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У Р А Л Ь С К И Е  Б О Л Ь Ш Е В И К И  в 1917 г.: 
Х Р О Н И К А  С О Б Ы Т И Й

В публикуемой хронике представлены сведения о социальных, политичес
ких, экономических событиях столетней давности, деятельности партии 
Р С Д Р П (б ) и уральских Советов в этот период, факты из истории повседнев
ной жизни уральцев, об установлении Советской власти на Урале и начале 
борьбы с контрреволюцией.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  революция, Урал в 1917 г., Екатеринбург, 
Р С Д Р П (б ), Советы, большевики.

В 1966 г. в преддверии полувекового юбилея двух революций 
студенты исторического факультета Уральского университета А. Чер- 
ноухов и В. Шлякова под руководством доцента А. Г. Козлова соз
дали хронику событий. В нее вошли сведения из газет: «Уральская 
жизнь», «Уральская правда», «Зауральский край», сборников доку
ментов, опубликованных обзоров статей по истории Урала. Хрони
ка, в которую вошли более 400 событий, была опубликована в ко
личестве 50 экз. на ротапринте в качестве пособия для лекторов об
щества «Знание» [см.: Козлов, Черноухов, Шлякова]. Естественно, 
это издание является библиографической редкостью.



В 2016 г. решено было восстановить эту публикацию. И вновь 
два студента, на этот раз магистранты К. Уланов и С. Копырина, 
под руководством профессора А. В. Черноухова полистали выше
перечисленные газеты, исправили недочеты, внесли необходимую 
правку. И в таком виде, через полвека, хроника вновь предстает 
перед читателями. Авторы надеются (лекции о 1917 г. населению 
сейчас, увы, уже не читаются), что сегодняшнее поколение извле
чет из хроники событий что-либо для себя полезное.

* * *

Январь, 9 (22). В Нижнем Тагиле состоялся политический ми
тинг в память жертв Кровавого воскресенья (1905).

Январь, 15-17. Арест активных членов екатеринбургской боль
шевистской организации.

Февраль, 27 (март, 12). Февральская буржуазно-демократичес
кая революция в России. Свержение самодержавия. Образование 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В этот же день в Екатеринбурге стало известно о событиях 
в Петрограде.

Февраль, 28. Телеграмма о падении самодержавия стала из
вестна населению Шайтанского завода.

М арт, 1. В Екатеринбурге получено первое подробное сооб
щение о революции в Петрограде.

М арт, 2 (15). В главных железнодорожных мастерских Екате
ринбурга состоялось собрание мастеровых и служащих, на котором 
объявлено воззвание Временного комитета Государственной думы.

В этот же день в городе состоялось чрезвычайное совещание 
гласных Екатеринбургского уездного земства.

Организован Совет рабочих и солдатских депутатов в Златоус
те -  одним из первых на Урале.

Создана ячейка РСДРП(б) на Михайловском заводе. Здесь же 
проведен митинг, разоружена полиция.

В Екатеринбурге объявлены телеграммы о событиях в Петро
граде.



М арт, 3. Телеграммы о событиях в Петрограде опубликованы 
в газетах Екатеринбурга. Из тюрьмы освобождены политические 
заключенные, в числе которых И. М. Малышев. В театрах, на пред
приятиях и в казармах начались политические митинги.

Общее собрание рабочих и служащих Баранчинского завода 
приняло решение о создании в поселке Совета рабочих и крестьян
ских депутатов.

М арт, 4 (17). В г. Екатеринбурге состоялся первый митинг, ор
ганизованный большевиками. Начало оформления легальной го
родской парторганизации большевиков.

Организован Уральский Совет рабочих и солдатских депутатов 
в Перми (1-е совещание Советов края). Созданы Советы в Невьян
ске, Лысьве и Воткинске.

Общее собрание офицеров гарнизона г. Екатеринбурга поста
новило признать Временное правительство.

М арт, 5 -10 . Советы рабочих и солдатских депутатов созданы 
в Уфе, Миньяре, Ижевске, Вятке, Мотовилихе, Чусовом, Нижнем 
Тагиле, Алапаевске, Троицке, Кыштыме.

М арт , 5 . Первое легальное собрание большевистской органи
зации Екатеринбурга избрало комитет РСДРП(б) и его председа
теля И. М. Малышева. Комитет приступил к организации Советов. 
Избрана временная исполнительная комиссия Екатеринбургского 
комитета общественной безопасности. От рабочих и обществен
ных организаций в комиссию введен И. М. Малышев.

М арт, 6. Временная исполнительная комиссия комитета об
щественной безопасности Екатеринбурга подвергла домашнему 
аресту бывшего уполномоченного Екатеринбургского и Верхотур
ского уездов генерала Фортвенгеля.

По решению Екатеринбургского комитета РСДРП(б) в Екате
ринбурге разоружили жандармов и арестовали жандармского рот
мистра Ивановского.

М арт , 7. Вышел первый номер «Известий Уральского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» (г. Пермь).

Рабочие Артинского завода провели первую массовую мани
фестацию. Они разогнали местную полицию, выгнали управителя 
Коробова, взяли управление заводом в свои руки.



В Екатеринбурге образован комитет партии социалистов-ре- 
волюционеров (эсеров).

М арт, 8. Опубликовано сообщение о том, что комитет РСДРП(б) 
Екатеринбурга приступил в организации женщин-пролетарок.

Екатеринбургский комитет РСДРП(б) опубликовал обращение 
к рабочим, всем социал-демократам города.

Надеждинский завод направил Петроградскому Совету теле
грамму, в которой сообщалось об организации Совета, о разоруже
нии полиции и создании своей охраны.

М арт, 9. Комитет РСДРП (б) Екатеринбурга опубликовал воз
звание к женщинам города: «Все на митинг!»

Создан Совет рабочих и солдатских депутатов Богословского 
завода.

М арт, 10. В Екатеринбурге состоялась манифестация -  празд
ник Свободы. На улицы вышли рабочие, служащие, солдаты 108-го 
полка. Собрана 1 тыс. руб. в фонд погибших за свободу.

Опубликовано сообщение о создании в Екатеринбурге времен
ной милиции и об образовании Екатеринбургского комитета обще
ственной безопасности из представителей городской думы, обще
ственных организаций, рабочих, войсковых частей.

М арт, 12 (25). Начало издания газеты «Думы Урала» -  органа 
Уральского союза потребительских обществ.

Опубликовано сообщение, что собранием делегатов 149-го пе
хотного полка (Екатеринбург) избран полковой солдатский комитет.

М арт, 13. Состоялось совещание по организации профессио
нальных союзов рабочих по обработке металла и рабочих по обра
ботке дерева в г. Екатеринбурге и уезде.

Жители Воскресенской волости Екатеринбургского уезда про
извели порубку леса на землях Ново-Тихвинского монастыря.

М арт, 14. В телеграмме Министерству внутренних дел сооб
щалось о забастовках на заводах Красноуфимского и Камышлов- 
ского уездов. Рабочие добивались увольнения неугодных им управ
ляющих и других служащих.

Через Екатеринбург проехала группа политических ссыльных, 
возвращавшихся из Сибири.



М арт, 15. Екатеринбургский Совет солдатских депутатов, ор
ганизованный 9-11 марта, принял временный наказ. В испол
нительный комитет Совета вошли представители 108-, 124-, 126- 
и 149-го полков, 598-й дружины конного запаса, общества воен
ных врачей. Представителем исполнительного комитета был из
бран П. М. Быков.

Опубликовано сообщение о том, что организован Совет солдат
ских депутатов в Шадринске.

М арт, 16. Опубликовано обращение Екатеринбургского коми
тета РСДРП(б) к населению о поддержке издания газеты Совета 
«Борьба».

Опубликовано сообщение об избрании нового губернского ко
миссара -  представителя Временного правительства в Пермской 
губернии.

М арт, 17. Организован Совет рабочих депутатов на Пышмин- 
ско-Ключевском медном руднике.

В Нижнем Тагиле восстановлен объединенный комитет РСДРП.
Временное правительство учредило временный комитет осо

бых уполномоченных правительственных совещаний Уральского 
горно-заводского района.

М арт, 19. В Перми создано второе совещание Советов Урала 
(около 400 представителей от 83 заводов и гарнизона Перми). Уве
личен состав исполнительного комитета.

Рабочие Сысертских заводов направили министру юстиции 
Керенскому жалобу, в которой требовали принять меры по улучше
нию положения рабочих.

Состоялось первое собрание Екатеринбургского Совета рабочих 
депутатов. Избран исполнительный комитет в составе 15 человек.

Состоялось организованное собрание большевистской органи
зации Челябинска. Образован горком партии.

Избран Верхнетуринский Совет рабочих и солдатских депутатов.
На Михайловском заводе избран первый Совет рабочих депу

татов. В выборах приняли участие более 1 тыс. рабочих и служа
щих завода.

Опубликовано извещение об издании в Екатеринбурге партий
ной программы социал-демократов.



Объявлено распоряжение о введении 8-часового рабочего дня 
в главных железнодорожных мастерских гор. Екатеринбурга.

М арт, 21 . На собрании рабочих Верх-Исетского завода и Екате
ринбурга обсуждался вопрос о материальной и моральной поддерж
ке Екатеринбургского Совета.

Пышминско-Ключевской медеплавильный завод остановлен 
из-за недостатка кокса.

М арт, 22. В Екатеринбурге открылось совещание представи
телей крестьян 5 восточных уездов Пермской губернии (446 деле
гатов). Обсужден аграрный вопрос. Решено организовать област
ной крестьянский союз. Избран временный Совет крестьянских 
депутатов.

М арт, 23. Рабочие отстранили от должности управителя Се
ребрянского завода.

В Екатеринбурге образован объединенный Совет рабочих и сол
датских депутатов. В городе начато создание районных комитетов 
РСДРП.

В Екатеринбурге вышел первый номер городской газеты «Из
вестия Совета солдатских депутатов».

М арт, 24. В Екатеринбурге отпечатано второе издание листов
ки с текстом Программы РСДРП.

Состоялось общее собрание рабочих Невьянского завода по воп
росу о введении с 27 марта 8-часового рабочего дня.

М арт, 2 6 -2 7 . В Екатеринбурге состоялось учредительное об
щее собрание Уральского союза инженеров и техников.

М арт, 27 . Общее собрание рабочих Каменского завода обсуди
ло вопрос о работе Совета, выборах членов исполкома.

М арт, 28. Создан Пермский комитет РСДРП. Избран Перм
ский губернский комиссариат -  орган Временного правительства. 
В Екатеринбург прибыли комиссары Временного правительства. 
Состоялось контрреволюционное совещание представителей ад
министрации всех заводов Урала.

М арт, 29. Открылось Всероссийское совещание Советов рабо
чих и солдатских депутатов, принявшее решение об образовании 
в стране 13 областей, в том числе Уральской (Пермская, Вятская



и У фимская губернии, районы городов Челябинска и Троицка Орен
бургской губернии).

М арт , 29. Собрание служащих Каменской заводской конто
ры высказалось за поддержку Совета и приняло решение о мерах 
по улучшению быта служащих.

М арт, 31 . Из-за недостатка кокса остановлен Калатинский ме
деплавильный завод.

Апрель, 1. Началось всеобщее введение 8-часового рабочего 
дня на предприятиях по инициативе Екатеринбургского Совета.

Апрель, 3 -5 . Из Петрограда в Екатеринбург по заданию ЦК 
РСДРП (б) выехал Я. М. Свердлов для проведения партийной кон
ференции Уральской областной организации и упрочения ее свя
зей с ЦК партии.

Апрель, 4. В Екатеринбурге состоялась манифестация в память 
о Ленских событиях.

Апрель , 5 . В Екатеринбурге состоялось организационное собра
ние профсоюза рабочих-металлистов, на котором присутствовало 
около 300 человек. С докладом о задачах профессионального объеди
нения выступил И. М. Малышев. Л. И. Вайнер говорил о способах 
борьбы с капиталистами. Собрание избрало временное бюро для за
писи в члены союза.

На Усть-Катавском заводе оформлена организация РСДРП(б).
При Екатеринбургском комитете РСДРП(б) создана юношес

кая организация, в которую вступали рабочая молодежь и учащие
ся (14-18 лет). Цели организации: политическое развитие членов 
путем ознакомления с программой РСДРП, устройство лекций, бе
сед, чтений, экскурсий, помощь социал-демократической органи
зации по распространению газет, литературы, исполнение различ
ных партийных поручений.

На Каменском заводе постановлением Совета рабочих депута
тов введен 8-часовой рабочий день.

Апрель, 6. В Екатеринбурге состоялся митинг эсеров.
Апрель, 7. Проведено организационное собрание профсоюза 

рабочих-печатников.
В Екатеринбурге состоялось собрание служащих народной 

милиции.



Проведено организационное собрание окружного Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов в Нижнем Тагиле.

Апрель, 8. На собрании Екатеринбургской организации РСДРП 
товарищ Андрей (Я. М. Свердлов) сделал доклад о текущем полити
ческом моменте. На создание местной социал-демократической га
зеты собрано 336 руб.

Апрель, 9. В помещении библиотеки им. Белинского состоя
лось открытие Екатеринбургского политического клуба, цель кото
рого -  устройство политических докладов, лекций.

Состоялось общее организационное собрание профсоюза архи
тектурно-строительных рабочих. Собрание открыл А. И. Парамо
нов, доклад сделал И. М. Малышев.

Апрель, 10. Состоялось собрание членов рабочей секции Сове
та (75 человек). Избрана комиссия по организации празднования 
1 Мая (18 апреля).

Апрель, 12. Состоялось собрание Екатеринбургского Совета 
рабочих и солдатских депутатов (182 депутата, в том числе 60 рабо
чих). Присутствовали представители городов Тюмени и Кунгура.

Екатеринбургский комитет РСДРП обратился с воззванием 
к рабочим уезда о сборе денег и об организации издания уральской 
рабочей газеты.

Появилось сообщение о волнениях среди рабочих Сосьвин- 
ского завода.

Апрель, 12-14. В Екатеринбурге издана большевистская бро
шюра «Кому нужна война?»

Апрель, 13. Общее собрание Екатеринбургской организации 
РСДРП обсудило вопросы об отношении к Временному правитель
ству, о войне, об объединении партии.

На заседании объявлено заявление Совета рабочих и солдат
ских депутатов с требованием уволить из народной милиции быв
ших чинов старой полиции.

Апрель, 14-15. Состоялась Уральская областная конференция 
РСДРП (65 делегатов, 20 с совещательным голосом). Заслушаны 
доклады с мест, в том числе из Перми, Мотовилихи, Нижнего Таги
ла, Надеждинского и Ревдинского заводов, Челябинска. Делегаты



представляли 16 тыс. членов партии. Избран обком, в состав кото
рого вошел Я. М. Свердлов.

А прель , 1 4 -1 8 . Съезд комитетов общественной безопасности 
Екатеринбургского уезда принял решение о передаче земель народу.

А прель , 15 . Опубликовано сообщение, что Совет рабочих депу
татов Каслинского завода арестовал управителя завода, отстранил 
смотрителя и установил свой контроль над производством.

В Перми состоялось 3-е Уральское совещание (собрание) Советов.
Апрель , 16 . Состоялся женский митинг на Пышминско-Ключев- 

ском медном руднике. Заслушали доклады К. Завьяловой «Что долж
ны знать и делать трудящиеся женщины в настоящий момент?» 
и «Женщина и война».

Апрель , 17 . Камышловский комитет РСДРП издал тест програм
мы партии.

А прель , 18 (м ай , 1). В Екатеринбурге и в ряде других мест края 
состоялись революционные демонстрации трудящихся и солдат. 
Основные лозунги: «Мир и Свобода!», «Долой капитализм, буржуа
зию и войну!»

Состоялись революционная демонстрация и митинг в Лысь- 
ве (собралось около 8 тыс. человек). Преобладало большевистское 
влияние.

А прель , 21 . В Екатеринбурге состоялись митинги солдат гар
низона и рабочих Верх-Исетского завода. Решено бойкотировать 
буржуазные газеты.

Начала работать Ново-Лялинская большевистская организация. 
Избран ее комитет.

Невьянская организация РСДРП(б) решила откомандировать 
члена комитета для работы среди крестьян окрестных деревень.

А прель , 22 . Сообщено о состоявшемся в Екатеринбурге сове
щании более ста работников деревни. Обсуждены вопросы: про
довольственный и об основных целях крестьянского союза.

Вышел первый номер большевистской газеты «Уральская 
правда».

А прель , 23 . Крестьяне Саранинской волости Красноуфимского 
уезда начали захват помещичьей земли.



Апрель, 23-24. Собрание представителей солдат гарнизона Ека
теринбурга обсудило вопросы об отношении к войне и Временно
му правительству, о солдатском жалованьи, об инвалидах.

Апрель, 24-29. В Петербурге состоялась VII (Апрельская) Все
российская конференция РСДРП(б), в работе которой участвовала 
уральская делегация, возглавляемая Я. М. Свердловым.

Апрель, 25. Мотовилихинский Совет выпустил листовку с обра
щением к рабочим, интеллигенции и учащимся: «Идите в деревню!»

Апрель, 27 . Совещание временного областного Совета кресть
янских депутатов, состоявшееся в Екатеринбурге, решило избрать 
делегатов на Крестьянский съезд в Петроград (съезд открылся 
4 мая).

Екатеринбургский Совет принял решение создать продоволь
ственный отдел и взять под контроль учет и распределение про
дуктов.

Общее собрание рабочих завода Злоказова в Екатеринбурге вы
несло решение отчислить в фонд «Уральской правды» 1 % от ме
сячного заработка. При рабочем клубе проведена запись в члены 
РСДРП(б) и в члены профсоюза металлистов.

Апрель, 28. 1100 солдаток Кыштымских заводов на общем со
брании потребовали улучшить их экономическое положение.

Рабочие Верх-Исетского завода на митинге потребовали скорей
шего окончания войны, опубликования тайных договоров и выска
зались за сплочение вокруг Екатеринбургского Совета.

Апрель, 30. Опубликовано сообщение, что в губернии начал 
вводиться закон о хлебной монополии.

Состоялось общее собрание членов РСДРП(б) 2-го района (Верх- 
Исетский завод, фабрика Логинова и др.) в Екатеринбурге и его 
пригороде. Обсуждены организационные вопросы и решено создать 
два пропагандистских кружка.

М ай, 2. Исполком Каслинского Совета сообщил Петроград
скому Совету, что злоупотребления в заводоуправлении привели 
к развалу хозяйства Кыштымского горного округа.

М ай , 3 -4 . Общее собрание Екатеринбургского Совета избрало 
делегатов на областной съезд Советов и представителя в уездный 
комиссариат. Обсудив вопросы об отношении к войне и Времен



ному правительству, собрание решило призвать трудящихся спло
титься вокруг своих Советов и готовиться к переходу власти в руки 
представителей революционной демократии.

М ай, 4. Общее собрание профсоюза рабочих-печатников Ека
теринбурга потребовало от администрации увеличить зарплату 
и ввести 8-часовой рабочий день.

М ай, 5. Установлен рабочий контроль на Билимбаевском заводе.
М ай, 7. В Екатеринбурге собрался съезд союза инженеров и тех

ников Урала. Обсуждены вопросы о Временном правительстве 
и о продовольствии.

В Перми состоялось областное совещание большевиков.
М ай, 8 -1 4  (21-27). В Перми состоялся I Уральский съезд Со

ветов рабочих и солдатских депутатов. Меньшевики и эсеры, ока
завшиеся в большинстве, провели реакционную резолюцию по воп
росу о войне.

М а й , 9 . Екатеринбургский Совет крестьянских депутатов 
объявил об открытии недельных курсов пропагандистов для рабо
ты в деревне.

Организация РСДРП(б) Екатеринбурга устроила спектакль, сбор 
от которого был передан в фонд «Уральской правды».

В Екатеринбурге издана брошюра эсеров «Социализация земли».
М ай, 10. Меньшевики и эсеры сорвали заседание Екатерин

бургского Совета и приняли резолюцию о реорганизации больше
вистского Совета к 18 мая.

М ай, 11. Опубликованы сообщения, что на Ревдинском заводе 
организована группа эсеров, а в Екатеринбурге создана организа
ция «Украинская рада».

М ай, 12-19. Состоялась забастовка на заводе Ятеса в Екатерин
бурге. Рабочие потребовали повысить зарплату.

М ай, 13. Собрание железнодорожников Екатеринбурга одоб
рило резолюцию, включавшую предложения Екатеринбургского ко
митета РСДРП(б): вся власть в стране должна принадлежать толь
ко Советам; никакого доверия Временному правительству и парти
ям, проповедующим соглашение с буржуазией.

М ай, 15. Состоялся митинг рабочих и служащих станции Ека
теринбург-I с участием представителей Петроградского Совета.



Собравшиеся признали коалиционное правительство буржуазным 
и призвали рабочих и солдат поддерживать Советы.

Собрание рабочих и служащих Екатеринбургского завода Злока- 
зова приняло предложенный горкомом РСДРП(б) наказ делегатам 
в Совет. Одобрена необходимость перехода всей власти к Советам.

М ай, 15-19 . Состоялся Пермский губернский крестьянский 
съезд.

М ай, 16  (29). Представители областного комитета РСДРП про
вели собрание рабочих в Нижней Туре.

М ай, 17. Состоялось общее собрание профсоюза рабочих-ме- 
таллистов Екатеринбурга. Одобрено решение об организации комис
сий: по обследованию условий труда и быта рабочих, по выработке 
минимума зарплаты, медико-санитарной, культурно-просветитель
ной, конфликтной. Решено открыть отделение профсоюза на Верх- 
Исетском заводе.

М ай, 20. Организован Алапаевский районный Совет рабочих 
и солдатских депутатов. В него вошли представители Алапаевско- 
го, Нейво-Шайтанского и Верхне-Синячихинского заводов, Асбес- 
товского рудника и Егоршинских копий.

М ай, 21 . Опубликовано сообщение об образовании Екатерин
бургского уездного Совета крестьянских депутатов. Избраны деле
гаты на Всероссийский съезд.

М ай, 23. Экстренное собрание профсоюза рабочих печатного 
дела Екатеринбурга обсудило вопрос о поддержке забастовки пе
чатников Перми.

Большевики вышли из объединенной организации РСДРП 
в Перми.

М ай, 24 (июнь, 6). Состоялось общее собрание членов РСДРП 
Алапаевска. С докладом по текущему вопросу выступил Н. Г. Тол
мачев.

М ай, 25. В Екатеринбурге открылся учительский съезд.
М ай , 2 5 -2 7 . Состоялась I Уфимская губернская конференция 

РСДРП.
М ай , 26 . Опубликовано сообщение, что в Екатеринбурге при

ступили к образованию окружного Совета рабочих и солдатских 
депутатов.



М ай, 27 . Уральский Совет служащих горного ведомства обсу
дил сводку о тяжелом продовольственном положении и росте цен. 
Особой комиссии поручено выработать норму повышения зарпла
ты для служащих.

В с. Большие Брусяны состоялось первое организационное со
брание ячейки РСДРП(б), которым руководил М. И. Ефремов. В селе 
состоялись также собрания крестьян и рабочих мастерской Кост- 
ромина, на которых одобрены резолюции большевиков.

М ай, 28. Опубликовано сообщение: все члены РСДРП, рабо
тавшие на фабриках и заводах Екатеринбурга, были организованы 
в ячейки, подрайоны и районы.

На общем собрании рабочих Алапаевска доклад о текущем мо
менте сделал Н. Г. Толмачев.

В Лысьве вышел первый номер газеты «Социал-демократ».
Состоялось собрание рабочих фабрики Жирякова в с. Черно- 

усовом, на нем избран Совет и установлен рабочий контроль.
Май, 30 (июнь, 12). При участии Н. Г. Толмачева создана органи

зация РСДРП в Верхней Синячихе.
В Екатеринбурге состоялось ведомственное совещание, обсудив

шее вопросы о восстановлении и поддержании нормального хода 
работы на промышленных предприятиях Урала. В числе участни
ков совещания 5 членов Советов рабочих и солдатских депутатов.

М ай, 31 . Комитет РСДРП(б) организовал в Невьянске диспут 
о войне и Временном правительстве. На диспуте выступали при
бывшие из Екатеринбурга большевики.

Май. Создана военная организация при Екатеринбургском ко
митете РСДРП(б).

Июнь, 1 (14). Общее собрание Советов рабочих и солдатских 
депутатов Верхотурского уезда, состоявшееся в Кушве, приняло ре
шение о присоединении к Екатеринбургскому областному съезду 
Советов.

Состоялся митинг рабочих ст. Баженова и крестьян д. Бажено
ва. На митинге выступил Н. Г. Толмачев.

Июнь, 4. Собрание членов РСДРП(б) 2-го района Екатеринбур
га обсудило доклад И. М. Малышева о задачах городского само
управления.



В Алапаевске состоялось собрание рабочих и крестьян, инте
ресующихся программой РСДРП(б). Н. Г. Толмачев, выступивший 
с речью, особое внимание уделил аграрному вопросу.

Июнь, 5. В помещении духовного училища состоялось собра
ние екатеринбургских большевиков.

Июнь, 6. Состоялось собрание членов РСДРП(б) Екатеринбур
га. Обсуждены доклады: И. М. Малышева -  о профессиональном 
движении в городе; А. И. Парамонова -  о военной организации. 
Сообщалось, что 9 профсоюзов города объединяют 5500 членов.

И ю нь , 7. В Екатеринбургском городском оперном театре состо
ялся митинг большевиков.

Июнь, 9 -1 4  (22-27). В Екатеринбурге состоялся 1-й окружной 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором были 
представители Верхотурского, Екатеринбургского, Камышловско- 
го, Красноуфимского, Троицкого и Челябинского уездов. На съезде 
работали продовольственная, рабочая и военная секции. Приняты 
резолюции: о рабочем контроле над промышленностью и финан
сами, повышении зарплаты, 8-часовом рабочем дне, профсоюзах. 
Всего было 106 делегатов от 200 тыс. трудящихся.

Июнь, 11. Открылся крестьянский съезд Верхотурского уезда.
Большевики вышли из объединенной организации РСДРП 

в Челябинске.
Июнь, 12. Собрание Екатеринбургской военной организации 

РСДРП избрало делегатов на Всероссийскую конференцию воен
ных организаций РСДРП.

Июнь, 13. Представители Советов избрали комиссию Верхотур
ского уезда.

Июнь, 14 (27). ЦК РСДРП(б) прислал телеграмму в партий
ную организацию Екатеринбурга о назначенной на 18 июня демон
страции и лозунгах, предлагаемых большевиками.

Издано новое положение о выборах в Совет рабочих и солдат
ских депутатов Екатеринбурга.

Совещание представителей 19 профсоюзов, насчитывавших 
8257 членов, приняло Устав центрального бюро профсоюзов Ека
теринбурга.



И ю нь , 1 4 -1 7  ( 2 7 -3 0 ) .  В Екатеринбурге состоялся съезд кресть
янских депутатов восточных уездов Пермской губернии.

И ю нь , 17 . Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Верх
не-Туринского завода.

И ю нь , 1 7 -1 8 . В Екатеринбурге состоялся ведомственный съезд 
по вопросам химической промышленности Урала.

И ю нь , 19 . Митинг трудящихся принял большевистскую резо
люцию о текущем моменте.

И ю нь , 20. Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Куш- 
винского завода. Эсеры и меньшевики безуспешно пытались дискре
дитировать большевиков перед трудящимися. Принята большевист
ская резолюция.

Служащие Салдинского лесничества присоединились к проф
союзной организации, созданной на Нижне-Салдинском заводе.

И ю нь , 21. Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Ба- 
ранчинского завода. Большевики одержали победу в дискуссии 
с эсерами.

Через Екатеринбург с партией возвращавшихся ссыльных про
ехал член ЦК РСДРП товарищ Серго (Г. К. Орджоникидзе). Он ехал 
в Петроград из Якутии.

И ю нь , 23 . Общее собрание полкового комитета 149-го пехотно
го полка в Екатеринбурге высказалось против организации жен
ского «батальона смерти».

И ю нь , 25 ( июль , 8). В Перми произошел контрреволюционный 
погром манифестации большевиков. Через несколько дней Уралоб- 
ком РСДРП(б) принял по этому поводу резолюцию протеста.

И ю нь , 26 ( июль , 9). ЦК РСДРП(б) направил в партийную орга
низацию Екатеринбурга письмо с просьбой прислать недостающие 
номера местных партийных изданий.

И ю нь , 27 ( июль , 10 ) .  ЦК РСДРП(б) направил в Екатеринбург 
посылку с брошюрой В. И. Ленина «К пересмотру партийной про
граммы».

И ю нь , 28 ( июль , 11). Районное собрание РСДРП на ст. Екате
ринбург-I решило «начать кампанию в пользу предоставления пра
ва голоса 18-летним» как при выборах в городское самоуправле
ния, так и в Учредительное собрание.



Июнь, 30. Образован рабочий «контрольный комитет» на Се
верском заводе.

Июнь. В поселке Нижне-Тагильского завода организован пер
вый отряд Красной гвардии.

Екатеринбургский социалистический союз учащихся начал из
давать журнал «Заря юности».

Июль, 1 (14). Началась забастовка рабочих швейной промыш
ленности Екатеринбурга.

И ю ль, 3 . В Екатеринбурге организованы курсы пропагандистов 
и агитаторов РСДРП(б).

Июль, 4. Уралобком РСДРП(б) обратился к рабочим о сборе 
средств на покупку типографии для газеты «Уральская правда».

На совещании горнопромышленников Урала издано предпи
сание, направленное против рабочего контроля на предприятиях.

И ю ль , 5 . Рабочие мартеновского цеха Верх-Исетского завода 
добились увеличения заработной платы.

Июль, 7. Екатеринбургский комитет РСДРП(б) в резолюции 
по поводу разгрома революционной демонстрации в Петрограде 
(3-4 июля) поддержал лозунг о необходимости передать власть 
в руки Советов.

Июль, 7-8. Состоялся Алапаевский районный съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов.

Июль, 8. Опубликован текст муниципальной программы Екате
ринбургского комитета РСДРП.

Июль, 9 (22). Житель Верхне-Туринского завода Пантелей Ба
бенко, обращаясь к ЦК РСДРП(б), писал: «Наши крестьянские мас
сы, которые больше всех несут тяготы войны, которое* ведется 
ради капитала и в потеху кровожадной буржуазии, всегда гото
вы поддержать партию большевиков».

В Екатеринбурге, в роще на Макаровской фабрике, состоялся 
митинг рабочих и солдат (около 800 чел.). Осуждены виновники 
июльской расправы в Петрограде.

Июль, 10. Организация РСДРП(б) Невьянского завода выска
залась за переход власти к Советам.

* Так в тексте.



И ю ль , 1 1-15 . Большевики вышли из объединенной организа
ции РСДРП в Нижнем Тагиле.

И ю ль , 12 . Екатеринбургский окружной исполком Советов ут
вердил положение о заводских контрольных комитетах.

Екатеринбургский Совет принял постановление о запрещении 
отправлять на фронт членов Совета.

И ю ль , 13 . Уралобком РСДРП(б) издал обращение «К членам 
партии».

И ю ль , 14-18  ( 2 7 -3 1 ) .  Состоялась 2-я Уральская областная кон
ференция РСДРП(б). Принят Устав областной организации.

И ю ль , 16 . Уралобком РСДРП(б) обратился с воззванием к чле
нам партии по поводу июльских событий в Петрограде.

И ю ль , 17 ( 30 )  -  август , 1 (14). Проходила забастовка рабочих- 
полиграфистов Екатеринбурга.

И ю ль , 24 (август , 6). Общая городская конференция РСДРП(б) 
избрала от Екатеринбургской организации делегатов на партийный 
съезд. Первым делегатом единогласно избран товарищ Ленин.

И ю ль , 25 (август , 7). На Чусовском заводе состоялась I Ураль
ская окружная конференция по социальному страхованию. В чис
ле 29 предприятий был представлен Невьянский завод.

И ю ль , 26 -  август , 3 (август , 8 -1 6 ) .  В Петрограде состоялся 
VI съезд РСДРП(б). От Уральской областной партийной организа
ции, насчитывавшей 25 тыс. членов, была представлена делегация 
из 22 человек, в том числе И. М. Малышева, А. Л. Борчанинова, 
А. А. Кузьмина, С. Д. Цвиллинга, Ф. И. Голощекина.

И ю ль , 28 . «Уральская правда» опубликовала статью «Екатерин
бург -  Ленину» (об избрании его делегатом на съезд партии, о со
лидарности с его линией).

И ю ль , 31 . Общее собрание Екатеринбургского Совета вновь из
брало своим председателем большевика П. М. Быкова.

А вгуст , 5 (18). Состоялось решение ЦК РСДРП о распределе
нии членов ЦК по областям, в том числе на Урал.

Совет съездов горнопромышленников Урала одобрил локауты 
как средства борьбы против рабочего контроля на предприятиях.

Август , 8 . Закончены выборы в городскую думу Екатеринбурга.



А вгуст , 9 . «Уральская правда» опубликовала статью «Перед ло
каутами», разоблачившую антирабочую политику правления Бо
гословского горного округа.

А вгуст , 11-15 ( 2 4 -2 8 ) .  Состоялась I Уральская областная кон
ференция профсоюзов, объединявших около 140 тыс. членов.

А вгуст , 13 . Собрания рабочих Ревдинского и Атигского заво
дов, Ново-Лялинской и Верхне-Уфалейской организаций РСДРП 
выразили поддержку В. И. Ленину.

Август , 17-21 . Состоялся II Уральский областной съезд Советов, 
прошедший под большевистским руководством. Обсуждены вопро
сы: о войне и международном положении; об экономической разру
хе; о задачах революционной борьбы; об Учредительном собрании.

А вгуст , 18 . «Уральская правда» опубликовала статью В. И. Ле
нина «К лозунгам» и резолюции VI съезда партии большевиков.

Август , 19 . В Екатеринбурге началась забастовка служащих кон
тор и магазинов компании «Зингер».

А вгуст , 20 ( сентябрь , 2). Буржуазная газета «Русская воля» 
опубликовала корреспонденцию «Барщина», содержавшую выпад 
против Екатеринбургского Совета, обязавшего местную буржуа
зию предоставлять лошадей для нужд Совета. Этому революци
онному почину Екатеринбургского Совета В. И. Ленин посвятил 
статью «Из дневника публициста», опубликованную 1 (14) сентяб
ря в газете «Рабочий».

А вгуст , 24. Телеграфное распоряжение Керенского о закры
тии большевистской газеты «Уральская правда».

Август , 25. Началась забастовка на Черноусовской фабрике Жи- 
рякова. Конфликт завершился установлением полного рабочего конт
роля и секвестром фабрики 6 (19) октября.

А вгуст , 26 . В Екатеринбурге назначен созыв конференции ла
тышских социал-демократов Урала и Западной Сибири.

А вгуст , 2 9 . Кыштымский Совет, узнав о контрреволюцион
ном мятеже Корнилова, потребовал созыва Всероссийского съезда 
Советов.

А вгуст , 31 ( сентябрь , 13 ) .  В Екатеринбурге состоялось орга
низационное собрание членов Социалистического союза рабочей 
молодежи имени II Интернационала (ССРМ). Был принят устав



и избран комитет. В сентябре создаются ячейки на предприя
тиях города, а 2 (15) сентября началась выдача первых членских 
билетов.

А в густ . В Екатеринбурге проведен Уральским областным 
и Уфимским губернским комитетами РСДРП(б) областной мусуль
манский военный съезд.

В Екатеринбурге состоялся Зауральский съезд союзов учащих
ся шести восточных уездов Пермской губернии.

Состоялась первая областная конференция профсоюзов метал
листов.

Сентябрь , 1 (14). Однодневная политическая забастовка на Ура
ле охватила до 180 тыс. участников. Она проходила по решению 
II Уральского областного съезда Советов в знак протеста против 
контрреволюционных действий Временного правительства.

С ент ябрь , 2 . На совещании в Екатеринбургском горкоме 
РСДРП(б) обсужден вопрос о создании Красной гвардии.

Сент ябрь , 3 . Рабочие и служащие платиновых приисков в Вер
хотурском уезде отстранили от должности управляющего, аресто
вали ряд служащих и избрали для управления приисками свой 
комитет.

Сентябь , 4 . В Екатеринбурге появились листовки «Союза ураль
ских корниловцев».

Сент ябрь, 5 . Собрание рабочих завода Злоказова в Екатерин
бурге потребовало от Совета «немедленного вооружения рабочих 
по примеру рабочих Петрограда». В этот же день при заводе запи
сались в Красную гвардию 80 человек.

Сент ябрь , 6 (19). Возобновился выпуск областной большеви
стской газеты под названием «Уральский рабочий». Вскоре эту га
зету стали получать подписчики в 657 пунктах края.

Губернский комиссар Временного правительства рапортовал 
о том, что Екатеринбург стал «центром большевизма».

Революционный комитет г. Кунгура закрыл контрреволюци
онную газету «Кунгурская жизнь».

Сент ябрь, 7. Алапаевский Совет потребовал передачи власти 
Советам, восстановления полной свободы политической агитации



в армии, ареста «корниловцев» и высылки из России агентов 
«союзного» империализма.

Сентябрь , 9 . Собрание рабочих и служащих центральной элект
ростанции Екатеринбурга осудило антирабочую деятельность фрак
ции эсеров в Совете и выразило доверие большевикам.

Сентябрь , 10 . Екатеринбургское бюро ССРМ опубликовало об
ращение к рабочей молодежи Урала.

Сентябрь , 12 . В школе пропагандистов Уралобкома РСДРП на
значено начало занятий.

Сентябрь , 13 . Екатеринбургский Совет обсудил вопрос о созда
нии Красной гвардии.

Кыштымский комитет РСДРП(б) приветствовал создание му
ниципальной группы при ЦК РСДРП(б).

Сентябрь , 15 . Началась забастовка рабочих мартеновского и до
менного цехов Надеждинского завода.

Крестьянский съезд Камышловского уезда потребовал устано
вить контроль рабочих и крестьян на предприятиях.

Сент ябрь , 16 . Екатеринбургский комитет РСДРП(б) решил ор
ганизовать высшую школу пропагандистов (по 5 человек от района).

Сент ябрь , 17 . Газета «Известия» Надеждинского Совета пере
шла в руки большевиков.

Голодающие крестьяне д. Данилихи (Пермская губ.) конфиско
вали хлеб у местных богачей.

Сентябрь , 20 . Газета «Уральский рабочий» опубликовала статью 
В. И. Ленина «Один из коренных вопросов революции».

Сентябь , 21 . Собрание рабочих и мастеровых депо ст. Чусовая 
(Пермская железная дорога) постановило: создать власть трудящих
ся, немедленно созвать II Всероссийский съезд Советов, осуще
ствить национализацию и рабочий контроль.

Сентябрь , 23 . Нижне-Сергинский районный съезд Советов осу
дил политику Временного правительства.

Состоялось общее собрание Екатеринбургского ССРМ. Утверж
ден Устав Союза, он позднее был положен в основу Уральского ССРМ.

Сент ябрь , 2 3 -2 6  ( октябрь , 6 -9 ) .  Уральские железнодорожни
ки поддержали Всероссийскую забастовку железнодорожников.



Сент ябрь , 24 . В Народном доме Туринских рудников состоял
ся митинг. Присутствовали представитель обкома партии больше
виков П. И. Зорин и председатель Надеждинского Совета С. С. За
славский. Был дан бой меньшевикам.

Сент ябрь , 26. Создана организации РСДРП(б) на Артинском 
заводе, в нее вступили 20 человек, часть из них -  бывшие эсеры.

Сент ябрь , 26-27. Состоялась Оренбургская губернская конфе
ренция РСДРП.

Сентябрь , 29 . Общее собрание рабочих Нижне-Тагильского за
вода потребовало ввести декрет об уголовной ответственности про
мышленников за остановку предприятий. Предложено также на
ционализировать важнейшие отрасли промышленности страны.

Екатеринбургский уездный комиссариат доносил, что больше
вистские Советы отказываются исполнять распоряжения Времен
ного правительства.

Сентябрь , 30 ( октябрь , 13) .  Уралобком РСДРП(б) утвердил но
вые партийные организации: Уткинскую, Нижне-У фалейскую, Кара- 
башскую, Березовскую, Калатинскую, Никольскую и Воткинскую.

С ент ябрь . Распалась Невьянская эсеровская организация.
Октябрь , 1 (14). Общее собрание рабочих Пышминско-Клю- 

чевского рудника заклеймило политику Временного правительства, 
потребовало созыва Всероссийского съезда Советов.

Октябрь , 2 -4 . Состоялась I Вятская губернская конференция 
РСДРП(б).

Октябрь, 3 . Большевики получили преобладающее большин
ство на выборах в больничную кассу Верх-Исетского завода.

Ведомственное совещание представителей администрации, уч
реждений и организаций Гороблагодатского горного округа конста
тировало полную неспособность продовольственных управ органи
зовать снабжение населения продовольствием и фуражом.

О кт ябрь , 4 . Ревдинский Совет высказался за передачу всей 
власти Советам.

Состоялся революционный митинг рабочих и солдат Камыш- 
лова.

Октябрь , 5 (18). Екатеринбургский Совет утвердил Положе
ние о Красной гвардии.



Октябрь, 7. Опубликован список большевиков -  кандидатов 
в Екатеринбургское уездное земство (в их числе председатель Ека
теринбургского городского комитета РСДРП И. М. Малышев).

Собрание рабочих и служащих Дегтярского рудника (Ревдин- 
ский округ) потребовало передать власть в руки Советов, устано
вить рабочий контроль, передать все земли и инвентарь трудовому 
крестьянству.

Состоялось решение общего собрания и служащих ст. Нязе-Пет- 
ровская о материальной поддержке рабочих закрытого Нязе-Пет- 
ровского металлургического завода, которые готовились самосто
ятельно возобновить работу предприятия.

Октябрь, 8 . Общее собрание рабочих Нижне-Исетского завода 
и мастерских кредитного товарищества потребовало создать власть 
трудящихся, ввести рабочий контроль, заключить демократичес
кий мир.

Общее собрание ССРМ Екатеринбурга утвердило устав Союза 
и поручило комитету взять на себя инициативу по созыву област
ного съезда ССРМ. Решено добиваться представительства Союза 
в местном Совете. Поднят вопрос об издании собственного моло
дежного журнала. К этому времени была установлена связь с ко
митетом ССРМ городского района Москвы, который сообщил: 
«...скоро созовем Всероссийский съезд молодежи».

Октябрь, 9 -12 . В Перми состоялась I окружная конференция 
большевиков.

Октябрь, 10 (23). В Петрограде состоялось заседание ЦК пар
тии большевиков. На этом заседании была принята резолюция о во
оруженном восстании, предложенная В. И. Лениным.

Октябрь, 10-12. В Екатеринбурге состоялась губернская кон
ференция РСДРП(б).

Октябрь, 12. Екатеринбургский Совет избрал делегатом на II Все
российский съезд Советов от большевиков Н. М. Давыдова, кото
рому поручалось добиваться «создания новой революционной 
власти».

Собрание 124-го пехотного полка в г. Екатеринбурге, заслушав 
доклад матроса П. Д. Хохрякова о положении на фронте, во флоте, 
высказалось за Советы, за мир.



Октябрь , 13 . Опубликован проект наказа Екатеринбургского 
комитета РСДРП(б) солдатам, едущим в деревню.

Собрание солдат 108-го пехотного полка в Екатеринбурге, за
слушав доклад П. Д. Хохрякова о положении на Балтийском флоте 
и на фронте, заявило о поддержке революционных требований 
вплоть до вооруженного восстания.

Урал был назван в числе передовых районов страны, где Сове
ты «берут власть в свои руки».

О кт ябрь , 1 3 -1 5 . Состоялся II Екатеринбургский окружной 
съезд Советов, прошедший под большевистским руководством.

О кт ябр ь , 14  (27). Созданы организация и райком ССРМ 
на Верх-Исетском заводе.

Органами Временного правительства создан антибольшевист
ский Пермский губернский комитет по борьбе с анархией.

Октябрь , 15 . Газета «Уральский рабочий» опубликовала статью 
В. И. Ленина «Кризис назрел».

Состоялся революционный митинг рабочих в Новой Ляле (Вер
хотурский уезд).

Октябрь , 17 . П. Д. Хохряков выступил с докладом на общем 
собрании рабочих, мастеровых и служащих ст. Екатеринбург-I.

Состоялся революционный митинг солдат г. Камышлова.
Общее собрание женщин-солдаток Полевского химического за

вода приняло революционную резолюцию.
Октябрь, 20 . Опубликован наказ Екатеринбургского комитета 

РСДРП(б) депутатам Совета.
Рабочие пустили Нязепетровский завод, остановленный вла

дельцами в 1914 г.
Октябрь , 2 0 -2 1 . Состоялась Верхотурская уездная конферен

ция РСДРП(б). Отправлено приветственное послание В. И. Ленину.
Октябрь , 22 . Рабочие Нижне-Уфалейского завода отстранили 

от управления администрацию.
Октябрь, 22. В Екатеринбурге начались занятия в Уральском 

горном институте.
В Кушве создан антибольшевистский комитет по борьбе с анар

хией.



О кт ябрь , 2 2 -2 3 . В крупных организациях РСДРП(б) на Ура
ле обсуждалось постановление ЦК РСДРП(б) о вооруженном вос
стании.

Октябрь , 23 . Создана группа РСДРП(б) на суконной фабрике 
Злоказовых в Екатеринбурге.

Октябрь , 25 ( ноябрь , 7). Вооруженное восстание в Петрогра
де. Власть перешла в руки Советов.

Состоялось первое заседание вновь избранного Екатеринбург
ского Совета (за председателя-большевика было подано преобла
дающее большинство голосов).

В Екатеринбурге получено телеграфное известие о начавшем
ся вооруженном восстании в Петрограде, а поздно вечером стало 
известно о переходе власти в руки Советов.

Октябрь , 26 ( ноябрь , 8). II Всероссийский съезд Советов объя
вил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты 
о мире, о земле, создал первое Советское правительство -  Совет на
родных комиссаров -  во главе с В. И. Лениным-Ульяновым.

Газета «Уральская жизнь» (г. Екатеринбург) выпустила листов
ку с телеграммами из Петрограда о переходе 25 октября власти 
к Советам рабочих и солдатских депутатов.

Утром состоялось расширенное заседание исполкома Екатерин
бургского Совета, объявившего себя единственной властью в горо
де. Решено закрыть контрреволюционную газету «Зауральский 
край» и издавать в ее типографии орган Совета -  газету «Борьба».

Вечером состоялось экстренное заседание Екатеринбургского 
Совета.

Челябинский Совет объявил себя единственной властью в го
роде.

Октябрь, 27 . Утром состоялось собрание исполкома Екатерин
бургского Совета. Обсуждены технические и организационные воп
росы, связанные с охраной города, установлением общественного 
порядка. Избран президиум исполкома Совета.

Днем состоялось экстренное заседание Уральского областно
го Совета рабочих и солдатских депутатов. Создана «революцион
ная тройка». Совместно с обкомом РСДРП(б) принято обращение



к населению края о переходе власти к Советам, об организации 
рабочего контроля, охране заводов и складов.

Екатеринбургский окружной Совет разослал телеграммы мест
ным Советам о переходе власти к Советам в Петрограде, необхо
димости брать власть в свои руки и создавать Красную гвардию.

Состоялись собрания рабочих и служащих Екатеринбургского 
завода Ятеса, заводов в Невьянске, Сысерти и Верхне-Туринске. Ра
бочие спичечной фабрики Логинова в Екатеринбурге высказались 
за власть Советов, потребовали национализации важнейших отрас
лей промышленности, ареста местных мукомолов и всех «приспеш
ников Николая II».

Нижне-Салдинский и Надеждинский Советы постановили взять 
власть на заводах. В Невьянске создан большевистский ревком, 
арестованы контрреволюционеры.

Октябрь, 28. Опубликовано воззвание исполкома Екатерин
бургского Совета к рабочим, крестьянам и солдатам о сплоченнос
ти вокруг Советов.

Состоялось собрание Пермской военной организации РСДРП(б).
В Екатеринбурге закончилась VII сессия совещания горнопро

мышленников Урала. Принято решение прекратить финансирова
ние «организаций революционной демократии» на предприятиях.

Октябрь, 29. Состоялся гарнизонный митинг в Екатеринбур
ге, на котором выступил П. Д. Хохряков. Принято решение о пол
ной поддержке власти Советов.

Антибольшевистский погром в Кунгуре.
Начал издаваться орган большевиков Перми -  газета «Проле

тарское знамя». Она выходила до конца декабря 1917 г.
На заседании исполкома Екатеринбургского Совета избран во

енно-революционный комитет, в него вошли Л. И. Вайнер, П. Л. Вой
ков и другие большевики.

Октябрь, 31. В Екатеринбурге образован коалиционный рев
ком (существовал 22 дня), это была вынужденная уступка екате
ринбургских большевиков.

Ноябрь, 1. Общее собрание офицеров 149-го пехотного запас
ного полка в г. Екатеринбурге выносит резолюцию о протесте «про
тив вооруженного восстания большевиков».



Собрание рабочих и служащих железнодорожных мастерских 
в Екатеринбурге высказалось за власть Советов.

Сход крестьян в д. Носковой Брусянской волости высказывает
ся за поддержку Советского правительства.

Большевики вышли из состава Пермского коалиционного 
ревкома.

Н оябрь , 2 . Собрание солдат гарнизона Екатеринбурга одобри
ло решение II Всероссийского съезда Советов.

Собрание рабочих Верхне-Уфалейского завода высказалось 
за поддержку Советской власти.

Н оябрь, 4. Кыштымское волостное земское собрание вырази
ло поддержку Советскому правительству.

В Ирбите создан контрреволюционный комитет по борьбе 
с анархией.

Н оябрь , 4 -5 . Антибольшевистский погром в Перми.
Н оябрь, 5 . Собрание рабочих завода в Нязе-Петровске привет

ствовало первые советские декреты.
Собрание рабочих Кизеловских копей потребовало отдать 

под суд всех врагов революции.
Н оябрь , 6 . В Екатеринбурге состоялась общегородская конфе

ренция ССРМ, которая постановила создать областной съезд ССРМ.
Ноябрь , 7. Опубликован список кандидатов в депутаты Учреди

тельного собрания, выдвинутых Уралобкомом РСДРП(б) по Перм
ской губернии.

В Екатеринбургском гарнизоне издан приказ, который признал 
Советы «авторитетным выборным представителем».

Н оябрь , 8. Областной комитет Советов рабочих и солдатских 
депутатов Урала призвал местные Советы сотрудничать с техничес
кой интеллигенцией.

Ноябрь , 10 . В с. Клевакинском состоялся волостной съезд кресть
ян. Избран ревком и образован волостной партийный комитет.

Рабочие Сысертского завода на своем собрании резко высказа
лись против допуска эсеров и меньшевиков в состав Советов.

Ноябрь , 13 . П. Д. Хохряков выступил с докладом о текущем мо
менте перед солдатами 108-го пехотного полка в Екатеринбурге.



Н оябрь , 14 . В Оренбурге образован ревком под председатель
ством С. М. Цвиллинга.

В Оренбурге началось контрреволюционное восстание, возглав
ленное атаманом Дутовым. Арестованы все большевики -  члены 
Совета и ревкома города.

Н оябрь , 19 . В Екатеринбурге состоялось учредительное собра
ние членов аэроклуба.

Н оябрь , 21 . В Екатеринбурге отмечался День Совета. В массо
вой демонстрации участвовали все члены Совета.

Собрание рабочих и крестьян Березовского завода и волости 
одобрило доклад большевика М. Воротникова по вопросу о земле.

Н оябрь , 22 . Коалиционный ревком в Екатеринбурге «самолик
видировался». Полнота власти в городе вновь перешла к Совету 
под председательством П. М. Быкова.

Н оябрь , 2 2 -2 3 . Съезд воинов-мусульман Уральской области, 
состоявшийся в Екатеринбурге, выразил полное доверие власти 
Советов.

Н оябрь , 23 . Председателем объединенного Совета г. Перми из
бран большевик А. Л. Борчанинов.

Ноябрь , 25 . В Екатеринбурге открылся первый съезд ССРМ Ура
ла, признавший необходимым созвать Всероссийский съезд союзов 
молодежи. Съезд закончил работу 28 ноября. Присутствовали 43 де
легата от 21 организации, объединявшей 2644 членов. Приняты 
программа и устав союза, избран областной комитет.

Военно-революционный комитет Петрограда заслушал доклад 
о контрреволюционном движении на Урале и в Сибири, об угро
жающем положении в Екатеринбурге. Решено направить на Урал 
отряд Северного фронта.

Опубликовано сообщение, что в Невьянске состоялся район
ный съезд Советов.

Н оябрь , 26 ( декабрь , 9). В. И. Ленин принял делегацию орен
бургских железнодорожников. В записке В. И. Ленина сказано, 
что уральцам необходимо помочь в борьбе против войск атамана 
Дутова.

Н оябрь , 2 7 . Антибольшевистский погром в Ирбите, итогом 
которого был пожар и многочисленные разрушения.



Главный земельный комитет в Петрограде разослал на места 
контрреволюционные телеграммы с призывом не исполнять Дек
рет о земле.

Н оябрь , 2 8 -2 9 . Меньшевики и эсеры в Перми организовали 
антибольшевистский «Совет по управлению губернией» (суще
ствовал до 17 декабря).

Н оябрь . Представитель Уральского областного Совета инфор
мировал В. И. Ленина о положении дел на Урале.

Д екабрь , 1 . Открылась первая Пермская городская конферен
ция РСДРП(б). Признано необходимым создать Красную гвардию.

Начался захват помещичьих земель крестьянами Екатеринбург
ского уезда.

Д екабрь , 1 -5 . Первая областная конференция фабрично-завод
ских комитетов Урала, состоявшаяся в Екатеринбурге, разработала 
и утвердила инструкцию по рабочему контролю и наказ по демоби
лизации промышленности. Избран центральный Совет ФЗК Урала.

Д екабрь , 1 -1 0 . В. И. Ленин предложил арестовать контррево
люционные правления уральских заводов в Петрограде, а все заво
ды конфисковать.

Д екабрь , 2 (15). Состоялась Пермская городская конференция 
РСДРП(б). Заслушаны доклады Н. Г. Толмачева по текущему момен
ту, сообщения районных организаций.

Д екабрь , 3 . Военный отдел исполкома Екатеринбургского Со
вета издал приказ № 1 (в связи с упразднением должности началь
ника гарнизона).

Декабрь , 4 . Сысертский Совет взял в свои руки управление гор
ным округом.

Д екабрь , 5 . В. И. Ленин принял делегацию рабочих Надеждин- 
ского завода, которые ходатайствовали о национализации округа.

Екатеринбургский Совет обложил местных капиталистов еди
новременным налогом в 150 тыс. руб.

Д екабрь , 5 -1 3 . При поддержке атамана Дутова сформировано 
контрреволюционное «правительство алаш-ордынцев».

Декабрь, 7. Делегация рабочих Симского горного округа обра
тилась в СНК с просьбой помочь им в борьбе с саботажем заводо- 
владельцев. В этот же день в СНК был подписан декрет о конфис



кации Богословского горного округа (обязательства рабочих окру
га перед СНК подписаны делегацией).

Из Перми на борьбу с А. И. Дутовым по указанию В. И. Лени
на был отправлен (через Екатеринбург и Челябинск) Северный экс
педиционный отряд моряков. Во главе отряда был мичман Павлов. 
К нему присоединился мотовилихинский отряд Красной гвардии, 
вслед за которым выехал отряд пермских железнодорожников. 
В Екатеринбурге все отряды, направленные против войск Дутова, 
были объединены в один.

Получено сообщение, что администрация платиновых приис
ков Нижне-Тагильского горного округа арестовала приехавших туда 
агитаторов-большевиков.

Декабрь, 9. Появилось сообщение, что металлургические заво
ды Нижне-Тагильского горного округа перешли на изготовление мир
ной продукции -  началась прокатка рельсов и выделка кровельно
го железа.

Екатеринбургская городская конференция РСДРП(б) потребо
вала удалить представителей буржуазии из Учредительного собра
ния. Избран новый горком РСДРП(б), решено создать сеть партий
ных клубов.

Опубликовано сообщение, что Сысертский районный съезд Со
ветов потребовал разогнать контрреволюционный «Совет по уп
равлению губернией».

Билимбаевский Совет предложил окружному заводскому прав
лению повысить расценки оплаты труда рабочих.

Декабрь, 10. Общее собрание граждан Бисертского завода от
казалось признать антибольшевистский «Совет по управлению 
губернией».

Уральский областной комитет Советов принял постановление 
об образовании земельных комитетов и о передаче в их ведение 
земель, лесов и вод.

Декабрь, 11-16. Избрано правление Богословского национали
зированного горного округа.

Декабрь, 13. Собрание Союза инженеров и техников Богослов
ского горного округа постановило передать управление всеми де
лами округа в руки рабочих организаций.



Д екабрь , 14 . Опубликовано сообщение, что Нижне-Исетский 
волостной Совет объявил себя высшей властью в волости.

Состоялось совместное совещание местных Советов и обще
ственных организаций г. Ирбита и уезда по вопросам деятельнос
ти Советов и о снабжении продовольствием.

Д екабрь , 15 . В Перми открылся губернский съезд Советов 
крестьянских депутатов.

Правление Билимбаевского горного округа доносит в Главную 
контору, что управление округом переходит в руки рабочих.

Декабрь , 16-17. В Перми состоялся первый губернский съезд Со
ветов рабочих и солдатских депутатов. Съезд, проходивший под ру
ководством большевиков, объявил о роспуске контрреволюцион
ного Совета по управлению губернией, избрал губисполком Сове
тов, принял решение о национализации недр земли и предприятий. 
На съезде были представлены 62 заводских и уездных Совета.

Декабрь , 16 . Отстранен от должности главный начальник ураль
ских горных заводов Иванов, отказавшийся участвовать в обсуж
дении вопроса об организации управления горными заводами.

В Камышлове состоялось земское собрание, на котором предсе
дательствовал П. П. Бажов.

Д екабрь , 17 . Состоялось первое заседание Народного револю
ционного трибунала в Екатеринбурге.

Д екабрь , 19 ( 1918 г. , январь , 1). Опубликованы результаты вы
боров в Учредительное собрание по Пермской губернии. Большин
ство голосов (268 292). получили большевики.

Д екабрь , 2 0 . Национализированы предприятия Сысертского 
горного округа.

Д екабрь , 2 0 -2 3 . Районный съезд Советов Гороблагодатского 
горного округа принял решение конфисковать недра земли и иму
щество округа, создать рабочее управление округом.

Д екабрь , 21 . Опубликовано обращение центрального Совета 
фабрично-заводских комитетов Урала с призывом организовать 
Советы рабочего контроля, повысить производительность труда 
на предприятиях.

Декабрь , 22 . Общее собрание рабочих и служащих Уфалейского 
участка Пермской железной дороги приветствовало деятельность



СНК, потребовало удалить кадетов из Учредительного собрания, 
предложило Советскому правительству решительно бороться с са
ботажниками.

Декабрь, 23. В СНК под председательством В. И. Ленина при
нято постановление о срочном финансировании заводов Урала.

Д екабрь, 24. Группой солдат-фронтовиков создана ячейка 
РСДРП(б) в с. Ялунинском Ирбитского уезда.

Отряды Красной гвардии под командованием мичмана Павло
ва освободили от дутовцев г. Троицк.

Д екабрь , 27 . Подписаны постановления СНК о конфискации 
Кыштымского и Сергинско-Уфалейского горных округов.

Уральским областным комитетом Советов закрыты Екатерин
бургское бюро совещания горнопромышленников Урала, а также 
газета «Зауральский край».

В Шадринске открыто Народное научное хранилище.
Декабрь, 29. Подписано постановление СНК о конфискации 

Невьянского горного округа.
В этот же день избран Совет конфискованного Березовского 

золотопромышленного завода.
Декабрь, 30. При Уральском заводском совещании создана ко

миссия содействия восстановлению подвижного состава желез
ных дорог.

Собрание рабочих Билимбаевского Совета постановило нацио
нализировать завод, избрало новое рабочее управление округом.

Козлов А. Г., Черноухов А. В., Ш лякова В. К. Урал в 1917 году. Сверд
ловск, 1967.


