
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

К 50-летию освобождения Урала от Колчака

Серия биографических справок на 
видных участников революции 

и гражданской войны на Урале

г. Каменск-Уралъский, 1969 г.





ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

После Февральской революции в К а 
менском поселке образовалось две в л а 
сти: Совет рабочих и крестьянских де
путатов и меньшевистско-эсеровское уп
равление-

Д ля защиты прав буржуазии былт 
создана милиция, которая мало чем от
личалась от полиции.

Совет решил создать военно-револю
ционный комитет и поставил во главе 
его преданного рабочему делу, смелого 
и находчивого товарища П авла Степа
новича Ляпина-

Одной из главных проблем было ору
жие. Взять его можно было, только р а 
зоружив полицию. П. С. Ляпин принял 
решение разоружить каменскую мень
шевистскую полицию и оружие пере
дать красногвардейцам.

После Октябрьской революции предсе
датель военно-революционного комитета 
организует внутреннюю службу в посел
ке: ставит охрану у всех жизненно 
важных зданий.

Кулацкие восстания вспыхивали по 
всему району- Ревком посылал отряды



красной гвардии на их подавление и там, 
где они появлялись, гасли точки кулацких 
мятежен. Ревком организовывал отряды 
красной гвардии и посылал их на защ и 
ту завоеваний О ктября в другие города 
Урала. В декабре 1917 и январе 1918 
два отряда по 50 человек отправились з  
Камышлов, в мае 1918 года 140 человек 
отправились в Бродоколмак, в июне 75 
под командой Василевского в Шадринск-

Подходят белые... От умения председа
теля ревкома организовать эвакуацию 
зависит многое. Ляпин справился с этой 
задачей: все оружие, ценности, докумен
ты, боеприпасы были вывезены и от
правлены в надежное место.

Председатель ревкома ушел на фронт 
в составе полка ч<Красных Орлов», где 
командовал 6 ротой. После тяжелого р а 
нения зачисляется в запас- 23 февраля 
1927 года П. С. Ляпин в ознаменование 
9 годовщины рабоче-крестьянской К рас
ной Армии Шадринским окружным ис
полкомом был награжден Почетной гра
мотой

В том же году П. С. Ляпин умер, но 
светлая память о нем будет жить в сер
дцах наших земляков.
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