В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ
В годы Первой мировой войны Екате
ринбург превратился в мощный военномо
билизационный и военноадминистративный
центр. По данным городской переписи
населения, проведенной в январе 1917 г., на
территории Екатеринбурга и его окрестнос
тей проживало 150 тыс. человек59, из них 60
тыс. — рабочие и солдаты60.
Став центром подготовки боевых резер
вов, Екатеринбург также был местом разме
щения организаций и учреждений, регули
ровавших военную экономику. Кроме Ураль
ского горного управления и Бюро съездов
горнопромышленников, здесь находились
Уральское заводское совещание, местное от
деление Особого совещания по обороне го
сударства, Управление уполномоченного
Особого совещания по топливу, Уральский
областной военнопромышленный комитет,
созданный 30 июня 1915 г. по инициативе
Екатеринбургского Биржевого комитета для
содействия правительству в деле мобилиза
ции всех сил на нужды обороны61.
В начале сентября 1914 г. Екатеринбург
ская городская Дума присоединилась к
Всероссийскому земскогородскому союзу и
«Я — железнодорожник»
Александр Александрович Бубликов (1875–1936) —по
томственный железнодорожник, сын чиновника Министер
ства путей сообщения, член масонской ложи. После оконча
ния Петербургского института инженеров путей сообщения
служил начальником по изысканиям на железной дороге
Москва–Казань–Екатеринбург. Был членом комиссии по вы
работке плана развития железнодорожной сети России. На
писал несколько работ по проблемам железнодорожного
транспорта. Но почетное звание, как ни странно, А.А. Буб
ликов получил не за эти заслуги.
16 сентября 1912 г. на заседании Екатеринбургской город
ской Думы он был избран почетным гражданином города за то,
что пожертвовал 100 тыс. рублей личных денег на «учрежде
ние особой лаборатории для исследования на Урале каменного
угля, нефти, торфа и пр.» при Уральском горном институте.
Однако высочайшее согласие на утверждение Бубликова в этом
звании было дано Его Императорским Величеством Николаем
II только спустя три года — в 1915 г.
После избрания в 1912 г. членом Государственной Думы
от Пермской губернии А.А. Бубликов стал неустанным за
щитником интересов Екатеринбурга в центральных мини
стерствах. В январе 1917 г. он сумел добиться в Министер
стве путей сообщения согласия открыть в Екатеринбурге
Институт инженеров путей сообщения.
В ночь с 27 на 28 февраля 1917 г. А.А. Бубликов опове
стил по железнодорожному телеграфу регионы России о
низложении монархии. Несмотря на всеобщую панику и раз

78

А.А. Бубликов

руху, в дни Февральской революции ему удалось сохранить
контроль над сетью железных дорог и обеспечить их сла
женную работу.
14 марта 1917 г. Бубликов и еще три депутата Думы от
правились в Могилев произвести арест Николая II. «Первым
моим движением было отказаться от этой “почетной” роли,
— вспоминал он. — Слишком мне претило разыгрывать из
себя тюремщика. Но затем, поразмыслив, я решил принять
поручение. Мне представлялось, что другое лицо на моем мес(
те не воздержится от искушения проявить свою “власть” над
бывшим царем, а всякая даже малейшая непочтительность
по его адресу легла бы пятном на молодую русскую свободу».
После Февральской революции он резко критиковал
Временное правительство за «излишнюю социализацию» и
недостаточную компетентность. «Дух стяжательства настоль
ко охватил все классы, — писал А.А. Бубликов в те дни, —
что ужас берет за нацию, которая потеряла моральную нрав
ственность».
На Всероссийском государственном совещании в августе
1917 г. рукопожатие А. Бубликова, представителя торгово
промышленной буржуазии, и лидера социалдемократов И.
Церетели стало кульминацией, символом надежды на граж
данский мир и спокойствие в России.
После Октябрьской революции А.А. Бубликов эмиг
рировал в НьюЙорк, где написал десяток книг по восста
новлению народного хозяйства в России после Гражданс
кой войны, а также мемуары о годах революции.

Художник А.М. Рыжков.
«Ротонда в парке»

создала вместе с общественностью местный
комитет союза, занимавшийся оказанием по
мощи раненым, малоимущим солдатам, сбо
ром средств на нужды фронта. Обществен
ное собрание и мещанское общество в Ека
теринбурге в августе 1914 г. постановили
отчислять часть своих доходов в пользу ра
неных воинов и их семей. В июле 1915 г.
собрание студентов города приняло реше
ние создать организацию по оказанию по
мощи в снабжении армии62.
Однако вызванный мировой войной пат
риотический подъем россиян — и екатерин
буржцев в том числе — очень скоро захлеб
нулся. Революционный вихрь надвигался,
и если по всей стране было тревожно, то в
Екатеринбурге — еще тревожнее, если где
то волнения и беспорядки происходили сти
хийно, то здесь они стремительно тиражи
ровались и принимали организованные фор
мы протеста. Давала себя знать «природа»
Екатеринбурга: в неофициальной столице
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края «схлестнулись» интересы всего горно
заводского Урала, многоликого, многоголо
сого, многолюдного.
После падения царизма революционные
события 1917 г. протекали в городе настоль
ко бурно, что оказывали влияние на поли
тический процесс не только на местном, но и
на общероссийском уровне. Уже в марте
1917 г. в Екатеринбурге родился один из
первых в стране большевистский Совет
рабочих и солдатских депутатов во гла
ве с П. Быковым63. В городе также обо
сновались пермский губернский коми
тет конституционнодемократической
партии, областные комитеты партий социа
листовреволюционеров и социалдемокра
товбольшевиков, Уральский областной и
Екатеринбургский окружной Советы, руко
водящие органы крестьянских Советов ре
гиона, областной Совет профсоюзов Урала,
Уральское областное бюро Всероссийского
союза рабочих металлистов, областной Со
вет фабричнозаводских комитетов и другие.
У меня зазвонил телефон
Мерные телефонные линии появились в нашем крае еще
в начале 1880х гг., когда заводская администрация некото
рых предприятий инициировала устройство локальных те
лефонных сетей. Так, в 1882–1883 гг. телефонное сообще
ние было установлено между ВерхИсетским заводом и
Симскими рудниками, Алапаевским и Мотовилихинским за
водами. К началу 1890х гг. почти все крупные промышлен
ные производства имели свои телефонные линии.
В феврале 1892 г. заработала первая Екатеринбургская
городская телефонная станция (ГТС), рассчитанная на 100
абонентов. Станция располагалась в небольшом двухэтаж
ном доме, стоявшем на углу Нуровского сквера и Почтово
го переулка (ныне сквер им. А.С. Попова, рядом с почтам
том). Хотя техника ручного соединения требовала
громоздкой аппаратуры, помещения вполне хватало. Обо
рудование было поставлено питерским филиалом немецкой
фирмы «СименсГальске» (управляющий местным отделе
нием — Г.А. Несслер). Эта же компания заняла монопольное
положение на телефонном рынке города, обеспечивая екате
ринбуржцев «стенными» и «столовыми» (настольными) ап
паратами.
Перед первой мировой войной число абонентов Екате
ринбургской ГТС достигло 600 человек. Заведовал теле
фонной сетью старший механик И. Швецов.
Особенностью работы на телефонной станции было то,
что сюда рекомендовано было принимать на службу девиц.
При этом они должны были быть «средне грамотными» (уметь
читать и писать) и достаточно взрослыми — не моложе 21
года. Примечательная деталь: на работу девушки обязаны
были ходить в закрытых строгих фасонов платьях, желатель
но темных расцветок. Труд «телефонных барышень» был до
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статочно тяжелым: смены по 8–10 часов, при этом каждая из
служащих осуществляла до 100 соединений в час. Но и зара
боток по местным меркам был довольно высоким — 300–400
рублей в год (для сравнения скажем, что зарплата квалифи
цированного рабочего составляла 200–300 рублей в год).
В первое время существования Екатеринбургской ГТС
телефон был доступен только обеспеченным горожанам.
Именно поэтому весьма распространенной была практика
устройства «блокираторов», когда на один номер ставилось
до пяти аппаратов. Однако отдельные, наиболее зажиточные
екатеринбуржцы могли позволить себе иметь несколько те
лефонов, как, например, купецмукомол Е.М. Первушин, ви
зитная карточка которого была «украшена» тремя телефон
ными номерами. Уже в 1910е гг. телефоны стали не только
принадлежностью квартир богачей и заводских контор, но и
привычной деталью интерьеров государственных учрежде
ний, гостиниц, магазинов, страховых контор, банков, офисов
адвокатов, кабинетов врачей и т.п.
Первая телефонная станция прослужила вплоть до се
редины 1920х гг. (с несколькими «модернизациями»). Стро
ительство более современной ГТС на тысячу номеров было
осуществлено уже в советское время, в 1926 г. Тогда же
станция была переведена в новое помещение на ул. Вайне
ра, 9.
Примечательно, что в те годы телефонисты занимались
не только прямыми обязанностями, но и «производили за
рядку аккумуляторов разных емкостей, ремонт радиопри
боров, установку радио к проволочной сети». Закончилась
эпоха старого телефона в Свердловске только 5 марта 1935
г., когда начала действовать первая автоматизированная стан
ция «Д1» на 10 тысяч номеров.

После Октябрьской революции Екатерин
бург выступил в качестве «красной столи
цы» Урала. В феврале 1918 г. III област
ной съезд Советов Урала официально про
возгласил создание Уральской области в
составе Пермской, Вятской, Уфимской,
Оренбургской и части Тобольской губер
ний с центром в Екатеринбурге64. При боль
шевиках здесь находились Уральский со
вет народных комиссаров, Уральский об
ластной
комитет
РСДРП(б), Управле
ние Уральского воен
ного округа, облас
тное правление на
ционализирован
ных предприятий
и другие обще
уральские орга
н и з а ц и и 65.
Кроме того, в
апреле 1918 г.
Автомобиль на
в
Екатеринбург
была
переведена
из Пет
Гимназической
набережной
рограда Академия Генерального штаба66.
Как столица, но уже
лампочка Кроля
«белая», Екатеринбург Горящая
Все плохое у нас в России, как известно, от масонов: так
также успел состояться, исторически сложилось... В этом смысле фигура известного
Урале деятеля кадетской партии Льва Афанасьевича (Аро
хотя его пребывание в на
новича) Кроля — явление не самое типичное.
этом качестве было весьма
Профессиональный инженермеханик и удачливый про
мышленник,
Кроль в числе первых екатеринбургских пред
непродолжительным — с 25
принимателей ввел на своем предприятии восьмичасовой ра
июля 1918 г. по 15 июля бочий день. Он же стоял у истоков электрификации города,
1919 г. При «белых» в авгу обосновав властям экономическую выгоду от замены керо
синового освещения электрическим. Тем более что проклад
сте 1918 г. было создано Вре ку проводов и содержание сети энтузиаст брал на себя: с
менное областное правительство осени 1908 г. вкапывались деревянные столбы, устанавли
вались изоляторы и светильники, протягивались медные про
Урала. Екатеринбург как рези вода.
И вот 27 февраля 1909 г. вечернюю — было 20 часов
денция Совета правительства и
местного времени — мглу над Тарасовской набережной (ныне
восьми главных управлений рас ул. Горького) прорезали конуса электросвета.
Впрочем, подготовительные работы по запуску этого —
пространил свое влияние на всю
суперсовременного для начала XX в. — проекта начались
Пермскую, Уфимскую, Оренбург еще в 1894 г., когда городская дума и Центральное электри
скую и частично Вятскую губернии67. ческое общество заключили договор о строительстве здесь
(Прекрасную архитектуру здания из крас
А в двадцатых числах сентября электростанции.
ного кирпича, сохранившегося по сей день, может увидеть
1918 г. Екатеринбург вообще предъя каждый). По проекту предполагалась работа шести паровых
на дровах (1,5 тыс. куб. саженей дров в год). Три
вил претензии на право называться — двигателей
двигателя работали на смеси светильного газа с воздухом.
ни много, ни мало — центром всей анти
Ну а владелец этой ставшей центральной в городе элек
тростанции
в скором времени станет венераблем (председа
большевистской России. В ходе заседаний
телем) Екатеринбургской масонской ложи.
Государственного совещания в Уфе встал
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вопрос о месте пребывания формируемого Все
российского временного правительства (Ди
ректории), которому должны были подчинить
ся все местные правительства, в том числе и
Уральское. Соперником Екатеринбурга был
Омск. В конечном итоге предпочтение было
отдано Омску, Екатеринбург же был выбран
для работы Всероссийского Учредительного
собрания68. Однако после свержения Дирек
тории и создания Российского правительства
А.В. Колчака в ноябре 1918 г. Всероссийское
Учредительное собрание в лице съезда депу
Командующий Сибирской армией
генерал(лейтенант Р. Гайда
татов, готовивших возобновление его работы,
на станции Екатеринбург(1. 1919 г.
было фактически разогнано. Екатеринбург стал
местом его окончательной гибели69. Тем не ме
нее город сохранил за собой одну из важней
ших позиций в антибольшевистском лагере.
Достаточно сказать, что именно здесь произ
водилось до 70% всех денежных знаков Рос
сийского правительства А.В. Колчака, в ос
новном купюр крупного достоинства70.
Удивительно, но факт: несмотря на то,
что после революции 1917 г. и Гражданской
Я.М. Свердлов
войны численность жителей Екатеринбурга
уменьшилась к 1920 г. до 91 тыс. человек,
его значение в уральском и общероссийском
масштабах заметно возросло71. Роль города
как важного административного, полити
ческого и экономического центра усилилась
настолько, что его позиции как столицы Ура
ла стали отныне непререкаемы.

Товарищ Андрей
Сегодня, когда мы — вновь Екатеринбург, про Сверд
лова, чью фамилию наш город носил более шести с половиной
десятков лет, както не принято вспоминать. Еще бы — один
из организаторов разгона Учредительного собрания, расстре
ла семьи Романовых и т.п. Однако ведь были же в биогра
фии Якова Михайловича страницы, плотнейшим образом
подверстанные к истории столицы Среднего Урала и даже
опубликованные в краеведческой серии «Наши земляки»,
выпускаемой местным издательством. Была и своя логика в
том, что уральские рабочие в 1924 г. присвоили городу имя
знакомого им с «боевого» 1905го неистового большевика
подпольщика, часто бывавшего здесь по своим революцион
ным делам.
И даже первый свой срок заключения под стражей Я.М.
Свердлов отбывал в здешней тюрьме (ее здание сохрани
лось) — с января 1908го по сентябрь 1909 г.
Вот как описывает период заключения видный уральс
кий большевик А.Х. Митрофанов:
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«Нечеловечески ужасные условия сидения в тюрьме, в
плену у нагло торжествовавшего победителя — самодержа
вия, когда приходилось пить чай десяти человекам с одним
куском сахара и делиться одной «козьей ножкой» чуть не
всей камере в 30 человек, когда изза стен тюрьмы то и дело
получались вести о чудовищных провокациях, а на заднем
дворе тюрьмы почти каждую неделю когонибудь вешали
или убивали, естественно, создавали и у малодушных такой
упадок и отчаяние, что люди начинали опускаться, ссорить
ся между собой, нервничать. Только Яков Михайлович все
гда, даже в пустяках, оказывался на целую голову выше
других. Он был неизменно весел, ко всем невзгодам отно
сился легко и просто, с оттенком иронии. Ровный и спокой
ный, он был точно выкован из какогото плотного, но упру
гого материала».
Впрочем, определимся насчет материала: памятник на
площади Парижской коммуны Свердлову поставят всетаки
из чугуна.

