурге 
осталась одна Екатеринбургская городская полиция, подчинявшаяся 
коменданту. Вопросы, касающиеся горных заводов, поручались одному их 
горных чиновников при коменданте. 

 
В 1798 году по указу Берг-коллегии были проведены топографические 

съемки всех горных предприятий Уральского края для составления подробной 
карты. 

 
14 мая 1799 года вышел указ «О правилах довольствования провиантом 

Екатеринбургского ведомства горных заводов и монетного дела мастеровых 
людей…»17. Согласно этому указу было произведено разделение работных 
людей по разрядам в зависимости от получаемой платы.  

В 1-й разряд (в тексте указа обозначен как «сорт» и «класс») попадали 
мастеровые, которые получали до 5 рублей в месяц.  

Во 2-й – получающие 2 и 3 рубля в месяц.  
В 3-й – получающие 1 рубль в месяц, в том числе и малолетние дети.  
От того, к какому разряду был отнесен работник, зависело то, сколько 

процентов от стоимости пуда хлеба он платил за выдаваемую муку. 
 
9 ноября 1800 года выходит указ, согласно которому КГЗП упраздняется, 

вместо него создаются три Горных начальства: Пермское на Юговском заводе, 
Гороблагодатское на Кушвинском заводе и Екатеринбургское в Екатеринбурге. 

13 ПСЗРИ 17.567. 
14 ПСЗРИ 17.711. 
15 ПСЗРИ 18.096. 
16 ПСЗРИ 18.096. 
17 ПСЗРИ 18.965. 
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Каждое Горное начальство состояло из двух Департаментов18. Во главе 
Екатеринбургского горного начальства (ЕГН) стоял Главный начальник. 
Управление ЕГН было коллегиальным. Первый департамент ЕГН заведовал 
казенными горными заводами со всеми чиновниками, мастеровыми и 
рабочими, приписными крестьянами и т.п., Второй департамент – частными 
заводами Пермской, Оренбургской, Вятской, Казанской и Томской губерний. 
Однако, фактически создание ЕГН произошло только в 1802 году19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ПСЗРИ 19.641. 
19 См. ПСЗРИ 20.112. 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД. 1796 – 1801 годы. 
 

31 декабря 1796 года Павлом I был издан указ20 о новом разделении 
государства на губернии.  Далматовский уезд, в котором располагался 
Каменский завод, был упразднен. Северная его часть с Каменским заводом 
была присоединена к Камышловскому уезду, южная – к Шадринскому.  Город 
Далматов потерял статус уездного города и был передан в Шадринский уезд.  

 
С 1796 по 1917 годы территориальное деление практически не менялось: 

Пермская губерния, Камышловский уезд, Каменская волость, Каменский 
завод. Каменская волость включала в себя 2 сельских общества – Каменское и 
Байновское, в которые входили 3 населенных пункта. В Каменское общество 
входил собственно Каменский Завод с окрестными землями, а в Байновское 
общество – деревни Байнова и Красногорская с окрестными землями. 
 

1798 год. Каменский завод21 
Управитель завода Титулярный советник 

Семен Сергеевич Ярцев 
(с 13 апреля 1798 года) 

Рабочих До 278 чел. 
 

Штат Каменского завода на 1800 год 
Управитель завода Титулярный советник 

Семен Сергеевич Ярцев 
Помощник управителя, он же 
припасный офицер 

1 

Смотритель лесов 1 
Надзиратель работ 1 
Канцелярист 2 
Подканцелярист 4 
Копиист 2 
Писец 2 
Рабочие до 320 чел. 
 
 

20 ПСЗРИ 17.634. 
21 Тулисов Е.С. Указанное сочинение, стр. 288. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Изучая историю событий 1917-1919 годов в Каменске, удивляешься, 
насколько похожи все исследования разных авторов, начиная с 1950-х годов 
вплоть до настоящего времени. Практически все работы описывают одни и те 
же события, причем одинаковыми фразами. Причин этому несколько.  

Первая и основная – отсутствие документальных источников о том, что 
происходило в указанный период. Газет в поселке Каменский Завод на тот 
момент не выпускалось, официальные документы либо не сохранились, либо 
были уничтожены в советское время как не представляющие интереса. 
Скудные постановления заседаний местных Советов лишь констатируют 
факты, не разъясняя подоплеки событий.  

Вторая причина – однобокость изложения информации. Как уже отмечено, 
все документы, составленные небольшевистскими органами, а зачастую и 
большевистскими, но ставшие в дальнейшем неудобными, были уничтожены. 
Точка зрения и видение ситуации представителями проигравшей стороны до 
настоящего времени не дошли. 

Третья причина, вытекающая из двух первых – тенденциозность подачи 
имеющихся крох информации. Подавляющее большинство участников событий 
1917-1919 годов озаботились написанием своих воспоминаний лишь спустя 40-
60 лет после окончания Гражданской войны. Причем эти воспоминания 
оставили либо те, кто вовремя умер, не дождавшись эпохи Большого террора 
(как Я.Ф. Прокопьев), либо те, кто террор пережил (П.Н. Корелин и другие). 
Воспоминаний тех, кто был объявлен «врагами народа» (как В.Ф. Головин), по 
понятной причине не осталось.  Воспоминания об участии в революционных 
событиях имели абсолютно прагматические цели – пропагандистскую, 
возвеличившую роль большевиков в событиях и материальную – влекущую 
различные льготы и привилегии для причастных. Чем больше участие, тем 
больше льгот и привилегий. Особенно ярко эти тенденции проявляются в 
воспоминаниях Я.Ф. Прокопьева (первый начальник всех возможных и 
невозможных органов власти в поселке) и П.Н. Корелина (вплоть до участия в 
перевозке бывшего императора и его семьи). Хорошо заметно, что чем позднее 
написаны воспоминания, тем большее количество мероприятий, в которых 
принимали участие авторы, описано, и тем значительнее их вклад. 

Четвертая причина. Неявная, но весьма важная. Это практически полное 
отсутствие политической жизни и «революционной ситуации» в Каменской 
волости накануне событий 1917 года. Политических партий нет, собрания, 
митинги, маевки не проводятся, активные ранее участники революционного 
движения (Х.П. Долгова и Е.А. Грознов) занимаются не агитацией, а скромно 
зарабатывают на хлеб насущный, политическая грамотность даже наиболее 
образованных жителей равно нулю, острых разногласий между «классовыми 
врагами» – рабочими и чиновниками нет и т.д. Как итог – революционных 
событий мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Все более 
поздние рассказы о «революционном подъеме» и т.п. в общем своего 
подтверждения не находят. 
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О КАЛЕНДАРЕ 
 
Практически вся Европа, начиная с XVI века, постепенно переходила с 

юлианского на григорианский календарь. К началу 1917 года в России 
действовал юлианский календарь, но при этом для удобства взаимоотношений 
с европейскими странами (железнодорожное и морское сообщение, торговые 
сделки с поставками товаров и т.п.) применялись специальные календарные 
таблицы, указывающие дату в обеих системах летоисчисления. Поэтому 
события 1917 года в российских источниках датируются по юлианскому 
календарю, а в западных – по григорианскому. Для устранения неудобств все 
даты 1917-1918 годов пишутся в двойном виде: «день и месяц по юлианскому 
календарю (день и месяц по григорианскому календарю) год». 

26 января 1918 года председателем СНК В.И. Лениным был подписан 
принятый 24 января 1918 года Декрет о введении в Российской республике 
григорианского календаря.  

Новый календарь водился с первого дня февраля 1918 года, которым стало 
не 1-е, а 14-е февраля: «Первый день после 31 января сего года считать не 1-м 
февраля, а 14 февраля, второй день — считать 15-м и т. д». 

С 1 июля 1918 года даты писались уже без двойной нумерации дней, 
только но «новому стилю». 
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ПЕРМСКАЯ  ГУБЕРНИЯ   
в марте – октябре 1917 года 

 
25 февраля (10 марта) 1917 года император Николай II подписывает указ 

о прекращении занятий Государственной Думы: «Именной Высочайший указ 
Правительствующему Сенату. На основании ст. 99 основных 
государственных законов повелеваем занятия Государственной Думы и 
Государственнаго Совета прервать с 26 февраля сего года и назначить срок 
их возобновления не позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных 
обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего 
учинить надлежащее распоряжение. На подлинном собственною Его 
Императорскаго Величества рукою подписано: НИКОЛАЙ. В Царской Ставке, 
25 февраля 1917 года1». 

 
27 февраля (12 марта) 1917 года членами Государственной Думы 

образован Временный комитет Государственной Думы (ВКГД): «Временный 
комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях внутренней 
разрухи, вызванной мерами стараго правительства, нашел себя вынужденным 
взять в свои руки возстановление государственнаго и общественнаго порядка. 
Сознавая всю ответственность принятаго им решения, Комитет выражает 
уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания 
новаго правительства, соответствующаго желаниям населения и могущаго 
пользоваться доверием. Председатель Государственной Думы Михаил 
Родзянко». ВКГД просуществовал до 6 (19) октября 1917 года. 

В этот же день прекратил свою работу Совет министров царского 
правительства. 

В этот же день был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 

 
Чиновники на местах призывали не обострять события: «От пермскаго 

губернатора. По поводу передаваемых из Петрограда тревожных слухов, 
распространившихся среди населения, объявляю, что долг верных сынов и 
граждан своей родины обязывает прежде всего к спокойствию и 
благоразумию, затем к поддержанию полнаго порядка и мирнаго течения 
общественной жизни. Напоминая всем и каждому об этом долге и о тяжелой 
нравственности, ответственности за каждое благоразумное слово, а тем 
более необдуманный поступок, вменяю себе, как представителю высшей 
государственной власти в Пермской губернии, в непременную обязанность 
употребить все меры к тому, чтобы вверенный моему попечению 
горнозаводский Урал, питающий оборону государства, снабжающий 
доблестную нашу армию оружием, спокойно и уверенно, продолжал свою 
работу до победоноснаго конца. Уверен в единодушной поддержке всего 
населения. Главноначальствующий Пермский губернатор Лозина-Лозинский2». 

1 Газета «Уральская жизнь» от 1 марта (14 марта) 1917 года. 
2 Газета «Уральская жизнь» от 3 марта 1917 года. 
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1 марта (14 марта) 1917 года было объявлено о формировании на 

следующий день нового правительства. 
 
2 марта (15 марта) 1917 года было сформировано Временное 

правительство. 
В этот же день император Николай II отрекся от престола в пользу 

великого князя Михаила Александровича. 
 
3 марта (16 марта) 1917 года отрекается от власти великий князь Михаил 

Александрович. 
С этого дня в стране фактически установилось двоевластие3. Власть 

одновременно осуществляли Временное правительство и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов. 

«Обращение к председателям губерний и земских управ и городским 
головам губернских и областных городов. Циркулярно. Власть окончательно 
перешла в руки Временнаго Комитета Государственной Думы. Члены стараго 
правительства арестованы и находятся в Петропавловской крепости. 
Образуется временное правительство, о составе котораго немедленно будут 
извещены все места и лица всех губерний и областей России. Временный 
комитет предлагает соблюдать полное спокойствие и не прерывать работ, 
обращая усиленное внимание на правильный ход работ, на оборону и 
продовольствие населения. Председатель Временнаго Комитета М. Родзянко. 

 
Губернатор Пермской губернии М.А. Лозина-Лозинский и жандармский 

полковник Стрельников – главный военный цензор, не нашли лучшего способа 
успокоить разгоряченные умы обывателей, как заявить, что никакой революции 
не произошло, произошла лишь смена монарха. 

Копия с циркулярной телеграммы Пермскаго губернатора от 2-го 
марта за № 13, на имя начальствующих лиц Пермской губернии. Признавая 
осведомление населения о действительном положении в Петрограде 
необходимым условием спокойствия и мирнаго течения общественной жизни, 
прошу всех относиться к сообщениям агентских телеграмм с полным 
хладнокровием и благоразумием, выжидая исхода событий и продолжая 
нужную для родины работу на своем посту. Всех правительственных и 
общественных служащих без различия должностей и положений призываю к 
исполнению своих обязанностей не за страх, а за совесть. Подлинную подписал 
главноначальствующий губернатор Лозинский4». 

 
4 марта (17 марта) 1917 года выходит Постановление Временного 

правительства «О возложении обязанностей губернаторов и уездных 
исправников на председателей губернских и уездных земских управ и 

3 Стоит отметить, что отдельными основными признаками государственной власти – легитимностью, сбором 
налогов и определением расходов бюджета обладала все-таки Временное правительство. 
4 Газета «Уральская жизнь» от 4 марта 1917 года. 
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сохранении на местах старого административного аппарата». Этим 
Постановлением временно отстранялись от должности все губернаторы и вице-
губернаторы. Их обязанности временно возлагались на председателей 
губернских земских управ с присвоением им наименования «губернских 
комиссаров Временного правительства».  

В уездах власть передавалась председателям уездных земских управ с 
присвоением им наименования «уездных комиссаров Временного 
правительства». 

Весь существующий административный механизм сохранялся. 
 
4 марта (17 марта) 1917 года в Перми состоялось учредительное собрание 

Совета рабочих депутатов.  
В этот же день М.А. Лозина-Лозинский передал пермскую городскую 

полицию в распоряжение органов самоуправления. 
 

5 марта (18 марта) 1917 года в газетах Пермской губернии публикуется 
Манифест об отречении Николая II и Михаила Александровича: 

 
«Высочайший манифест. Об отречении императора Николая II от престола. 

Божиею Милостию, Мы, Николай II, Император Всероссийский, Царь 
Польский, Великий Князь Финляндский и прочее и прочее. Объявляем всем 
Нашим верным подданным. В дни великой борьбы с внешним врагом 
стремящихся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно 
было ниспослать на Россию новое тяжкое испытание. Начавшиеся 
внутренния народныя волнения грозит бедственно отразиться на дальнейшем 
ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо 
Народа и всего будущего дорогого нашего Отечества требует доведения 
войны во что бы то ни стало до победнаго конца. Жестокий враг напрягает 
последния силы и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно со 
славными союзниками нашими, сможет окончательно сломить врага. В эти 
решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить Народу 
нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшаго 
достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за 
благо отречься от престола Государства Российскаго и сложить с себя 
верховную власть. Не желая разстаться с любимым Сыном нашим, Мы 
передаем наследие Наше брату Нашему, Великому князю Михаилу 
Александровичу, благославляя Его на вступление на престол Государства 
Российскаго и заповедуем брату Нашему править делами государственными, в 
полном и ненарушимом единении с представителями Народа в 
законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, 
принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины, 
призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга 
перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и 
помочь ему вместе с представителями Народа вывести Государство 
Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог 
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России. На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано.  

Николай II. 2 марта 1917 года, Псков».  
 

«Отречение Великаго Князя Михаила Александровича от престола. 
Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне 

Императорский Всероссийский престол в годину безпримерной войны и 
волнений народа. Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше 
всего – благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 
воспринять верховную власть, если такова будет воля великаго народа нашего, 
которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих 
в учредительном собрании установить образ правления и новые основные 
законы Государства Российскаго. Посему, призывая благословение Божие, 
прошу всех граждан державы Российской подчиниться временному 
правительству по почину Государственной Думы возникшему и облеченному 
всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший 
срок на основе всеобщаго прямого равнаго и тайнаго голосования 
учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю 
народа.  

На подлинном подписано Михаил. 3 марта 1917 года, Петроград5». 
 
5 марта (18 марта) 1917 года в Перми из представителей губернского 

земства и общественных организаций был создан Пермский губернский  
Комитет общественной безопасности (КОБ). Он являлся  
временным органом местного самоуправления, координировал работу местных 
комитетов, действовал при губернском комиссаре Временного правительства. 
Пермский КОБ прекратил свою деятельность в декабре 1917 года после 
установления Советской власти6. КОБ начал формирование милиции. 

 
5 марта (18 марта) 1917 года в Екатеринбурге избрана временная 

исполнительная комиссия Екатеринбургского комитета общественной 
безопасности (КОБ). В состав комиссии вошли 10 представителей рабочих и 
общественных организаций, 10 представителей городской думы и по 5 
представителей от офицеров и солдат Екатеринбургского гарнизона.  

Организации социалистов решили принять участие в КОБ в том случае, 
если будет осуществлено равное представительство всех общественных 
организаций, желающих войти в состав КОБ. Если же в КОБ будет избрано 
большинство из гласных городской думы, то социалисты решают организовать 
отдельный КОБ и действовать самостоятельно. 

Одновременно социалистические организации г. Екатеринбурга считают, 
что необходимо разоружить полицию и организовать народную милицию из 
граждан и солдат, верных новому правительству7. 

5 Газета «Уральская жизнь» от 5 марта 1917 года. 
6 ГАПК, ф. 702, Оп. 1. 
7 Газета «Уральская жизнь» от 7 марта 1917 года. 
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Екатеринбургский гарнизон перешел под власть новой администрации.  
С этого времени начинаются разногласия между Пермью, как 

официальной столицы губернии, и Екатеринбургом, формально всего лишь 
уездным городом, но претендующим на политическую власть в своем округе. 
Разногласия прекратятся лишь с захватом Екатеринбурга и Перми белыми 
летом 1918 года. 

 
5-7 марта (18-20 марта) 1917 года Перми было образовано два Совета:  
- Уральский (Пермский) Совет рабочих и солдатских депутатов – 

окружной орган, он объединял Советы Пермского округа, 
- Пермский Совет рабочих и служащих (с 18 июля – Совет рабочих и 

солдатских депутатов) – Совет города Перми. 
 
6 марта (19 марта) 1917 года  во исполнение  

Постановления Временного правительства от 4 
марта 1917 года, губернатор Пермской губернии М. 
А. Лозина-Лозинский и вице-губернатор Л. В. 
Лыщинский-Троекуров подписали акт о передаче 
власти в губернии председателю губернской земской 
управы Е. Д. Калугину.  

В этот же день к Совету рабочих депутатов 
Перми присоединяются представители гарнизона и 
образуется Совет рабочих и солдатских депутатов 
(он же Уральский Совет или Уралсовет).  

Ранее созданный Екатеринбургский Совет 
отказался признать полномочия Пермского 
(Уральского) Совета. Противостояние Екатеринбурга и Перми продолжается. 

 
8 марта (21 марта) 1917 года соединенное заседание Пермского КОБ с 

представителями Совета рабочих и солдатских депутатов приняло решение 
арестовать бывшего губернатора, вице-губернатора и ряд других высших 
должностных лиц Пермской губернии. В частности, губернатору Лозина-
Лозинскому было предъявлено обвинение в запрете распространения 
информации о событиях в Петрограде. «Бывший пермский губернатор Лозина-
Лозинский лишен свободы и подвергнут в Перми домашнему аресту. Такому 
же аресту подвергнуты: начальник одной из находящихся в Перми бригад 
генерал Пржецинский, старший советник пермскаго губернскаго правления 
Иванов и непременный член пермскаго губернскаго присутствия Белоусов8». 

Однако через некоторое время большинство арестованных были по разным 
причинам освобождены: «…распоряжение о задержании печатания 
телеграмм о событиях в первые дни революции, до получения телеграммы об 
отречении Николая Второго, исходило не от одного бывшаго Пермскаго 
губернатора Лозинскаго, а от целаго совещания. Что касается бывш. 

8 Газета «Уральская жизнь» от 15 марта 1917 года. 

Егор Данилович Калугин 
1870-1922 
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старшаго военнаго цензора Стрельникова, входившаго в состав совещания, то 
он был как раз против этой меры9». 

 
10 марта (23 марта) 1917 года на заседании Петросовета было достигнуто 

соглашение между промышленниками и рабочими о введении (до издания 
законодательного акта) явочным порядком 8-ми часового рабочего дня, оплаты 
сверхурочных по особому тарифу, учреждению на предприятиях совета старост 
(фабрично-заводского комитета) и создании примирительных камер:  

«1) Впредь  до издания закона о нормировке рабочего дня на всех фабриках 
и заводах вводится  восьмичасовой рабочий день (8 часов действительного 
труда) во всех сменах. 

2) Накануне воскресных дней  работа  производится  в течение 7 часов. 
 
II. Фабрично-заводские  комитеты.   
1)  На всех заводах и фабриках учреждаются фабрично-заводские 

комитеты (советы старост),  избранные из числа рабочих данного 
предприятия на основе всеобщего равного и т.  д. избирательного права. 

2) Задачей  этих  комитетов является:   
а) представительство рабочих данного предприятия в их  сношениях  с 

правительственными и общественными учреждениями; 
б) формулировка  мнений по вопросам общественно-экономической жизни 

рабочих данного предприятия; 
в) разрешение вопросов,  касающихся внутренних взаимоотношений 

между самими рабочими предприятия;          
г) представительство от рабочих перед администрацией заводов и 

фабрик и владельцами предприятий по вопросам, касающимся 
взаимоотношений между ними и рабочими. 

 
III. Примирительные камеры  
1) Примирительные камеры учреждаются на всех заводах и фабриках для 

разрешения недоразумений, возникающих из взаимоотношений владельцев 
предприятий, администрации и рабочих. 

2) Примирительные  камеры  состоят  из равного числа выборных  
представителей  от  рабочих  и  администрации предприятия.                        

5) В случае, если примирительные камеры не достигнут соглашения 
между рабочими и  предпринимателями,  вопрос переносится  на  разрешение  
Центральной примирительной камеры.                                                 

6) В Центральную примирительную камеру входят выборные  
представители  в равном количестве,  как от Совета рабочих депутатов,  так 
и от общества фабрикантов и заводчиков».                                               

    

9 Газета «Уральская жизнь» от 8 марта 1917 года. 
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Законодательный акт в итоге издан не был, потому эти нововведения в 
дальнейшем вводились на местах «самовольно», без законодательного 
закрепления. 

 
18 марта (31 марта) 1917 года Петросовет продолжает гнуть свою линию: 

«Признать необходимым введение 8-часового рабочаго дня по всей стране; 
обратиться к Временному Правительству с требованием о немедленном 
издании соответствующаго декрета и призвать все Советы Р. Д. 
поддержать это требование10». 

Однако, как уже писалось, вплоть до октября 1917 года правовое решение 
вопроса урегулировано так и не было. 

 
19 марта (1 апреля) 1917 года Временное правительство издало 

распоряжение о создании временных волостных комитетов. Эти комитеты 
являлись переходным этапом к последующей реформе волостного земства. 

 
23 марта 1917 года Е.Д. Калугин оставляет пост 

губернского комиссара. Должность губернского 
комиссара Временного правительства исполняет 
Александр Евстафьевич Ширяев.  

31 марта 1917 года он был утвержден в этой 
должности.  

 
Также был избран губернский комиссариат в 

числе 5 человек: 
от Совета солдатских депутатов - офицер 

Турцевич,  
от Совета Рабочих депутатов - Ромейко, 
от комитета общественной безопасности - 

Насальчук, 
от губернских земских гласных – Бондарев, 
от Совета крестьянских депутатов – вакантно11. 
 
В начале апреля 1917 года среди части солдат возникло недоверие к 

исполкому Совета и КОБ. Главным поводом к этому явилось то, что многие 
представители старой администрации свободно разгуливали по городу. Толпа 
солдат явилась к Совету и потребовала объяснения. Данные объяснения не 
удовлетворили недовольных, которые решили самостоятельно провести ряд 
арестов. В результате М. А. Лозина-Лозинский и некоторые другие деятели 
прежнего режима снова были арестованы и посажены на гауптвахту: 
«…бывший губернатор Лозина-Лозинский, освобожденный комитетом 
общественной безопасности, снова арестован солдатами и заключен в 

10 Газета «Уральская жизнь» от 28 марта 1917 года. 
11 Газета «Уральская жизнь» от 28 марта 1917 года. 

Александр Евстафьевич Ширяев 
1882-1933 
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тюрьму. Арестованы также тюремный инспектор Блохин, командир 123 
полка Холмогорский и бывший полицмейстер Церешкевич. Все они отправлены 
на гауптвахту12». 

Под влиянием этих событий КОБ Пермской губернии направил обращение 
к прокурору Пермского окружного суда с предложением привлечь к суду 
бывшего губернатора и других лиц, обвиняемых в превышении власти при 
исполнении служебных обязанностей.  

Суд так и не состоялся. Трудно, по-видимому, было найти состав 
преступления, тем более руководствуясь "Уложением о наказаниях". 

  
5 мая (18 мая) 1917 года исполком Уральского (Пермского) окружного 

Совета рабочих и солдатских депутатов получил телеграмму председателя 
Временного правительства князя Г. Е. Львова, в которой запрашивалось о 
положении бывшего губернатора. Исполком передал телеграмму для 
рассмотрения и принятия решения в исполком Гарнизонного собрания и КОБ. 
В том же месяце М. А. Лозина-Лозинский был освобожден из-под ареста и 
выехал в Петроград13. 

 
12 мая (25 мая) 1917 года совещание партийных работников Урала 

создало Организационный комитет по восстановлению областной организации 
РСДРП. Руководителем Оргкомитета был назначен Н.Н. Крестинский. 

 
8-14 мая (21-27 мая) 1917 года в Перми прошел I областной съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов Урала. Было объявлено о создании из Вятской, 
Пермской, Уфимской губерний и Троицкого и Челябинского уездов 
Оренбургской губернии Уральской области.  

Руководящим органом Уральской области был назначен Уральский 
областной комитет в Екатеринбурге. Фактически Екатеринбург победил и вся 
политическая власть с этого момента сосредоточилась в Екатеринбургском 
Уралсовете. 

 
21 мая (3 июня) 1917 года Временное правительство приняло закон «О 

волостном земстве и Временное положение о волостном земском управлении». 
Согласно этому закону, прежняя сословная система волостного управления 
упразднялась. Упразднялись также и все прежние волостные органы власти, в 
частности, волостное правление. С 21 мая 1917 года система земства стала 
трехзвенной:  

Первое звено, самого низшего уровня, составляло волостное земство.  
Второе, среднее – уездное земство.  
Третье, высшее – губернское земство.  
Кроме этих трех, существовала еще и четвертая форма – поселковое 

земское управление. Оно действовало в таких населенных пунктах, как 

12 Газета «Уральская жизнь» от 20 апреля 1917 года. 
13 Электронная энциклопедия «Пермский край». 
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803971028&viewMode=B_1803401803&link=1 
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Каменский Завод, которые являлись торгово-промышленными центрами, но 
еще не стали городами. 

 
Земские начальники были заменены на особых чиновников – комиссаров. 

В отличие от земского начальника, обладавшего властью вмешиваться в 
деятельность волостных правлений, комиссар не мог изменить или отменить 
постановления земских властей. Он мог только обжаловать (опротестовать) их 
в административный суд. Это обеспечивало согласованность действий земских 
властей с действующим законодательством. 

Также был изменен принцип сословности при образовании земских 
учреждений. До этого времени волостной сход состоял исключительно из 
крестьян – по одному представителю от 10 дворов. С выходом закона 
волостные земские власти стали избираться всем населением волости (в том 
числе и военнослужащими), независимо от социального положения, путем 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 

 
28 мая (10 июня) 1917 года А.Е. Ширяев покидает пост губернского 

комиссара Временного правительства. Исполняющим обязанности становится 
прапорщик Борис Александрович Турчевич.  

9 сентября 1917 года он был утвержден в должности. 
 
В течении июля-августа 1917 года происходит вытеснение Советов из 

политической жизни. 
 
В августе-октябре 1917 года кризис власти достигает апогея. Происходит 

резкое усиление роли Советов и партии большевиков. 
 
1 сентября (14 сентября) 1917 года Временное правительство 

провозглашает Россию республикой. 
 
В 3.10 ночи 26 октября (8 ноября) 1917 года, опираясь на свершившееся 

этой ночью восстание, II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов в Петрограде принял «Обращение II Всероссийского съезда Советов 
к рабочим, солдатам и крестьянам о победе революции и ее ближайших 
задачах». В Обращении Съезд объявил, что берет власть в свои руки. 
Временное правительство было низложено, а вся власть на местах переходила к 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

 
В декабре 1917 года Б.А. Турчевич был отстранен от должности 

губернского комиссара. Власть Временного правительства в Пермской 
губернии закончилась. Следующим руководителем губернии стал уже 
председатель советского губисполкома Михаил Николаевич Лукоянов. 
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КАМЫШЛОВСКИЙ  УЕЗД 
в марте – октябре 1917 года 

 
1 марта (14 марта) 1917 года в Камышлов пришло известие о создании в 

Петрограде Временного правительства и Петросовета. 
 
4 марта (17 марта) 1917 года камышловский уездный исправник был 

отстранен от должности, власть перешла к председателю уездной земской 
управы с присвоением ему наименования «уездного комиссара Временного 
правительства». 

 
5 марта (18 марта) 1917 года в Камышлове создается Камышловский 

Совет рабочих солдатских и крестьянских депутатов с преобладающим 
составом из меньшевиков и эсеров. 

Почти сразу начались мероприятия по национализации предприятий 
города. Вопросы национализации решались на общих собраниях рабочих. 

 
9 апреля (22 апреля) 1917 года состоялось общее собрание 

Камышловской организации РСДРП(б), которая с марта стала работать 
легально. На собрании присутствовало 74 человека. Был избран постоянный 
уездный комитет РСДРП(б) и выдвинут кандидат на Уральскую областную 
конференцию – Т.И Сыскова. 

 
17 апреля (30 апреля) 1917 года уездным комитетом РСДРП(б) издана 

программа РСДРП, принятую II съездом. 
 
Происходит разоружение большевиками полиции и жандармерии, оружие 

нелегально приобретается в воинских частях. Собранное оружие прячется. 
Сбором оружия руководит В.Д. Жуков. 

На железнодорожной станции, кожевенном заводе и мельницах созданы 
боевые дружины. 

Проводится работа как в городе, так и в уезде. В октябре 1917 года 
начинается подготовка к вооруженному восстанию. 
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ПОСЕЛОК  КАМЕНСКИЙ  ЗАВОД  И  КАМЕНСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
в марте – октябре 1917 года 

 

 
Вид на Каменский чугуноплавильный завод. 1909 год. Фото С.М. Прокудина-Горского14. 

 
Революция. Это слово постоянно встречается в описании событий 1917 

года. По своему смыслу слово «революция» означает коренной переворот в 
общественно-политических отношениях, совершаемый, как правило, 
насильственным путем и ведущий к переходу государственной власти от 
одного господствующего класса к другому с одновременным уничтожением 
прежнего аппарата государственной власти. Для понятия всей глубины 
происходящих преобразований имеет смысл остановиться на том, какая именно 
система власти и какие общественно-политические отношения сложились на 
описываемой территории к марту 1917 года. 

 
 

14 Сайт http://www.loc.gov/pictures/collection/prok/, репродукция № 20485. 
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Административно-территориальное деление было трехзвенным: губерния 
– уезд – волость15. 

Пермская губерния включала в себя 12 уездов, в т.ч. Камышловский и 
состояла из 106 участков земских начальников, 41 стана, 526 волостей, 3 681 
сельских обществ, 12 760 селений, 430 000 крестьянских дворов. 

Камышловский уезд состоял из 38 волостей, в которые входило 316 
сельских обществ. Кроме того, Камышловский уезд был разделен на 4 
полицейских стана. 

Каменская волость включала в себя 2 сельских общества: Каменское, в 
которое входил поселок Каменский завод и Байновское, в которое входили 
деревни Байново и Красная Горка. 

Поселок Каменский Завод являлся становой квартирой 4-го полицейского 
стана, в который входили 10 населенных пунктов, относился к 6-му земскому 
участку и 1-му судебно-следственному участку. 

 
Всего в Каменской волости жило 5452 человека, из них 2651 мужчина и 

2801 женщина16. В это числе не входили чиновники, купцы, 
священнослужители, врачи и т.д. 

В поселке Каменский Завод (Каменском сельском обществе) имелось: 
- 1047 дворов. Из них 923 двора (88,1%) дворов приписанных к общине 

крестьян, 124 двора (11,9%) неприписанных к общине крестьян. 
- из 923 дворов 773 двора (73,8%) принадлежало рабочим Каменского 

завода, а 150 дворов (14,3%) – прочим жителям поселка. 
Население поселка составляло 5002 человека, из них 2418 мужчин и 2584 

женщины. 
Из 5002 человек приписанных к сельскому обществу было 4297 человек 

(85,9%), из них 2089 мужчин и 2208 женщин. 
Из 5002 человек неприписанных к сельскому обществу было 705 человек 

(14,1%), из них 329 мужчин и 376 женщин. 
 
К 1917 году количество жителей поселка составляло около 5100 человек. 
 
Местная власть осуществлялась волостным правлением, располагавшимся 

в собственном здании (ныне – ул. Ленина, 128). Это был исполнительный орган 
крестьянского сословного самоуправления. Рабочие Каменского завода в 
волостном управлении власти не имели и в нем не состояли. Каменское 
волостное правление состояло из волостного старшины, Байновского и 
Красногорского сельских старост и волостного писаря. 

От уездных властей надзор за деятельностью Каменского волостного 
правления осуществлял земский участковый начальник 6-го участка 
Камышловского уезда. В Каменском Заводе располагалась его служебное 
помещение (квартира). Кроме Каменской, он надзирал еще за 6-ю волостями. 

15 Подробнее историю административно-территориального деления Пермской губернии можно посмотреть в 
журнале «Каменские хроники» № 1. 
16 Список населенных мест Пермской губернии, 1905 год. 
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Каменское волостное правление и земский участковый начальник были 
подотчетны Камышловскому уездному съезду и Пермскому губернскому 
присутствию по земским и городским делам, а также губернской земской 
управе. 

 

 
Каменский чугунолитейный завод. Фото С.М. Прокудина-Горского, 1909 год. 

 
Охрана общественного порядка осуществлялась сотрудниками полиции. 

Собственно, на весь поселок имелся всего 1 (!) полицейский надзиратель. Он 
непосредственно отвечал за поддержание порядка в поселке и подчинялся 
становому приставу 4-го полицейского стана, чья становая квартира 
располагалась в Каменском Заводе.  

Становой пристав отвечал за порядок в стане, куда входило несколько 
волостей, в т.ч. Каменская и сам поселок. Становой пристав имел в своем 
подчинении, кроме полицейского надзирателя Каменского Завода, еще 2-х 
полицейских урядников, но они отвечали за другие волости стана, и в поселке 
не находились. 

Становой пристав подчинялся Камышловскому уездному исправнику. В 
распоряжении уездного исправника, кроме Камышловского уездного 
полицейского управления, имелся 6-й отряд уездной конно-полицейской 
стражи в количестве 100-150 человек. Он мог действовать на территории всего 
уезда. 

В деревнях Байново и Красной Горке могли существовать и низшие 
полицейские служащие: десятские и сотские. Они выбирались на сельских 
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сходах из числа жителей деревни от 10 и 100 дворов соответственно и 
исполняли надзор за благочинием, чистотой воды в водоемах, порядком в 
торговле, противопожарными мерами и т.п. Обязанности исполняли на 
безвоздмездной основе и государственными служащими не являлись. В 
Байного могло быть до 3 сотских и 30 десятских, в Красной Горке – 1 сотский и 
10 десятских. 

Жандармских сотрудников в волости не имелось. На станции Синарская 
имелся 1 сотрудник Омского жандармского полицейского управления 
Сибирской железной дороги, но он занимался только вопросами безопасности 
железной дороги, да и вообще к политической жандармерии отношения не 
имел. 

При заводе имелась своя пожарная охрана. В поселке, кроме того, имелась 
добровольная пожарная дружина, обеспеченная специальным оборудованием – 
бочками с водой, насосом, шлангами, баграми, топорами и т.п. 

 
Судебная власть в волости была представлена двояко: земскими судами и 

судами общей юрисдикции. 
Низшей ступенью земских судов был волостной суд. Им разбирались дела 

о мелких имущественных спорах или проступках. Волостной суд состоял из 
председателя, двух членов и двух кандидатов17. Срок их полномочий составлял 
3 года. Судьи утверждались съездом мировых судей в г. Камышлове.  

Решения волостного суда могли быть обжалованы в верхнем сельском 
суде в г. Камышлове.  

 
Низшей ступенью судов общей юрисдикции был мировой судья. Он 

рассматривал незначительные уголовные и гражданские дела. Мировой судья 
выбирался на своем участке на 3 года. 

Следующей ступенью судов общей юрисдикции был окружной съезд 
мировых судей Камышловского уезда. Округ мировых судей соответствовал 
уезду18. 

Следующей инстанцией являлся Екатеринбургский окружной суд.  
 
Расследованием уголовных преступлений и проступков занимался 

судебный следователь. Каменский Завод относился к 1-му судебно-
следственному участку Камышловского уезда, который, в свою очередь, 
относился к Екатеринбургскому окружному суду. 

 
За соблюдением законности наблюдал прокурор. Каменский Завод и 

Каменская волость входили в 1-й судебно-следственный участок 
Камышловского участка прокурорского надзора Екатеринбургского окружного 
суда. 

 

17 ПСЗРИ, том 32, часть 2, стр. 212. 
18 ПСЗРИ 37.328, III изд., п. 12. 

26



 
Кожевенный завод с поселением на р. Исети. Фото С.М. Прокудина-Горского, 1909 год. 

 
В поселке имелось несколько телефонных аппаратов - в конторе завода, в 

доме управителя завода, в домах чиновников и купцов, и 1 телеграфный 
аппарат со штатом телеграфистов. На станции Синарская, не относившейся к 
поселку и являвшейся самостоятельным объектом, принадлежавшим Омской19 
железной дороге, также имелся свой телеграфный аппарат и штат 
телеграфистов, проживающих на станции. 

 
Новости узнавали из газет и журналов. В поселок приходили как 

центральные, так и губернские и екатеринбургские газеты. 
Имелось почтовое отделение. Выемка писем и их отправка со станции 

Синарская осуществлялись ежедневно. 
 
В поселке был 41 двухэтажный дом – это дома руководства завода, 

чиновников, купцов, врачей и т.п. Лавки купцов, здания завода, фабрик, 
различных производств были каменными.  

 
В поселке имелись четыре школы: три двухлетние начальные школы 

(земская, мужская и женская) и одна четырехлетняя высшая начальная школа. 
Всего в поселке обучалось около 340 учеников.  

 

19 До 1915 года – Сибирской железной дороги. 
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Имелось 2 больницы: земская и заводская, всего на 40 коек. В больницах 
работали 3 врача: 1 заводской и 2 земских. 

Каменским жителям, занимавшимся сельским хозяйством, помогал 
агроном 2-го участка камышловской уездной земской управы. 

Имелся свой страховой агент от губернского земства, Каменский Завод 
входил во 2-й участок. 

С 1899 года действовала волостная библиотека имени А.С. Пушкина. В нее 
ходило около 500 человек читателей20. 

 

 
Мельница купца Соснина. Фото С.М. Прокудина-Горского, 1909 год. 

 
С конца XIX века существовала любительская театральная труппа, для нее 

руководством завода было выделено собственное помещение на 120 мест. 6 
января 1917 года любителями драматического искусства, служащими 
Каменского завода, был дан спектакль, сбор от которого составил 279 рублей. 
Распорядителем спектакля был Л.В. Лесневский, в нем участвовали: Д.А. 
Харчевников, М.Д. Засыпкина, В.Я. Шатохин, М.Н. Бутакова, К.Е. Пермякова, 
Н.И. Косяков, А.Е. Прямиков, И.И. Абрамов, А.А. Кобякова, Ф.П. Пруцких, 
А.П. Мурдасов, А.С. Григорьева, К.В. Федоров, Н.Е.  Толмачев, Н.Н. Зырянов.  
Спектакль был отмечен благодарностью исполняющего обязанности 
председателя комитета Уральских горных заводов М.Деви21. 

20 Биография Я.Ф. Прокопьева, рукопись от 28 февраля 1974 года, Автор – н.с.КУКМ Самарская, стр. 2. 
21 Газета «Уральская жизнь» между 7 и 26 января 1917 года. 
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Имелись 1 собор и 2 церкви, вмещавшие до 1000 прихожан. 
 
Имелось около 60 различных частных заведений каменских купцов – 

лавки, магазины, склады, фабрики, производства и т.д. и т.п. – кожевенные, 
кузнечные, мыловаренные, обувные, мукомольные – сложно перечислить все. 

 
Каменский отдельный казенный горный завод, хотя и являлся 

градообразующим для поселка, но по отношению к поселку, волости и уезду 
являлся экстерриториальным. Он находился в непосредственном управлении 
Главного начальника Уральских горных заводов в Екатеринбурге, а не 
территориальных властей.  

Руководство заводом осуществлял управитель завода, инженер, статский 
советник Людвиг Викентьевич Лесневский. У него имелся помощник – 
инженер Николай Семенович Жебелев. Кроме них, на заводе имелся штат 
чиновников22.  

 

 
Главное здание Каменского завода. Фото С.М. Прокудина-Горского, 1909 год. 

 
Поселковое общество являлось резко разделенным классовым. 

22 Более подробно – см. журнал «Каменские Хроники» № 3, стр. 25-26. 
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Высшим классом являлись чиновники, а также разнообразные служащие, 
хотя и не имеющие чина, но занимающие определенные должности и имеющие 
хорошее образование – врачи, телеграфисты, почтовые служащие, 
полицейские, учителя, отставные военные и т.п., а также члены их семей. 
Лидирующие позиции здесь занимали, как и на всех горных предприятиях, 
горные инженеры. Хотя их было всего двое, они являлись представителями 
своеобразной касты технических специалистов-руководителей и заметно 
выделялись среди поселковых чиновников. На втором месте были остальные 
чиновники и служащие. На третьем - наиболее богатые купцы, торговцы, 
подрядчики, мещане и т.п.  

 
Отдельную категорию составляли священнослужители и члены их семей. 
 
Низший класс составляли рабочие и крестьяне. Однако их положение 

также было весьма различно. Нельзя сказать, что рабочие Каменского завода 
являлись абсолютными люмпен-пролетариями и жили в беспросветной нищете. 
Их жизнь заметно отличалась от жизни рабочих других предприятий и 
крестьян. К 1917 году рабочие Каменского завода составляли своеобразную 
рабочую элиту. Такой уклад сложился исторически. Каменский завод являлся 
одним из двух заводов Урала, принадлежащим казне, т.е. государству. Начиная 
с XVIII века, государственная власть заботилась о рабочих казенных горных 
заводов. Издавались особые законы и распоряжения, упорядочивающие 
порядок работы, оплату труда, социальное обеспечение горных рабочих. В 
итоге, сложились определенные условия жизни рабочих. 

Как правило, рабочие завода являлись потомственными рабочими. Отцу 
наследовал сын, тому – его сын и т.д. Среди рабочих, ставших таковыми до 
1905 года, потомственными рабочими являлись свыше 83% металлургов Урала. 
То при том, что в Петрограде и на Украине таковых было чуть более 40%, а 
среди шахтеров Донбасса – около 33%. 

Количество рабочих было ограничено штатами, заработная плата была 
строго определена, вычеты и штрафы особо оговаривались. Порядок приема на 
работу, увольнения, выслуги лет, выход на пенсию, порядок выплат пенсий и 
пособий был оговорен законами. За соблюдением законов следили особые 
чиновники (в Камышловском уезде это был фабричный инспектор 4-го 
участка). Рабочие получали строго установленную заработную плату. В 1917 
году завод выполнял государственный заказ на изготовление артиллерийских 
снарядов и рабочие имели гарантированный доход. От мобилизации рабочие 
оборонных заводов, в том числе Каменского, были освобождены. 

В семье работали только совершеннолетние мужчины. Женщины и 
малолетние к работам не допускались, но на них лежало все домашнее 
хозяйство – дом, огород, уход за скотиной. Кроме денежного обеспечения, 
семьи рабочих имели собственные средства к существованию - участок 
пахотной земли (не считая огорода при доме) и надел покосной земли, с 
которой заготавливали корм для скота. Отдельно, за счет казенной лесной дачи 
выделялась древесина для отопления и строительства. 
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Все рабочие и служащие завода входили в горнозаводское товарищество. 
Горнозаводское общество содержало вспомогательную кассу, из которой 
осуществлялись выплаты пенсий и пособий рабочим, лишившимся 
возможности работать на заводе по причине возраста или увечья – таким 
образом, если заводской рабочий терял трудоспособность, он имел 
определенный гарантированный доход до конца своих дней. 

Все это заметно выделяло рабочих завода из общей массы населения. 
 
Следующим элементом общества являлись сельские обыватели. Это те 

крестьяне, которые входили в состав сельских обществ, занимались 
производством сельскохозяйственной продукции либо работали по найму. 

 
Далее шли сельские обыватели, не входящие в состав сельских обществ, 

лица, работающие по найму, поденно и т.п. 
 
Крестьяне были самым многочисленным слоем населения региона – к 1914 

году таковых на Урале было 10,6 миллиона человек, или 88,4% населения. 
 
Тем не менее, существовали и люди, недовольные как своим положением, 

так и всей системой государственного управления. Социальный состав этой 
прослойки довольно разнообразен. Но у них имелось много общего – это были, 
как правило, молодые люди, с низшим образованием, агрессивно настроенные к 
обществу, быстрые на подъем, легко возбудимые, презирающие общественные 
ценности, сложившиеся в обществе. Большинство имело уголовный опыт или 
занималось криминальными делами, были организованы в шайки со своими 
традициями, конспирацией, кличками. В Каменске была своя группа 
маргинальных элементов из лиц, либо не нашедших себя в обществе (Я.Ф. 
Прокопьев), либо активно противопоставляющих себя ему (Ф.С. Медведев и 
другие). Известны и их клички: «Собака», «Балма», «Стожок», «Обабок», 
«Знахарь», «Копыл», «Юргач».  Вряд ли уважаемого профессионального 
рабочего будут называть «Обабок». Такие были, есть и будут в любом 
обществе. В начале ХХ века на эту часть населения была направлена 
пропаганда социалистических политических партий, что дало свои результаты. 
Особенно активно они проявляли себя в периоды социальных потрясений – 
1905-1907 годы и т.д. 

 
После начала Первой мировой войны качественный состав 

горнозаводского населения Урала значительно изменился. Заметно выросло 
число женщин, молодежи и выходцев из непролетарских слоев городов и 
деревень. К 1917 году состав рабочих был примерно таков: взрослые рабочие-
мужчины – 60,2%, женщины – 8,2%, подростки – 9%, военнопленные – 19,2%, 
завербованные китайцы – 3,4%23. Непролетарская часть населения городов и 
поселков при крупных предприятиях – чиновники, предприниматели, купцы, 

23 Н.Н. Попов, Д.В.Бугров. Бремя упущенных возможностей: Урал в 1917 году. Екатеринбург. 1997, стр. 21. 
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служащие, педагоги, врачи, учащиеся и другие – в целом по Уралу превышала 
число промышленных рабочих. 

В 1916 году в поселке появляются и первые дезертиры. Так, сбежав из 
армии и тайно пробравшись в Каменск, проживали на нелегальном положении 
Калистрат Кузнецов, Николай Лесунов, Константин Дмитриев, Павел Ляпин. 
Некоторых, как, например, Якова Овсянникова, этапировали под стражей: «В 
1916 г. Яков Овсянников, как находившийся под следствием и в ожидании 
решения судебных органов, был доставлен на родину в Каменский завод. Мы 
приходили к нему с передачей, а он нам рассказывал, что вот скоро свергнем 
царя, власть будет рабочей»24.  Для них прежняя власть автоматически 
становилась враждебной, т.к. все они подлежали военно-полевому суду. 

 
Политическая жизнь в поселке была на нулевом уровне. Ни политических 

партий, ни революционных ячеек не имелось. Понимание политической жизни 
страны, программы партий и движений оставались загадкой даже для 
интеллигентской части поселкового общества. Протестные настроения рабочих 
были напрямую связаны с приездами революционных агитаторов или 
внешними событиями. Даже такие яркие представители революционного 
движения, как Е.А. Грознов и Х.П. Долгова, видимо, не смогли «раскачать» 
население. Вот что пишет в своих воспоминаниях, заметим – уже в советское 
время - сама Х.П. Долгова: «…надо сказать, что в Каменском была все-таки 
такая глушь, что сколько я не прислушивалась – ничего, революционным ничем 
не пахло, и когда в 1917 г. в первых числах марта к нам пришла телеграмма, 
что царя нет, то как-то не верилось». 

Практически все действия рабочих, которые в более поздние советские 
времена были изображены как революционные, на деле являлись либо 
хулиганскими выходками местных полууголовных элементов, либо 
экономическими разборками между рабочими и купцами. Особых претензий к 
чиновничеству у рабочих не было. Об этом говорит факт отсутствия каких-либо 
репрессий после октября 1917 года по отношению к большей части 
чиновничества, и, в частности, работа горного инженера Н.С. Жебелева в 
качестве управляющего заводом, а также активное участие служащих наравне с 
рабочими в общественной жизни. 

Вот как описывает первую «маевку», прошедшую 1 мая 1906 года один из 
участников тех событий П.Н. Корелин25: «Состоялась она в лесу, на берегу 
Каменки, за нынешней усадьбой райлесхоза. Присутствовало человек 30. 
Опасаясь полицейских, они сошлись будто для того, чтобы отдохнуть, 
выпить. Пили мало, зато разговоров о тяжелой жизни, о путях освобождения 
народа, о Ленине было много».  

30 мужиков собираются в лесу, которого кругом предостаточно, с 
выпивкой и закуской. «Опасаясь полицейских…» - каких? В поселке на тот 

24 Информация предоставлена Ермаковым В.И. со ссылкой на: Гуртовник М. А. О жизни и деятельности Якова 
Егоровича Овсянникова: воспоминания. Гор. Каменск-Уральский, 25 декабря 1964. // КУКМ. Ф. Петухова А. А.  
Д. Гуртовник М. А. – Хран,: [Электронный ресурс] 
25 Корелин Петр Николаевич, 1892-1969 гг. 
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момент был единственный полицейский чин – полицейский надзиратель. Да и 
не стал бы он бегать по лесам, вылавливая пьяных рабочих. Вот за пьянку – мог 
и оштрафовать. Распивать спиртное вне кабаков было запрещено. Мужики 
разливают, выпивают, крякают, жмурятся, занюхивают рукавом. Через 
некоторое время начинаются разговоры. О чем? О том же, о чем говорят и 
сегодня на подобных мероприятиях. О тяжелой жизни, разумеется. Вот и вся 
«маевка»… 

Вторая «маевка» состоялась аж через 7 (!) лет – 1 мая 1915 года. Уже по 
семилетнему перерыву можно судить о революционной ситуации в Каменске 
тех лет. Хотя градус революционности поднялся - по воспоминаниям П.Н. 
Корелина уже пели «революционные песни». Об уровне политического 
сознания рассказывает сам Корелин: «Говорили о необходимости свержения 
царизма, но тогда я лично очень смутно представлял все это». И это – один из 
самых активных «революционеров» Каменска! 

Примерно в том же стиле была выдержана и «маевка» 1 мая 1917 года, но о 
ней позже… 

 
Крестьянство в политической жизни практически не участвовало. Даже 

после октября 1917 года позиции крестьянства в основном, оставались 
консервативными. На селе происходило расслоение крестьянства на бедных и 
богатых, появлялись кулаки. Помещиков в Зауралье практически не было, 
потому острые вопросы раздела земли, покосов и пастбищ разрешались внутри 
сельских общин. 

 
И все же, причины для недовольства были. И основы этого недовольства 

были экономические. Если в начале ХХ века средняя зарплата уральских 
заводских рабочих составляла чуть более 200 рублей в год, то к 1917 году 
зарплата поднялась в 2 раза (до 400 рублей в год), но уровень цен по сравнению 
с 1900-м годом вырос в 4 раза. Дороговизна, дефицит продуктов, ограничения в 
обороте тех или иных товаров, введение хлебной монополии, «сухой закон» 
военного времени и стали основной причиной недовольства населения властью. 
Тогдашние «спецслужбы» это прекрасно понимали: в начале 1917 года 
Пермское губернское жандармское управление докладывало губернатору: 
«Умы встревожены, недостает лишь толчка, дабы возмущенное дороговизной 
население перешло к открытому возмущению». 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года. 
 
События февраля 1917 года докатились до Каменского Завода с задержкой. 

Первые слухи об отречении императора и переходе власти в Петрограде к 
Временному правительству дошли только 5 марта (18 марта) 1917 года26.  

 
6 марта (19 марта) 1917 года со станции Синарская от телеграфиста 

Сидельникова пришло сообщение об образовании в Петрограде 
Исполнительного комитета Государственной Думы и Исполкома Советов 
рабочих и крестьянских депутатов, которые взяли власть в свои руки. Органов 
власти было два и это, видимо, внесло недоумение. Что такое Советы, в поселке 
знали еще со времен революции 1905 года. В механическом цехе завода27 
началось обсуждение, но информации не хватало и на ст. Синарскую был 
делегирован рабочий для получения подробных сведений. Видимо, тогда же 
произошло быстрое объединение группы, придерживающейся наиболее 
радикальных взглядов – Е.А. Грознов, Н.М. Цикарев, Андриан Ф. Чемезов, Я.Ф. 
Прокопьев и другие. 

 
7 марта (20 марта) 1917 года была получена телеграмма об аресте 

императора Николая II и его семьи. Воспоминания Х.П. Долговой о тех днях: 
«Первые два дня [после получения телеграммы об отречении Николая II] было 
так, как будто ничего серьезного не произошло. Как-то вечером я пошла в 
лавку и только вхожу, хочу что-то купить, как вбегает хозяин этой лавки, 
толстый купчина Пошляков и поспешно, боязливо говрит6 «Затворяйте сейчас 
же лавку». Я удивилась: в чем дело? Оказывается, вдали по улице идет 
небольшая кучка заводских рабочих и небольшим красным знаменем, на 
котором было написано только одно слово: «За свободу». Товарищи шли и 
неуверенно вполголоса пели революционную песню, не зная слов28». 

 
8 марта (21 марта) 1917 года29 инициативная группа рабочих решила 

действовать. Был объявлен сбор на митинг, начало назначено на 3 часа дня. На 
митинг собрались учителя и ученики каменских школ и рабочие завода.  

26 Достоверно не известно, каким образом и какие сообщения доходили до Каменска. Из Петрограда до Перми 
новости доходили с задержкой в 2-3 дня. Из Перми до Каменского Завода – еще 2-3 дня. Т.е. общя задержка 
могла достигать 6-ти суток. При этом имелась возможность задержать отсылку телеграмм на почтово-
телеграфных узлах, чем и воспользовалось руководство Пермской губернией в начале марта 1917 года. В 
воспоминаниях, написанных через 30-40 лет, согласно говорится о том, что в течение нескольких первых дней 
марта 1917 года  в поселке не происходило никаких событий. Напомним, что в Каменске отсутствовали ячейки 
каких-либо политических партий, в т.ч. большевистской. Даже такие активисты, как Е.А. Грознов и Х.П. 
Долгова к такой резкой перемене политической обстановки готовы не были. Это привело к тому, что получив 
непроверенную  информацию, они либо растерялись, либо ждали развития событий.  Свою роль сыграло и 
распоряжение пермского губернатора Лозина-Лозинского о запрете публикации материалов о событиях в 
Петрограде. Имеющиеся телеграфные аппараты на железнодорожных станциях, в частности, на ст. Синарская, 
передачей новостей не занимались, они обслуживали только нужды железных дорог. 
27 Видимо, не только там. 
28 Можно оценить эффективность усилий большевистских активистов, не сумевших даже научить рабочих 
словам песен. 
29 В некоторых источниках указано 2 марта, но это технически невозможно. 
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Вновь воспоминания Х.П. Долговой: «Но через день была уже не кучка, а 
громадная демонстврация, которая заполнила буквально все улицы. Тут шли и 
учителя, интеллигенция разной профессии, и просто обыватели, навесив себе 
на грудь красные бантики и знамен стало больше. Революционных песен петь 
никто не умел. Запоют одну, не закончат, начинают другую, третью и все не 
знают слов. Я присоединилась к группе учительниц и запела, стараясь 
подсказать слова. Они обратили на меня внимание, говоря: «Простая 
женщина, а знает революционные песни»30». 

 

 
Митинг, посвященный Февральской революции. (А. Данилов, карандашный набросок). 

Рисунок с сайта «Виртуальный Каменск». 
 
Митинг проходил на площади возле волостного правления (теперь - ул. 

Ленина, 128). На нем выступили Н. М. Цикарев, В.Ф. Головин и Е. А. Грознов. 
Они рассказали о произошедших в стране переменах. После этого толпа пошла 
по улицам поселка. Скорей всего, ее повел Я.Ф. Прокопьев. К ней 
присоединялось все больше народа. Присоединились к толпе и дезертиры К. 
Кузнецов, П. Ляпин, Я. Овсянников. Сразу направились к дому станового 

30 Еще раз обратим внимание – Х.П. Долгова указывалась в советских материалах о истории революционного 
движения в Каменске как наиболее активный агитатор-пропагандист. И, оказывается, на момент революции 
даже учителя, которых в поселке было немного, знать ее не знают – даже в лицо, хотя всех жителей было около 
5000 человек. 
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пристава  губернского секретаря Павла Григорьевича Полежаева. Несколько 
человек вышли в дом и предложили приставу сдать оружие. Тот молча 
выполнил требование, отдав два револьвера и шашку. Так же разоружили 
заводского полицейского надзирателя, урядника и полицейских, в частности, 
Мухлынина Якова Алексеевича.  

 
В здании волостного земского правления  группа манифестантов во главе 

все с тем же Я.Ф. Прокопьевым сорвала со стен портреты царя и его 
родственников. Волостное земское правление было объявлено распущенным. С 
постамента возле церкви был сброшен бюст Александра II, с фронтона над 
входом в заводскую контору – чугунный двуглавый орел, служивший знаком 
принадлежности Каменского завода государственной казне. 

После этого толпа снова вернулась к волостному правлению. Появился 
красный флаг с надписью «Да здравствует свобода, равенство и братство!». 
Флаг изготовили на заводе еще до описываемых событий. Снова начался 
митинг. Выступал рабочий Шайтанского завода Кузнецов и агроном 
Каменского завода Коровин. Они объявили, что после отречения царя власть 
перешла в руки Временного правительства, а в Екатеринбурге создан Комитет 
общественной безопасности (КОБ). Было предложено, в связи с разгоном 
волостного правления, создать в Каменске свой КОБ. В итоге была принята 
резолюция, приветствовавшая победу революции и о создании КОБ. 

Из числа собравшихся было избрано 47 человек, которые вошли в здание 
волостного правления для выборов КОБ.  

 
Эта информация из советских источников. А вот как выглядят события 

того же дня в изложении газеты «Зауральский край» 31: 
 
«7 (21) марта с 4 часов дня проходила манифестация. Начало было 

положено на плотине Каменского заводоуправления, где и было первое 
собрание манифестантов. С красным флагом манифестанты с управителем 
завода г. Лесневским двинулись сперва к Свято-Троицкому собору, где были 
произнесены ораторами речи по поводу текущих событий. Была произнесена 
речь, в которой оратор сказал: «Граждане! Россия переживает тяжелое 
время, связанное с войной, затянувшейся уже более чем на два с половиной 
года. Старое правительство, которое правило и не давало нам сказать слова 
правды, в настоящий момент парализовано и заключено в Петропавловскую 
крепость, где находится под замком, пища им сухой хлеб и вода». 

Управление государством принадлежит Временному Комитету 
Государственной Думы, представители которой и ведут подготовку к созыву 
представителей всей России для избрания правительства, которое бы правило 
Россией, вырабатывало бы новые законы для страны. Проносилось из толпы 
манифестантов громкое и многозвучное «Ура!». Далее манифестанты 
направились к волостному правлению, где тоже были произнесены несколькими 

31 Газета «Зауральский край» от 11 апреля 1917 года. 
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ораторами речи. Все речи ораторов покрыты вновь несмолкаемым «Ура!». К 
манифестантам присоединялись более и более народу. Манифестанты 
направились по тракту к канцелярии пристава, сорвали вывеску с ворот с 
надписью «Канцелярия пристава» и истоптали ее. Требовали выхода 
пристава. Когда пристав вышел в толпу народа, с него сорвали погоны и затем 
подняли на руки. И он произнес речь, заявляя, что стоит на страже народа, за 
свободу, а если производил какие-либо аресты и наказания, то по 
распоряжению старого начальства, а потому в настоящий момент он 
переходит на сторону народа. Толпа подхватила его «Ура!», которое долго не 
смолкало. 

Манифестанты требовали от пристава выдачи его охраны – урядников и 
стражников. Пристав отдал распоряжение, чтобы они были обезоружены. 
Толпа двинулась в помещение охраны, и через некоторое время оттуда вынесли 
шашки и револьверы. Толпа манифестантов двинулась к судебному 
следователю Торопову, который вышел и произнес речь, заявив, что он 
переходит на сторону народа, за свободу. Манифестанты двинулись дальше и 
приблизились к почтово-телеграфной конторе. Один из манифестантов 
направился в почтово-телеграфную контору, вынес оттуда портрет бывшего 
государя и на глазах манифестантов разорвал его на части со словами: 
«изменник не заслуживает того, чтобы его портрет находился там» и пр. 

 
Манифестанты направились к Каменскому волостному правлению, где 

многие ораторы произнесли речи, подхватываемые громогласным «Ура». 
Наибольшее впечатление оставила речь агронома Коровина. Коровин 
предложил избрать общественный комитет, в который должны войти 
представители всех сословий и советовал не выбирать купцов-кулаков, 
которые так утеснили народ, набавляя цены на все продукты, нужные для 
жизни человека. Речь Коровина была покрыта несмолкаемым «Ура!». 

 
Толпа манифествующихся почти до 2-х тысяч, из среды которых и были 

избраны делегаты на собрание в числе 47 человек. Собранием был избран 
Комитет правления народной свободы, сформирована милиция из 20 человек. 
Полиции было предложено остаться на своих местах, но только с тем 
условием, чтобы они подчинялись избранному Комитету и распоряжения его 
исполняли беспрекословно. Приставу предложили доставить Комитету 
оставшееся как холодное, так и огнестрельное оружие, на что пристав и его 
стражники согласились без всякого протеста». 

 
Как видно, антипатии толпы направлены в основном на бывшего 

императора, предавшего страну и народ в дни войны и купцов-кулаков, 
завышавших цены. К полицейским, даже к приставу и следователю, и уж тем 
более к чиновникам, особых претензий нет. Управитель завода даже участвует 
в манифестации.  
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В отличие от более поздних, гораздо сильнее политизированных, описание 
событий дано с упором на слом административной власти, а не на 
политические перемены. 

 
Вечером 8 (21) марта 1917 года был избран Комитет общественной 

безопасности (КОБ) в составе 26 человек. Председателем КОБ был избран 
инженер Сергей Никитич Якорев, комиссаром общественной безопасности - 
Прокопьев Я.Ф. Сразу после своего создания, КОБ поручил Прокопьеву Я.Ф., 
как комиссару общественной безопасности произвести выемку секретной 
документации у станового пристава и полицейского надзирателя, а также 
выставить охрану на почте, на складах и прочих важных объектах. 
Неоднократно судимый прежней властью Прокопьев моментально выполнил 
это указание.  

 
Тогда же  было принято решение о создании рабочей дружины для 
поддержания порядка в поселке и окрестностях. Прокопьев Я.Ф. заявил, что 
ему для данной работы нужно 12 человек. Организация дружины была 
поручена Василию Федоровичу Головину, Петру Николаевичу Корелину и 
Ивану Устинову. Обязанности были распределены так: Головин - командир, он 
поддерживает связь с социал-демократической ячейкой и Советом рабочих 
депутатов, Корелин ведет агитацию и запись дружинников, обеспечивает 
оружием, Устинов занимается делопроизводством и канцелярией. 
Первоначально в дружину вошли 14 человек. 

. 

 
 
В первое время, чтобы записать людей в дружину, приходилось подолгу 

беседовать с ними дома. Жители поселка не горели желанием записываться в 

Первый состав Каменской городской дружины. 
Фото с сайта «Виртуальный Каменск» 
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дружину. Вступали преимущественно молодые рабочие и подростки. Первыми 
записались трое Деминых, двое Устьянцевых, братья Александр и Николай 
Буйносовы, Александр Чемезов, Иван Байнов. Позже в дружину вступили 
почти все рабочие механического цеха. Общее количество дружинников в итоге 
достигло 75 человек 

На первомайскую демонстрацию 1917 года дружина вышла отдельной 
колонной из семидесяти бойцов с красными повязками на рукаве и винтовками. 
Это было внушительное зрелище. Штаб дружины по распоряжению Совета 
помещался в доме канцелярии смотрителя завода (ныне – ул. Ленина, 119).  
Ежедневно бойцы после работы собирались сюда и по нескольку часов изучали 
оружие и приемы боя.   

Дружина взяла под охрану завод, железнодорожный мост через Исеть, 
водонапорную башню на станции Синарская и другие важные объекты. 
Дежурили по 4-5 часов. Вместе с милиционерами несли дежурство на 
железнодорожной станции и на Екатеринбургском тракте. В то время в округе 
развелось немало анархиствующих элементов и бандитов. Они собирались в 
небольшие ватажки, взламывали магазины и лавки, особенно винные, грабили 
людей. Поэтому и дружинникам, и милиции забот хватало.  

Однажды в Шадринске бандиты разграбили винный склад и через станцию 
Синарская везли много водки и различных вин. Дружинники проверяли 
пассажирские поезда, забирали и выливали водку – в стране на тот момент 
действовал «сухой закон». 

Дружинниками была пресечена попытка разграбления винных погребов 
купца Белокурова. Грабители были пойманы, изъятое у них вино продано, а 
вырученные деньги переданы Совету рабочих депутатов. 

А однажды за поселком был задержан сомнительный обоз с бочками. 
Возчики сказали дружинникам, что везут пустые бочки. Но, как оказалось, 
купец Андрей Кузьмич Олесов, по прозвищу «Андрюша-Большие Кресты», 
отправил в бочках сахар, чтобы спрятать его подальше и надежнее. Сахар, 
конечно, конфисковали. 

 
В марте месяце 1917 года начинается активный набор в различные партии 

социалистического толка – РСДРП, Партию Народной свободы32, партию 
Народных социалистов33: 

«Воззвание. Екатеринбургский комитет Российской Социал-
демократической рабочей партии постановил обратиться к пролетариям 
Екатеринбурга со следующим воззванием. Товарищи! В настоящие дни 
решается судьба нашей родины. Каждый гражданин должен совершенно 
сознательно определить свою волю в строительстве Новой России и выявить 
эту волю в коллективных организованных выступлениях. Более других классов 
населения нуждается в политической организации пролетариат, на плечи 
котораго выпадет наибольшая тяжесть в борьбе за освобождение народа. 

32 То же, что и Конституционно-демократическая партия или кадеты. 
33 То же, что и Трудовая народно-социалистическая партия или энэсы. 
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Временный Екатеринбургский комитет Российской Социал-демократической 
рабочей партии приглашает товарищей записываться в члены партии. Членом 
партии может быть всякий гражданин или гражданка, признающие 
программу социал-демократической партии, подчиняющиеся решениям партии 
и уплачивающие установленный членский взнос. Комитет помещается в д. №6 
по Фетисовской улице (больничн. касса «Полиграф»). Прием членов и всякие 
справки и разъяснения – от 11 до 1 часу дня и от 4 до 8 часов вечера 
ежедневно. Товарищи! Спешите записаться в члены партии, чтобы иметь 
возможность участвовать в общем собрании членов партии, которое 
состоится на днях. Иногородних товарищей, желающих вступить в сношения 
с комитетом с.д. партии просим обращаться по указанному выше адресу34». 

 
«Екатеринбургский Городской комитет Партии Народной Свободы. 

Лица, желающия записаться в члены партии, а также лица, сочувствующия 
задачам партии благовлят за всякаго род справками и сведениями обращаться 
в Бюро городского комитета. Златоустовская № 7 от 4-6 часов вечера 
ежедневно, а в праздничные – с 11-2 часов дня35». 

 
«Все для народа, все чрез народ. Граждане! Комитет партии Народных 

социалистов в Екатеринбурге сообщает, что запись в члены партии 
производится у членов Комитета по нижеуказанным адресам: В.А. Кенигсон, 
Симоновская, 4, тел. 478. М.И. Колодкин, солдат 126-го полка 6-й роты, тел. 
103. Ф.И. Михнович, Васенцовская, 116. Ю.Ф. Орестова, ст. Екат. I, жилой 
дом № 6. И.И. Тихонов, Васенцовская, 9136». 

 
Тогда же началось создание партийных ячеек и в Каменском поселке.  
Партию конституционных демократов (кадетов) представляли учитель 

училища Соколовский и инспектор училища Нечаев. К лету в партию входило 
несколько десятков человек. 

Партию социалистов-революционеров (эсеров) представлял учитель 
Бирюков. 

Самой многочисленной была партия РСДРП. В течении марта-апреля 1917 
года в нее записалось около 300 человек. В нее входили как большевики, так и 
меньшевики и социал-демократы-интернационалисты37. Партийный комитет 
РСДРП возглавил социал-демократ-интернационалист провизор аптеки Иван 
Афанасьевич38 Горшков. 

Меньшевистскую фракцию в комитете представляли агроном Коровин и 
председатель волостного кредитного товарищества Павел Иванович Гресев. 

34 Газета «Уральская жизнь» от 8 марта 1917 года № 53. 
35 Газета «Уральская жизнь» от 30 апреля 1917 года. 
36 Газета «Уральская жизнь» от 9 мая 1917 года. 
37 Российская социал-демократическая рабочая партия (интернационалистов), РСДРП(и). В 1919 году 
объединилась с РКП(б). 
38 Встречается отчество Арефьевич. 

40



Большевистскую фракцию представляли Я.Ф. Прокопьев, В.Ф. Головин, 
Г.М. Кочнев, Н.М. Цикарев, К.А. Грознов, П.С. Ляпин, А.В. Павлуцкий, Х.П. 
Долгова. 

Партийные собрания РСДРП проводились часто, один-два раза в неделю в 
театре или школе. При этом давала себя знать слабая теоретическая подготовка 
и политическая неграмотность рабочих. Даже И.А. Горшков на вопрос А.В. 
Овсянникова: «Какова разница между большевиками и меньшевиками?» 
ответил: « Программа у большевиков и меньшевиков одна, но осуществляют 
они ее разными путями. Меньшевики хотят, чтобы революция протекла 
спокойно, без крови, а большевики наоборот». 

 
После 19 марта (1 апреля) 1917 года  на 

состоявшемся собрании в здании Каменского 
волостного правления был избран Временный 
волостной исполнительный комитет в составе 21 
члена. Председателем Временного исполкома 
был избран работавший в поселке с 1908 года 
земский врач Василий Алексеевич Скворцов. 
При этом в целом состав Временного 
волисполкома состоял из людей, 
придерживающихся умеренных позиций. Тех, 
кто придерживался большевистских взглядов, 
было 2 человека – Прокопьев Я.Ф. и Цикарев 
Н.М.  

 
На фоне всех революционных изменений не 

остался в стороне вопрос охраны правопорядка. Страна находилась в состоянии 
войны, хаос в верхах, фактическое двоевластие, отсутствие четкого понимания 
обстановки оптимизма не прибавляли. После разоружения и разгона полиции 
каких-либо органов охраны правопорядка в Каменске не существовало. 
Полицейские функции нужно было кому-то исполнять. Созданная дружина 
этим заниматься не могла, т.к. была создана на добровольных началах и не 
имела профессиональных навыков.  

Скорейшего решения вопроса о создании правоохранительных органов 
требовали и губернские власти: «В виду предстоящих праздников и 
освобождения по амнистии ныне большого числа уголовных арестантов, 
озаботьтесь о скорейшем формировании повсеместно милиции и принятием 
мер к поддержанию полнаго порядка. Обсудите этот вопрос совместно с 
представителями общественных организаций. Выясните о тех городах, где 
нет воинских частей – нужны ли будут солдаты и сколько именно, так как 
вывоз войск из другого гарнизона допускается только с разрешения штаба 
округа, что в нужный момент и может вызвать задержку. 
Телеграфируйте39». 

39 Телеграмма губернского комиссара Калугина на места. Газета «Уральская жизнь» от 24 марта 1917 года. 

Василий Алексеевич Скворцов 
Фото из сети Интернет. 
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Центральная власть также была озабочена состоянием правопорядка на 
местах: «Проект положения постоянной милиции срочно разрабатывается, 
пока же следует организовать временную, не стесняясь законами, 
относившимся к бывшей полиции. Зачисление в милицию бывших чинов полиции 
зависит всецело от властей на местах, конечно при условии оценки 
пригодности каждаго такого чина в отдельности, при этом зачисление в 
милицию молодых чинов бывшей полиции подлежащих призыву в войска 
нежелательно, а поэтому следует теперь же пополнять милицию ранеными 
воинскими чинами, освобожденными от военной службы. Кроме этого 
необходимо организовать охрану винных складов и магазинов. В случае 
обострения безпорядков и невозможности прекратить их путем убеждения – 
допустим призыв войск и уничтожение спирта. Что же касается дальнейшей 
судьбы чинов бывшей полиции, то этот вопрос будет разрешен 
правительством в самом непродолжительном времени40». 

 
14-15 апреля (27-28 апреля) 1917 года в Екатеринбурге состоялась первая 

свободная Уральская конференция под руководством Я.М. Свердлова. От 
Каменского завода на конференцию был направлен И.А. Горшков. С 
конференции он вернулся убежденным большевиком. 

После выхода «Апрельских тезисов» влияние большевиков в каменском 
комитете РСДРП стало возрастать. Одновременно происходило очищение 
партийного комитета от меньшевиков и тех социалистов-интернационалистов, 
кто не перешел на сторону большевиков. К октябрю 1917 года в комитете 
осталось всего около 30 человек, но все они были большевиками. 

 
17 апреля (30 апреля) 1917 года вышло Постановление Временного 

правительства «Об учреждении милиции». На основании данного 
Постановления в Каменске, наряду с созданной ранее рабочей дружиной,  была 
организована государственная милиция (Временного правительства). Она, 
правда, была немногочисленной и находилась в ведении камышловских 
уездных властей. Ее учредили взамен ликвидированной царской полиции. По 
большому счету, она и являлась подобием уездной полиции. Причин тому было 
много. Во-первых, структура и полномочия уездной полиции были достаточно 
хорошо разработаны и широко известны. Во-вторых, у населения имелась 
привычка к подчинению должностным лицам, и разрушать ее было бы 
неразумно. Кроме того, на реорганизацию милиции требовалось время, а его не 
было. Да и четкого понимания того, какой должна быть милиция и что 
требовать от ее сотрудников, еще не было.  

Личный состав милиции комплектовался путем приглашения вступать в 
ряды милиционеров. Приглашались лица в возрасте от 20 до 50 лет, грамотные 
и имеющие рекомендации от общественных организаций или лично известные 
Комитету общественной безопасности. Никакого разъяснения, как строить 
народную милицию, правительство не давало, все зависело от местной 

40 Циркулярное сообщение Временного правительства на места. Газета «Уральская жизнь» от 11 апреля 1917 
года. 
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инициативы. Лишь несколько позднее, в конце марта, министерство 
внутренних дел в телеграмме губернскому комиссару Калугину указало: 
«Проект положения постоянной милиции срочно разрабатывается. Пока надо 
организовать временную, не стесняясь законами, относившимся к бывшей 
полиции. Зачисление в милицию бывших членов полиции зависит всецело от 
вас».  

Все расходы на содержание народной милиции в уезде брали на себя 
местные органы власти в размере сумм, которые ранее расходовались на 
казенную полицию. Оклады служащих милиции, штаты милиции оставались 
такими же, как и в бывшей полиции, и даже милицейские канцелярии в ряде 
городов располагались в помещениях бывших полицейских управлений. 

     Несмотря на то, что в составе милиции были и рабочие, она являлась по 
своей политической направленности не большевистской, а скорее эсеро-
меньшевистской. Первым начальником Каменской милиции (Временного 
правительства) был эсер Михаил Соковнин41, вторым – некто Осипов Н.Г. 
Милиция подчинялась комиссару общественной безопасности в лице 
Прокопьева Я.Ф.  

Эта милиция просуществовала в Каменске до ее упразднения в ноябре 
1917 года и замены советской милицией. 

 
Здесь опять проявился принцип двоевластия. С одной стороны власть в 

Каменске официально принадлежала лояльному Временному правительству 
Временному исполкому, опиравшемуся на милицию, с другой, фактически – 
Временному ревкому со своим Комитетом общественной безопасности и 
рабочей дружиной. До поры-до времени, пока «сверху» не разобрались 
окончательно в сложившейся в стране ситуации, «внизу» происходило то же 
самое - обе власти одновременно то взаимодействовали, то делали вид, что не 
замечают друг друга. 

Однако, взаимная неприязнь иногда выливалась в довольно громкие 
эксцессы. Так, летом 1917 года по указанию волостных властей, была 
предпринята попытка разоружения рабочей дружины. Для выполнения этой 
задачи была задействована милиция Временного правительства под 
руководством М. Соковнина. Стычка произошла на Торговой площади 
(севернее Свято-Троицкого собора). Соковнин предложил дружинникам 
добровольно сдать оружие, но те отказались, а в ответ на угрозу применения 
оружия рассыпались цепью и приготовились отразить атаку милиции. Понимая, 
что в перестрелке погибнут люди, Соковнин предложил решить вопрос путем 
переговоров. К нему вышел без оружия П.Н. Корелин. В результате 
переговоров, было принято решение разойтись миром.  

По большому счету, эта стычка еще глубже разделила общество Каменска 
– теперь те, кто не желал подчиняться указаниям официальной власти - 
Временного волисполкома (а такие были, есть и будут всегда), могли получать 

41 Зять владельца маслобойного завода Выходцева. 
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поддержку от параллельной власти – Совета рабочих депутатов. Ни к чему 
хорошему такое разделение привести не могло. 

 
18 апреля (1 мая) 1917 года в Каменске прошла первая демонстрация. Вот 

как ее описывает очевидец: «Первомайский праздник мы отметили так: часов 
с 10 дня стали собираться в здании 2-х классной школы42. Собралось около 400 
человек. Явились местные интеллигенты, украсившие свои груди красными 
бантами. На Московской улице43 построились в ряды и двинулись вверх по 
улице, свернули в первый переулок и вышли на Новую улицу44, прошли вниз по 
ней до здания Кредитного товарищества и оттуда вышли на Торговую 
площадь45. На площади состоялся митинг. После митинга разошлись по 
домам».  

На митинге выступил агроном Коровин. В своей речи он призывал 
поддержать Временное правительство и продолжить войну до победного конца. 
На его призыв записаться добровольцами в армию, откликнулось всего два 
человека. В итоге, с общего одобрения, Коровина столкнули с трибуны. 

 
8 мая (21 мая) 1917 года Прокопьев Я.Ф. оставляет пост комиссара 

общественной безопасности и уходит работать на завод. Причины этого шага 
неясны. Скорее всего, это связано с разочарованием рабочих в деятельности, а 
точнее – бездеятельности Временного волисполкома под руководством В.А. 
Скворцова и желанием проводить свою политику. 

 
20 мая (2 июня) 1917 года в поселке труппой самодеятельного театра 

«Свободная Россия» поставлена пьеса «Пир Степана Разина». В ней в роли 
артистов выступали многие известные на тот момент в поселке личности. 

 
1 июня (14 июня) 1917 года в Каменском Заводе прошли выборы в 

Каменский поселковый Совет рабочих и солдатских депутатов. Его 
председателем был избран Я.Ф. Прокопьев. Выборы были проведены при 
активном участии людей, находившихся под воздействием идей большевиков – 
те же Я.Ф. Прокопьев, Н. М. Цикарев, Е. А. Грознов и другие. К тому времени 
на заводе уже существовал Совет рабочих депутатов, но в него входили только 
заводские рабочие. Имелась необходимость создать более представительный 
орган власти. 

 
 
 
 
 
 

42 Позже там располагалась городская АТС. 
43 Ныне – ул. Ленина. 
44 Ныне – ул. Красных орлов. 
45 Ныне – пустырь между ул. Красных Орлов и храмом Покрова Божьей Матери. 
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Участники спектакля «Пир Степана Разина»: 
 

 
 

1 -  Абрамов Иван Иванович, писарь заводской конторы. 
2 - Ремезов Николай (?) Николаевич. 
3 - Харчевников Дмитрий Александрович, губернский секретарь, писарь 

конторы 
4 - Кобякова [А?]ина Алексеевна (персидская княжна). 
5 - Цикарев Николай [Максимович] (атаман С. Разин). 
6 - Прямикова Клавдия Евлампиевна (участница в концертных 

программах). 
7 - Прокопьев Яков Федорович (есаул). 
8 - Чемезов Михаил Михайлович. 
9 - Головин Василий Федорович (в форме рядового 4-го Запасного 

саперного батальона (полка) РИА46). 
10 – Федоров Василий. 
11- Цикарев Петр Максимович. 
12 - Черепанов Николай Иванович 

46 К октябрю 1914 года сформирован, как 4-й Запасной Саперный батальон из скрытого кадра и призванных по 
мобилизации запасных чинов. Предназначен для обучения и подготовки запасных чинов перед отправкой на 
пополнение действующих Саперных батальонов. Расквартирован в г. Самара (Казанский ВО) (РР914). 
Батальону установлена форменная одежда по образцу других Саперных батальонов с шифровкой - 4.З. (ПВМ 
№ 575-1914). В конце 1916 г. - по всей вероятности, вошел в состав Запасной инженерной бригады Казанского 
ВО. В 1917 г. - 4-й Запасной Саперный полк. 
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13 - Мурдасов (Мордасов) Александр Павлович, счетовод (в форме обер-
офицера РИА). 

14 - Чемезов Николай Михайлович. 
15 - Шатохин  В… Яковлевич (режиссер?). 
16 - Прямиков Алексей Евлампиевич (в форме прапорщика РИА), писарь 

конторы. 
17 - Рычков Иван Петрович. 
18 - Зыков Алексей Георгиевич. 
19 - [С]адовников А.П. 
20 – неизвестный47. 
 
 
27 августа 1917 года прошли выборы Каменского волостного земского 

собрания и волостной управы. Они проходили уже по новому закону 
Временного правительства от 21 мая 1917 года «О волостном земстве и 
Временное положение о волостном земском управлении».  

Выборы прошли достаточно демократично и состав собрания был избран 
довольно умеренный. Председателем Каменского земского волостного 
собрания был избран врач В.А. Скворцов. Волостными гласными были избраны 
лишь несколько рабочих, среди них оказались Я. Ф. Прокопьев, Н. М. Цикарев. 
Большинство же членов собрания оказалось эсеро-меньшевистского толка, в 
основном представители местной интеллигенции.  

 
28 сентября (11 октября) 1917 года  вновь избранное земское собрание 

начало свою работу: «В Каменском заводе происходило открытие первого 
Свободного Волостного земства каменской территории. Председателем 
Земских Собраний избирается В.А. Скворцов (доктор) и товарищем 
председателя И. А. Горшков (провизор). Секретарём собрания выбирается К. И. 
Полухин. За отсутствием В. А. Скворцова собрание начинает вести И. А. 
Горшков. Председатель волостной земской управы - А. Ф. Дмитриев»48. 

 
Будучи прекрасным врачом, В.А. Скворцов оказался, однако, плохим 

политиком. Он сразу же попал под влияние нерабочего большинства членов 
волостного собрания. Они, например, призвали население «отнестись к 
происходящим событиям и переменам с полным спокойствием и 
самообладанием, оставаться на своих местах, не допуская никаких 
беспорядков». Это мало чем отличалось от указаний управителя завода 
Людвига Викентьевича Лесневского «трудиться для фронта не жалея сил, 
соблюдать существующий порядок».  

47 Информация по лицам с № 10 до № 20 нуждается в проверке. Фото из архива КУКМ. 
48 Информация предоставлена Ермаковым В.И. со ссылкой на: Каменский завод: Выборы Каменского 
волостной земства / подписано «Г», возможно «Горшков». – «Заря народоправства» - Камышлов, 1917. – 17 
октября, № 109. – Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп.3. Д. 99. –С. 17-20). 
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Наиболее революционная часть рабочих, желающих резких и коренных 
перемен, очень скоро поняла, что вопрос о власти остался открытым и решать 
его нужно побыстрее и в свою пользу. Как итог - произошел раскол между 
требованиями, выдвигаемыми рабочими и позицией руководства завода - 
управителя Л.В. Лесневского и его сторонников. В частности, рабочие - члены 
волостного земского собрания настаивали на осуществлении революционных 
лозунгов, введении восьмичасового рабочего дня, повышении зарплаты, а Л.В. 
Лесневский был против этого. Споры шли вплоть до октября 1917 года. 
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КАМЕНСКИЙ  КАЗЕННЫЙ ГОРНЫЙ  ЗАВОД 
в марте – октябре 1917 года 

 
27 марта (9 апреля) 1917 года в механическом цехе Каменского завода 

состоялось собрание рабочих49. На собрании присутствовал и управитель 
завода Л.В. Лесневский. Рабочие требовали введения восьмичасового рабочего 
дня, выплаты военного пособия, которое они не получали с 1 сентября 1916 
года и повышения зарплаты. Управитель завода Л.В. Лесневский настаивал, что 
работу нужно продолжать на прежних условиях в интересах обороны 
Отечества. В ответ на увещевания Лесневского, один из рабочих – Тарас 
Семенов, довольно грубо заявил ему: «Ты больше здесь не хозяин. Появишься 
на заводе – выкатим на тачке!». В итоге стало ясно, что позиции рабочих завода 
и заводского правления не совпадаюти договориться не удасться. 

На собрании выступил Е.А. Грознов. Он изложил сложившееся в стране 
положение и, проводя политику РСДРП(б), к которой принадлежал, предложил 
решить вопрос кардинально – создать на заводе Совет рабочих депутатов. 
Большинство рабочих не имели представления, что такое Совет, каковы его 
функции и что даст им создание Совета. Речь Грознова была встречена с 
недоверием. Грознова поддержали Федор Степанович Медведев, один из 
старейших рабочих завода и Алексей Евгеньевич Олесов. В итоге собрание 
удалось убедить, и на 29 марта 1917 года были назначены выборы в Совет. 

 
29 марта (11 апреля) 1917 года прошли выборы в Совет рабочих 

депутатов Каменского казенного завода. В Совет вошли 10 депутатов и 10 
кандидатов в депутаты: 

 
От механическо-снарядного цеха депутатами: 
- Чепыгин Никифор Степанович50, 
- Федоров Александр Васильевич, 
- Устинов Иван Осипович, 
кандидатами: 
- Кругликов Александр Дмитриевич, 
- Кочнев Григорий Матвеевич, 
- Еремин Василий Николаевич, 
 
От литейного цеха депутатами: 
- Медведев Федор Степанович, 
- Голошейкин Василий Тимофеевич, 
кандидатами: 
- Цикарев Егор Андреевич, 
- Надеин Николай Яковлевич, 
 

49 ГАСО, ф. 24, оп. 19, д. 1541, л. 15. 
50 Встречается написание «Семенович». 
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От доменного цеха депутатами: 
- Олесов Алексей Евгеньевич, 
- Корелин Александр Захарович, 
кандидатами: 
- Медведев Василий Артемьевич, 
- Пахомов Прохор Ефимович, 
 
От вспомогательных цехов депутатом: 
- Абрамов Федор Дмитриевич, 
кандидатом: 
- Мальцев Петр Гаврилович, 
 
От строительного цеха депутатом: 
- Семенов Александр Константинович, 
кандидатом: 
- Форленков Семен Михайлович, 
 
От рудничного цеха депутатом: 
- Мальцев Николай Данилович, 
кандидатом: 
- Занадворов Павел Иванович. 
 
Вечером 29 марта (11 апреля) 1917 года на первом заседании Совета 

депутатами и кандидатами были избраны: 
Председатель Совета рабочих депутатов – Абрамов Ф.Д., 
Помощник председателя Совета рабочих депутатов – Чепыгин Н.С.51, 
Секретарь Совета рабочих депутатов – Федоров А.В. 
Казначей Совета рабочих депутатов – Олесов А.В52. 
 
На этом же заседании было высказано требование руководству завода о 

введении с 1 апреля 1917 года 8-ми часового рабочего дня и выдачи военного 
пособия. 

 
Однако, не только рабочих коснулось дыхание ветра перемен. В тот же 

день, 29 марта (11 апреля) 1917 года, в конторе заводоуправления состоялось 
собрание служащих завода. На собрании было принято решение о создании 
комиссии для выработки правового положения служащих, порядка приема и 
увольнения, изучения материального положения. Также было принято решение 
о изучении вопроса о присоединении служащих к какой-либо партии – социал-
демократов, социал-революционеров или других. Т.е. в целом политические 
взгляды служащих Каменского завода сформированы не были. Наиболее 
радикальные взгляды имели техник Владимир Константинович Тележников, 

51 По другим данным – Олесов А.Е., либо его путают с казначеем. 
52 В некоторых источниках ни этой должности, ни этой фамилии нет. 
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бухгалтер Александр Сергеевич Черноскутов, впоследствии примкнувшие к 
большевикам.  

 
Так как выдвинутое требование о введении 8-ми часового рабочего дня 

было Л.В. Лесневским проигнорировано, 5 апреля (18 апреля) 1917 года Совет 
рабочих депутатов вынес решение об установлении на заводе восьмичасового 
рабочего дня явочным порядком. Управляющий заводом Л.В. Лесневский был 
отстранен от руководства, на его место был утвержден инженер Н.С.Жебелев. 

 
В мае 1917 года на заводе создается Фабрично-заводской комитет 

(Фабзавком). Он объединял в себе всех рабочих завода по производственному 
признаку. Председателем Фабзавкома был избран рабочий литейного цеха 
Павел Степанович Ляпин.  

В это же время на заводской политической сцене появляется неугомонный 
Я.Ф. Прокопьев. С 1916 года он работает токарем на Каменском заводе, но в 
виду неуживчивости характера и неприспособленности к систематическому 
труду, авторитета среди рабочих завода он не имеет. Его не принимают всерьез. 
Потому прошедшие выборы в Совет рабочих депутатов для него заканчиваются 
ничем. С созданием Фабзавкома он тоже опоздал. Тогда Прокопьев создает 
самостоятельный профессиональный союз рабочих-металлистов (он ведь 
токарь). Видимо, в профсоюз металлистов входит немного народа, но для 
Прокопьева этого достаточно. Профсоюз рабочих-металлистов входит 
составной частью в Фабзавком и там Прокопьев, используя особенности своего 
характера, постепенно перетягивает одеяло на себя, заменяя в решении 
вопросов руководство Фабзавкома. В дальнейшем, при написании 
автобиографий, Прокопьев скромно указывает на себя именно как на 
руководителя профессионального союза Каменского завода: « С [8] мая месяца 
я поступил обратно на завод и образовал профсоюз рабочих металлистов, в 
котором состоял председателем53».  

 
В августе 1917 года Временным правительством было утверждено 

«Положение о примирительных камерах и третейских судах, создаваемых для 
разрешения трудовых споров». Примирительные камеры формировались на 
паритетных началах из представителей рабочих и предпринимателей. Это 
явилось первым в истории страны закреплении социального партнерства 
законодательно. 

Для разбора взаимных претензий между рабочими и руководством 
Каменского завода также была создана заводская примирительная камера 

В состав примирительной камеры были избраны: 
- Медведев Ф.С., 
- Чепыгин Н.С., 
- Корелин А.З. 

53 Автобиография Я.Ф. Прокопьева. КУКМ. По другим источникам, председателем профкома был Григорий 
Матвеевич Кочнев. 
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В управление Каменского завода пришла телеграмма из Уральского 

горного правления: «Просьба донести подробно о ходе работы, осложнениях, 
какие выявились, о состоянии организации рабочих и служащих, взаимного 
отношения этих организаций между собой и администрацией, экономических 
и административных требованиях, если таковые были заявлены». Тревога 
екатеринбургского начальства понятно – шла война, а на Каменском заводе 
выпускались снарядные корпуса по государственному военному заказу. 

Исполняющий  обязанности управителя завода (после отъезда из Каменска 
Л.В. Лесневского) Н.С. Жебелев докладывал: «Работы на вверенном заводе 
идут несколько замедленным темпом, вследствие праздничного времени и 
управления организационными вопросами, осложнений с рабочими и 
служащими нет. В настоящее время рабочими организован Совет рабочих 
депутатов, цеховые старосты и примирительная камера, служащие же 
объединились в свой союз, который намерен соединиться с рабочими».  

 
Между тем приближался октябрь 1917 года… 
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ПЕРСОНАЛИИ 
 

Грознов Евгений54 Александрович 
(«Егор Грозный») 

 
Родился в 1869 году в поселке Каменский 

Завод Камышловского уезда Пермской 
губернии. Учился в народном училище 
Каменского завода. Работал на Каменском 
заводе. Знакомится с марксистской 
литературой. К 1890-м годам – опытный 
пропагандист, член пермского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса». 

1895-1898 – работал во многих городах 
Урала и Сибири - в Челябинске, Перми, Омске, 
Новониколаевске, Красноярске. В Челябинске, 
где Грознов трудился в железнодорожных 
мастерских, вел агитационную работу среди 
местных рабочих-транспортников, 
организовывал подпольные рабочие кружки. 

В 1896 году Е. А. Грознов приехал в Омск 
и поступил на строительство Сибирской 
железнодорожной магистрали. Вел активную 
антиправительственную пропаганду среди 
рабочих. Организовал революционный кружок в кузнечном цехе 
железнодорожных мастерских Омска. Был руководителем первой на Сибирской 
железнодорожной магистрали забастовки рабочих мастерских, которая 
окончилась победой. Преследования полиции заставили Евгения 
Александровича срочно покинуть Омск. 

Весной 1898 г. он приехал в Новониколаевск, где устроился в 
железнодорожное депо. 

В 1898 организует марксистский кружок на ст. Обь. 
В апреле 1899 года выезжает в Петербург, где поселился вместе с 

рабочими Путиловского завода Г. Коньковым, К. Богдашевым, П. Тимашевым 
и др. Впоследствии, в июне 1899 г., они были привлечены к дознанию по делу 
«Группы рабочих для борьбы с капиталом», но Грознов арестован не был, 
уезжает из Петербурга. 

В ноябре 1899 года арестован в Красноярске, содержался в тюрьме. 
21 февраля 1901 года был выслан на 3 года под гласный надзор полиции «в 

избранное им местожительство г. Красноярск». В ссылке он работал кузнецом и 
сезонным рабочим в Красноярске, Канске и на ст. Бактай, сохраняя связь с 
революционным подпольем. 

54 В некоторых источниках фигурирует как Георгий или Григорий. 

Грознов Евгений 
Александрович. 

Фото из сети Интернет. 

52



В 1904 году, по окончанию ссылки приезжает в Каменский Завод, работает 
кузнечным мастером. Через некоторое время возвращается в Сибирь и 
поступил кузнецом на чугунный завод Квятковского в Томске. 

18 января 1905 года участвует в Томской вооруженной демонстрации, 
арестован, заключен в тюрьму.  

После освобождения он вновь включился в революционную борьбу. По 
подсчетам исследователей, Е. А. Грознов участвовал «в работе десяти 
подпольных кружков, в десяти маевках, в нелегальных митингах не менее 20 
раз, по одному разу в политической демонстрации, студенческом выступлении, 
вооруженном восстании. Тюрьмы, ссылки и поселения отняли у него около 8 
лет». 

В 1917 году проживает в п. Каменский Завод, принимает активное участие 
в революционных событиях. 

30 июля 1919 годы был избран членом Временного революционного 
комитета Каменска. 

Дальнейшая судьба неизвестна55. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 По материалам сети Интернет. 
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Медведев Федор Степанович 
 

Родился в п. Каменский Завод 19 сентября 1876 года в семье рабочего-
рудокопа, проработал на заводе всю жизнь. Образование - два класса. Был 
самым старшим среди активистов.  

 

 
Медведев Фёдор Степанович (стоит 2-й слева) с семьей. 

 
В 1905 году придерживался меньшевистских взглядов. 
В 1906 году примкнул к большевикам. 
В 1906 году он избирался в волостную комиссию.  
В августе-октябре 1907 года в Каменске произошел ряд поджогов 

заводского (государственного) и частного имущества. По подозрению в 
поджогах были арестованы  28 человек, в т.ч. Медфедев Ф.С. и Прокопьев Я.Ф. 

30 ноября 1907 года Медведев Ф.С. был представлен к административной 
ссылке на 2 года под гласный надзор полиции. 

31 декабря 1907 года постановлением ОСО, Медведев Ф.С. был подчинен 
гласному надзору по месту жительства на 1 год, т.е. фактически был отпущен 
домой без всякого наказания. 

В 1917 году – формовщик-литейщик.  
С января 1918 был «красным директором» Каменского завода вплоть до 

занятия Каменска частями белых в июне 1918 года.  
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В июле 1918 года отступил вместе с красными до ст. Богданович, но был 
возвращен (якобы П.Н. Подпориным) в пос. Каменск для работы с оставшимися 
там рабочими. Был арестован белыми, но через некоторое время отпущен. 
Работал на заводе. 

В 1920-х годах работал в организациях промкооперации в Каменске. 
В 1938 году – сторож Каменского райпромкомбината. 
15 марта 1938 года арестован. 
15 ноября 1938 года осужден тройкой УНКВД по Челябинской области к 

ВМН. 
24 ноября 1938 года расстрелян в г. Челябинске56. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Шестернина Н.Г. Указ. сочинение. Т.2, стр. 147-149. 
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Жебелев Николай Семенович 
 
Родился в 1889 году в Курашимском Заводе (село Курашим Пермского 

уезда Пермской губернии.  
Осенью 1911 года закончил Горный институт по 1-му разряду (№ 2514)57. 
В 1914 году – коллежский секретарь (гражданский чин Х класса, 

соответствовал чину поручика армии), смотритель Саткинского завода 
Златоустовского горного округа58. 

В 1915 году состоял по Главному Горному управлению в Екатеринбурге с 
откомандированием в распоряжение главного начальника Уральских горных 
заводов59. 

В 1916-1917 годах – титулярный советник (гражданский чин IХ класса, 
соответствовал чину штабс-капитана армии), помощник управителя 
Каменского казенного горного завода. 

 

 
 

 
В июле 1918 году взят в заложники при отступлении красных из 

Каменского Завода. 
По одной версии – расстрелян красными в Екатеринбурге. 

57 Список лиц, окончивших курс в горном институте с 1773 по 1923 год. Горный Журнал, 1923 год. Стр. 761. 
58 Адрес-Календарь Пермской губернии, 1914 год, стр. 915. 
59 РГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3804 (1912 год). 

Жебелев Н.С. 
В мундире коллежского 

секретаря, начало ХХ века. 
Фото из книги «Екатеринбург в 

мундире». 

Жебелев Н.С.  
в мундире титулярного 

советника, 1916 год.  
Фото из фондов КУКМ. 

56



По другой – был освобожден белыми, попал в Харбин. В 1920-х годах 
вернулся в СССР, проживал в Челябинской области, Уфалейский район, пос. 
Верхний Уфалей. Работал техническим директором металлургического завода. 
24 октября 1937 года арестован, 14 декабря 1937 года осужден к ВМН, 5 января 
1938 года расстрелян в г. Челябинске60. 

Обе версии нуждаются в проверке. 
 
 
 
 

60 Книга памяти жертв политических репрессий в Челябинской области. 
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