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86 жизнь реальная Пермь

Жители Перми с транспарантами
во время демонстрации
на Слудской площади. 1917 год

Игорь Кожевников пишет, что изза массовой драки (так он называет разгон демонстрации солдатами)
игры четвёртого первенства города
пришлось приостановить. По его сведениям, в ней приняли участие в числе прочего игроки команд «Иманто»
и «Орлёнок», оказавшиеся поблизости,
а также болельщики.
В то же время шли выборы в волостное и уездные земства, Пермскую
городскую думу, в Петроград отправлялись батальоны смерти, в том числе женский в количестве 114 человек.
300 военнопленных перебрасывали

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ
ПРЕВРАТИЛСЯ
В ГРАНДИОЗНУЮ
МАНИФЕСТАЦИЮ
ситет перестал быть Петроградским
отделением, став самостоятельной
учебной единицей. Любопытно, что в
зоологической коллекции Пермского
университета есть экспонаты, которые
были собраны во время экспедиции сотрудников в Японию в 1917 году.

ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ПРИШЛОСЬ
ПОДЧИНИТЬСЯ РЕШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕ
ПРИНИМАЛИ, И ИДЕЯМ, КОТОРЫЕ НЕ РАЗДЕЛЯЛИ
через Пермь на ремонт Северного Екатерининского канала. На Мотовилихинских заводах, над малой проходной, открылся народный университет,
где читали лекции университетские
профессора. Кстати, Пермский универ-

В ГАПК хранится отчёт П. С. Богословского о фольклорно-этнографической экспедиции на Северный Урал в
июне 1917 года. Записи начинаются с
событий, от которых «забилось сердце
фольклористов», а заканчиваются сло-

вами: «профессор съёжился, поблёскивая очками» — у кержаков их приняли
за немецких шпионов!
1917 год вошёл в историю Перми и
как год начала работы городской канализации: в июле первые сточные воды
пошли по трубам. Всего к тому времени
было уложено 19,75 версты (21,13 км)
уличных каналов, из которых 96% составляли «верхнюю зону канализации», по которой сточные воды текли
самотёком к Камскому железнодорожному мосту.
Уже в октябре пермская городская
канализация пройдёт неожиданное
испытание, в советской историографии упоминаемое как «черносотенный
погром»: в неё будут вылиты запасы
спирта со складов Поклевских-Козелл,
чтобы остановить грабежи магазинов
центральных улиц Перми пьяными солдатами. Газеты того времени писали,
что «пьяная толпа, увидав это, бросилась к спирту и пила его вместе с грязью и навозом».
Волна пьяных погромов тогда прокатилась по многим городам. В Петрограде он длился несколько недель под

