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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ПОСЕЛКЕ МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД  

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА 

 

В данной статье говорится об установлении советской власти в сравнительно небольшом насе-

ленном пункте Екатеринбургского уезда – поселке Михайловский завод. Использованы данные исто-

риков советского и современного периода.  
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This article refers to the establishment of Soviet power in a relatively small settlement of the Yekate-

rinburg Uyezd – the village of Mikhailovsky Plant. The data of historians of the Soviet and modern period 

are used. 
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Изучение истории малых городов и поселков очень актуально в настоящее время, так как они со-

ставляют самую многочисленную категорию поселений во всем мире, в том числе и в России. В усло-

виях политической напряженности и экономической нестабильности возрастает роль и значимость ма-

лых городов, изучение их истории способствует поднятию патриотического духа у населения.  

Особый интерес у историков представляет изучение событий XX века. Революции, граждан-

ская война, социально-экономические преобразования привнесли особую лепту в историю населен-

ных пунктов страны. Урал являлся одним из центров коренных преобразований 1917 г., которые по-

влияли на политическую жизнь страны. 

В мае 1906 г. в поселке Михайловский завод создана партийная организация большевиков, вхо-

дившая в состав Российской социал-демократической  рабочей партии. В составе данной организации 

была интеллигенция, рабочие и служащие завода. Всю свою партийную работу организация проводила 

нелегально. В члены комитета РСДРП выбрали Г. С. Власова, А. Ф. Трубецкова, А. Г. Кузнецова. 

Партийная организация установила связь с Уральским комитетом РСДРП, возглавляемым 

Я. М. Свердловым. Из Екатеринбурга получали и широко распространяли среди рабочих нелегаль-

ную партийную литературу, прокламации, воззвания. Из нее жители Михайловского завода узнавали 

о большевиках и их идеях [3, c. 34]. 

Известия о февральских событиях 1917 г. в Петербурге узнали лишь 15 марта. В этот день член 

комитета РСДРП А. Г. Кузнецов собрал всех, кто разделял программу партии. Собралось около 25 

человек. Было решено – немедленно взять руководство митингами и собраниями рабочих на заводе и 

писчебумажной фабрике и разоружить полицию. Митинги проводились под лозунгами борьбы за 

прекращение империалистической войны, за мир, революционный порядок, свободу. На собрании 

А. Г. Кузнецова избрали председателем РСДРП и председателем Совета рабочих депутатов, участни-

ками также стали А. Ф. Трубецков и Г. С. Власов [1, c. 303]. 

Комитет приступил к приему в партию рабочих завода 15 марта 1917 г. Это событие лежит в 

основе создания на Михайловском заводе партийной организации. К 1 апреля она насчитывала до 50 

членов РСДРП. Но основная часть населения оставалась вне политики. 

Первый митинг рабочих проходил в крепости завода. Работа во всех цехах была остановлена. 

На митинге единогласно приняли резолюцию, требующую немедленного прекращения империали-

стической войны, установление революционного порядка. 

Для поддержания его избрали временный рабочий комитет во главе с С. В. Колесовым. В нача-

ле апреля прибыли представители Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов. Был 
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избран первый Михайловский Совет рабочих депутатов во главе с А. Г. Кузнецовым, который сразу 

же встал на защиту интересов рабочих завода [3, c. 36]. 

Совет рабочих депутатов стал в поселке единственной реальной властью, которой подчинялись 

земская управа, милиция и другие организации. 23 апреля на заводе был введен 8-часовой рабочий 

день. Администрация Сергинско-Уфалейского округа увеличила зарплату рабочим на 25% [2, c. 61]. 

27 октября 1917 г. на имя председателя Михайловского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов А. Г. Кузнецова из Екатеринбурга пришла телеграмма окружного Совета: «Получены известия. 

Временное правительство низложено. Власть перешла выборному Петроградским Советом революцион-

ному комитету… Немедленно возьмите власть в руки Совета. Милиция всецело подчиняется Совету. 

Временных, ненадежных комиссаров сменяйте немедленно. Примите срочные меры для охраны заводов, 

складов. Введите немедленно контроль производства. Организуйте Красную армию». 

На заводе и в поселке народ полностью поддержал власть Советов. На цеховых собраниях из-

брали Деловой совет, которому исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по-

ручил руководить заводом [3, c. 38]. 

Таким образом, революционные события 1917 г. проходили в Михайловском заводе достаточно 

мирно, так как основу его жителей составляли рабочие. Они с радостью поддержали идеи больше-

вистской партии, с уверенностью шагнув в новый этап своего развития. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

 

В статье анализируется региональная культурная политика развивающего молодого округа на 

основе исследования культурной инфраструктуры на рубеже XX-XXI веков. Также анализируется 

современное состояние культурной политики округа. Обобщен опыт культурной политики, осу-

ществляемой в регионе с середины 90-х годов  
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The article analyzes the regional cultural policy of the developing young district on the basis of the 

study of cultural infrastructure at the turn of XX-XXI centuries. Also, the current state of the cultural policy 

of the district is analyzed. The experience of cultural policy implemented in the region since the mid-1990s 

is summarized. 
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Сфера культуры и досуга – это лицо города, своеобразный индикатор уровня его развития, ду-

ховного состояния горожан. 

Поэтому управление сферой культуры является важным явлением в социальной политике, во 

многом определяющим комфортность проживания населения на данной территории. 

© Урасинова А. А., 2018 


