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Александр
Иванович
ЛАРИЧЕВ
председатель исполкома
уездно�городского Совета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов
январь — ноябрь 1922 гг.

Александр Иванович Лари�
чев родился в 1892 г. в Казан�
ской губернии в крестьянской
семье. Родители занимались
сельским хозяйством, отец плот�
ничал и знал другие ремесла.
Когда мальчику исполнилось 5
лет, отец умер. Родственники
выселили их из большого отче�
го дома, и Саша с матерью были
вынуждены жить в маленькой
избушке, мать ходила работать
в люди. Семилетнего Сашу от�
дали в деревенскую начальную
школу, в которой он проучился
всего год.

В 1901 г. семья Ларичевых
перебралась в Бакинский нефтя�
ной район. Крайняя нужда за�
ставила мать Саши отдать его на
воспитание в приют, где он про�
жил больше года. «Истязания,
которые проводились над при�
ютскими детьми», наложили
большой отпечаток на характер
и мировоззрение мальчика.
Александр, несмотря на тяжелое
материальное положение,
вернулся жить к матери. Поки�
нув приют, он лишился возмож�
ности обучения в школе. Таким
образом завершилось его обра�
зование, составившее в общей
сложности два года.

В 1906 г. А. И. Ларичев посту�
пил учеником токаря на один из
бакинских заводов, затем пере�
шел в инструментальное от�
деление учеником слесаря.
В 1910 г. заводское учение
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закончилось, он стал работать самостоятельно в качестве слесаря.
Четыре года заводской жизни вовлекли его в водоворот револю�
ционной борьбы. Баку в 1906—1908 гг. был одним из центров рево�
люционного движения в стране. Молодой слесарь посещал собра�
ния и политические сходки, выполнял поручения старших товари�
щей, участвовал в охране маевок и массовок, изучал нелегальную
литературу. В 1908 г. его чуть не уволили за дачу свистка, призывав�
шего рабочих на маевку, но администрация завода учла юный воз�
раст забастовщика и оставила его на заводе.

В 1910 г. Александр покинул Баку и нашел работу на Волге. Бур�
лачил на барже, служил на пароходе матросом. В 1911 г. вернулся в
Баку, где стал работать в местной социал�демократической органи�
зации вместе с такими революционерами, как Алеша Джапаридзе,
Иван Фиолетов, Серго Орджоникидзе. В мае 1926 г. Центральная
контрольная комиссия ЦК РКП(б) приняла решение исчислять
А. И. Ларичеву партийный стаж именно с 1911 г., хотя официально
он был принят в члены РСДРП(б) позднее. В Баку, в результате
несчастного случая на фабрике в 1912 г. Александр получил тяже�
лую травму головы. Некоторое время он не мог работать, а затем
многие годы страдал сильными головными болями. В 1920�е гг. вра�
чебная комиссия обнаружила у него «хроническое воспаление
оболочек головного мозга». Травма не помешала мобилизовать
А. И. Ларичева на военную службу в разгар Первой мировой войны
в 1915 г. (в то время он работал слесарем на волжском пароходе).
Но долго солдату служить не пришлось: в том же 1915 г. его как
специалиста�слесаря направили на казенные оружейные заводы
Урала.

Февральская революция 1917 г. застала А.И. Ларичева в Верхне�
туринском заводе. В марте он вступил там в ячейку партии больше�
виков. После Октябрьской революции занимал выборные должно�
сти в Нижней Туре. В феврале 1918 г. стал секретарем парткома
Верхнетуринского завода и председателем волостного исполкома.
Пробыв на этих должностях до мая 1918 г., А. И. Ларичев, вероятно
из�за болезни, ушел в отпуск до 1 июля 1918 г. Затем его назначили
военкомом Верхнетуринского завода. В августе 1918 г. А. И. Лари�
чев стал членом районного ревкома Кушвы. В сентябре на уездном
съезде Советов он также избран членом Верхотурского уездного
исполнительного комитета. В исполкоме он занял должность заме�
стителя председателя уездной ЧК. Позже служил в контрразведке.

Трудная и напряженная работа в прифронтовой полосе отрица�
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тельно сказалась на здоровье А. И. Ларичева. В декабре 1918 г. он
серьезно заболел, и его отпустили на родину, в Казанскую губер�
нию. В январе 1919 г. Александр Иванович рядовым вступил в Ка�
зани в ряды Красной армии. Прослужить из�за болезни удалось
только до апреля. После лечения в военном лазарете А. И. Ларичева
окончательно демобилизовали из армии.

Александр Иванович вернулся на советскую работу. После ос�
вобождения Урала от колчаковских войск вернулся в Верхотурье.
В сентябре 1919 г. исполнял обязанности заведующего Верхотур�
ским уездным земельным отделом, а в ноябре был избран предсе�
дателем уездного исполкома. Одновременно с советской работой
А. И. Ларичев активно занимался партийным строительством в Вер�
хотурье и близлежащих районах.

В 1920 г. А. И. Ларичева перевели в Екатеринбург. На III Ека�
теринбургском губернском съезде Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов его избрали членом губернского ис�
полнительного комитета и поручили заведование губернским отде�
лом управления.

В январе 1922 г. А. И. Ларичева избирают председателем Екате�
ринбургского уездно�городского исполнительного комитета Сове�
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Город Екатеринбург и уезд находились в тяжелейшем поло�
жении. Население голодало.

Тяжелая работа на посту председателя уездно�городского испол�
кома еще больше подорвала здоровье Александра Ивановича: ему
дают отпуск с 15 мая 1922 г. На должности председателя Екатерин�
бургского уездно�городского исполкома вместо А. И. Ларичева ос�
тавили С. И. Клепацкого. К своим обязанностям Александр Ивано�
вич вернулся в середине июля 1922 г.

Коммунальное хозяйство Екатеринбурга в середине 1922 г. на�
ходилось в глубоком кризисе. Не хватало помещений для жилья.
Причинами тяжелого положения города, по мнению Ека�
теринбургского уездно�городского комитета РКП(б), были парал�
лельная подчиненность коммунального хозяйства города одно�
временно Екатеринбургскому губисполкому и уездно�городскому
исполкому, отсутствие самостоятельного бюджета городского от�
дела коммунального хозяйства (значительная часть городских
средств поглощалась губернским исполкомом для нужд губернии),
«последствия эпохи военного коммунизма».

В октябре 1922 г. партийные органы Екатеринбургской губернии
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приняли решение разделить уездные и городские структуры влас�
ти. 27 ноября 1922 г. был сформирован Екатеринбургский уездный
исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу�
татов из шести отделов. Управление городом Екатеринбургом вре�
менно передавалось напрямую в ведение губернского исполкома.
Председателем Екатеринбургского уездного исполкома был назна�
чен С. И. Клепацкий, а А. И. Ларичев стал, вероятно, из�за постоян�
ных болезней, всего лишь одним из одиннадцати членов уездного
исполкома.

В феврале 1923 г. Александра Ивановича назначили инст�
руктором орготдела Екатеринбургского губкома РКП(б). В июле
1924 г. его перевели в Уральский обком РКП(б) на должность инст�
руктора орготдела, а 27 октября 1925 г. назначили заведующим учет�
но�распределительным подотделом и заместителем заведующего
организационно�распределительным отделом обкома РКП(б).

В сентябре 1926 г. Александр Иванович был избран председателем
областной контрольной комиссии при Уралобкоме ВКП(б) и на�
значен заведующим областной рабоче�крестьянской инспекцией.
Эти должности он занимал до апреля 1929 г. В апреле 1929 г.
А. И. Ларичев был утвержден заведующим организационным отде�
лом Уральского обкома ВКП(б), в августе того же года — назначен
временно исполняющим обязанности второго секретаря Уральско�
го обкома ВКП(б).

В октябре 1929 г. Александра Ивановича назначили ответ�
ственным инструктором ЦК ВКП(б) и командировали из Сверд�
ловска в Москву. В 1931 г. его избрали председателем Ростовского
облисполкома. Скончался А. И. Ларичев в 1938 г.
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