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100-летие революций 1917 года :  
Южный Урал от февраля к октябрю 

(список литературы) 
 

А была ли революция : почему в 1917 году в Челябинске господствовали 

эсеры? [Текст] / подготовил М. Гайнуллин // Южноуральская панорама. - 

Челябинск, 2017. - 13 апр. (№35). - С. 14 : фото. - То же : [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://up74.ru/articles/obshchestvo/93599/. 

Чем была Февральская революция 1917 года? Стихией, катастрофой, 

русской смутой или неизбежной закономерностью исторического развития 

России? И какой резонанс эти события вызвали на Урале? На эти вопросы 

ровно через сто лет отвечают челябинские учёные-историки: Е. Волков 

(доктор ист. наук, проф. ЮУрГУ) и Отец Игорь (Шестаков) (секретарь 

епархиального управления, протоиерей, настоятель Свято-Троицкого 

храма). Благодаря тому, что в областном госархиве хранятся экземпляры 

газет «Челябинский листок» и «Союзная мысль», можно восстановить 

буквально каждый день революционных событий в течение 1917 года в 

Челябинске. 
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Базанов, М. А. Хроники революции [Текст] : беседа с ведущим 

археографом ОГАЧО, канд. ист. наук о малоизвестных фактах вековой 

давности - событиях февраля-ноября 1917 года в Челябинске / беседовал 

М. Гайнуллин ; фото предоставлено ОГАЧО // Южноуральская панорама. - 

Челябинск, 2017. - 2 нояб. (№ 102). - С. 14 : фото. - То же: [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://up74.ru/articles/obshchestvo/98521/. 

 Термин «Октябрьская революция» уходит из исторической науки и 

уступает место другому термину - «Великая русская революция», которая 

стартовала февралём 1917 года, а завершилась на финале Гражданской 

войны. В Челябинске относительно безболезненный приход к власти 

большевиков был заслугой левых эсеров. Известие о том, что власть отныне 

принадлежит Советам, в Челябинск пришло 28 октября. Вечером того же 

дня на заседании гордумы было принята резолюция: только Советы могут 

довести страну до Учредительного собрания и не дать ей развалиться. Но 

атаман Оренбургского казачьего войска Дутов подписал приказ о 

непризнании Советской власти на подвластной ему территории. К 

Челябинску подошёл отряд казаков под руководством подъесаула Титова. 

Только 23 ноября власть в Челябинске окончательно перешла в руки 

Советов. 

 
 

Сидоренко, Н. Телеграмма от масона [Текст] : уралец первым сообщил 

всей России о перевороте / беседовал М. Гайнуллин // Южноуральская 

панорама. - Челябинск, 2017. - 12 окт. (№ 95). - С. 14 : фото. - То же: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://up74.ru/articles/obshchestvo/ 

97841/. 

Первым известием о Февральской революции в Петрограде явилась 

телеграмма, которую подготовил и передал по линии железнодорожной 

связи наш земляк, уральский депутат-прогрессист Александр Бубликов. Эта 

https://up74.ru/articles/
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телеграмма в числе немногих документов той революционной эпохи 

сохранилась в фондах Объединённого госархива Челябинской области. 

Некоторые российские историки определяют её историческое значение как 

катализатор дальнейшего развития революционного движения в стране. Не 

остался в стороне от общего движения и Урал. В первые дни марта все 

основные центры Урала выступили в поддержку революции. Тогда же 

начался процесс реорганизации органов власти. Лидирующие позиции среди 

них заняли Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Летом-

осенью 1917 года заметно усилилось влияние большевиков. Советы стали 

активнее включаться в решение местных вопросов. 

 

 
 

*** 

Абрамовский, А. П. Челябинск в годы революции [Текст] / А. П. 

Абрамовский, В. С. Кобзов // Челябинск : 

энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. - Изд. испр. и доп. - Челябинск : 

Каменный пояс, 2001. - С. 978-979.  

 Челябинский Совет рабочих и солдатских 

депутатов объявил о взятии власти в свои руки 

мирным путём 27 октября (по старому стилю) 1917 

года. Этот факт вызвал резкое неприятие со стороны 

значительной части политического электората 

города. 20 ноября (по старому стилю) 1917 года в 

Челябинске была восстановлена власть Совета и создан Военно-

революционный комитет (ВРК). К весне 1918 Советская власть в городе 

практически встала на прочную основу. 
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Ерусалимчик, Г. И. Евреи-большевики в революционных событиях и 

гражданской войне в 1917-1919 гг. в Челябинске 
[Текст] / Г. И. Ерусалимчик // Разные судьбы-общая 

судьба : (из истории евреев Челябинска) / Г. И. 

Ерусалимчик. - Челябинск: Издательство Татьяны Лурье, 

1999. - С. 70-78. 

 В Челябинске видную роль среди членов РСДРП(б) 

играли революционеры-евреи, от февраля к октябрю 1917 

года, - в захвате власти и удержании её в дни 

октябрьского переворота, затем в защите этой власти 

от контрреволюционеров в годы гражданской войны. Их 

было немного: С. М. Цвиллинг, С. Я. Елькин, С. А. Миценгендлер, Ш. И. 

Гозиосский, С. Кривая, Р. А. Костяновская, З. И. Лобков, В. И. Гершберг. Все 

они в 1918-1919 годах погибли. 

 

Революционное противостояние [Текст] // Историческое краеведение. 

Челябинский Урал : учебное пособие / Н. Б. Виноградов, 

М. С. Гитис, В. М. Кузнецов. - Челябинск : АБРИС, 2008. 

- С. 86-87 : ил. 

 2 марта 1917 года в уездные города Челябинского 

Урала пришла новость: император Николай II отрёкся 

от престола. Власть перешла к Временному 

правительству. Противодействующие самодержавию 

силы объединились, образуя из представителей всех 

социальных слоёв и демократических партий Временные 

комитеты общественной безопасности (КОБы). В 

Челябинске рабочие во главе с Цвиллингом С. М. и 

Васенко Е. Л. вышли из КОБа и организовали Совет рабочих и крестьянских 

депутатов. Не согласные с политикой Временного правительства 

большевики, готовясь к вооружённому восстанию, начали организацию 

боевых рабочих отрядов. Уральский областной Совет рабочих и солдатских 

депутатов 27 октября опубликовал воззвание об организации власти 

большевистских Советов в регионе. В Челябинске большевикам 

противостояли отряды казачества. 20 ноября 1917 года, получив поддержку 

красногвардейских отрядов из Самары, Уфы и других городов, Челябинский 

Совет объявил: «Власть в Челябинске и его окрестностях переходит в руки 

Советов рабочих и крестьянских депутатов». Был образован чрезвычайный 

орган Советской власти - Военно-революционный комитет, в который 

вошли А. П. Галактионов, В. К. Блюхер, В. Д. Колющенко, Е. Л. Васенко, 

представители фабрично-заводских комитетов и профсоюзов. 
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Лисовский, Н. К. Победа пролетарской революции. Гражданская война 
[Текст] : от февраля к Октябрю ; Октябрь на Южном 

Урале / Н. К. Лисовский // Краткий очерк истории 

Челябинской области / составитель В. Н. Елисеева. - 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1965. - С. 219-245. 

 Хозяйственная разруха, голод, поражение царских 

войск на фронте в начале 1917 года привели к усилению 

революционного движения рабочих и крестьян во всей 

стране. В феврале 1917 года в России победила 

буржуазно-демократическая революция. Весть о 

свержении царского самодержавия рабочие и крестьяне Южного Урала 

встретили с ликованием. Большевики возглавили борьбу за создание Советов 

рабочих и солдатских депутатов. В начале марта 1917 года Советы были 

организованы в Златоусте, Миньяре, Симе, Челябинске, Усть-Катаве. 

Каслях, Аша-Балашове. К октябрю 1917 года большевики Южного Урала 

вели за собой основную массу рабочих, крестьян и солдат. В конце октября и 

в ноябре 1917 года Советская власть утвердилась в Кыштыме, Верхнем 

Уфалее, Юрюзани, Катав-Ивановске, Каслях и Челябинске. А к концу весны 

1918 года установление Советской власти в промышленных центрах и на 

всей территории Южного Урала было завершено. 

 

Листая подшивки старых газет [Текст] : Октябрьская революция в 

местной прессе / публ. Туровой Е. П. // Исторические 

чтения : материалы научной региональной конференции. 

Вып. 4 : Крушение царизма и гражданская война на 

Урале (1997). - Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 223-231. 

 На Южном Урале свержение самодержавия 

народные массы встретили подъёмом политической 

активности. К осени 1917 года экономическое и 

политическое противостояние буржуазии и рабочего 

класса усилилось. Весть об Октябрьской революции 

пришла в Челябинск 26 октября 1917 года. На 

многочисленных митингах рабочие, солдаты и крестьяне приветствовали 

Советскую власть и её первые декреты. Но фактически повсеместное 

укрепление на Южном Урале Советской власти продолжалось по март 1918 

года. О событиях этого периода в Челябинске и Челябинском уезде с 19 

марта (по старому стилю) 1917 по 12 октября 1918 года рассказывает 

подборка документов областного государственного архива (ГАЧО). 
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Машин, М. Д. Челябинск в период от Февраля к Октябрю [Текст] / М. Д. 

Машин // Седьмые «Бирюковские чтения», посвященные 

250-летию Челябинска : тезисы докладов / Челяб. гос. 

ун-т, Обл. Совет всерос. о-ва охраны памятников 

истории и культуры. - Челябинск : [б. и.], 1987. - С. 34-

36. 

 В Челябинске первые официальные известия о 

победе Февральской революции в Петрограде были 

опубликованы 2 марта. Эти сообщения вызвали 

всеобщее ликование народа. По городу прокатилась 

волна митингов и демонстраций. На собраниях и 

митингах производились выборы в Советы рабочих депутатов. Создание 

Советов рабочих и солдатских депутатов происходило в острой 

политической борьбы с буржуазией, которая создавала свои органы власти, 

стремясь захватить всю власть. В Челябинске, как и по всей России, 

образовалось двоевластие. 

 

Моисеев, А. П. На пороге нового мира [Текст] : красный цвет Октября ; 

комиссар ВЦИК С. М. Цвиллинг ; конец его 

неизвестен. Е. Л. Васенко ; сын купца первой 

гильдии. С. Я. Елькин ; командир Красной гвардии. 

В. И. Евтеев // Память челябинских улиц / А. П. 

Моисеев. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1988. - С. 58-71, 72-74. 

 На страницах книги рассказывается об 

участниках революции 1917 года, борцах за 

установление Советской власти в Челябинске. Главным 

мемориалом Октябрьских революционных событий в 

Челябинске является площадь Революции, а в посёлках Новосинеглазово, 

Смолино и Плановом есть улица - Октябрьская. 

Память о Цвиллинге увековечена в названии улиц в Челябинске, 

Троицке, Оренбурге, Екатеринбурге и других уральских городах. Памятник 

Цвиллингу уставлен в Челябинске (сквер у кинотеатра им. А. С. Пушкина). 

С марта 1917 по июнь 1918 года Васенко входил в руководство 

Советской властью в городе и уезде, а после отъезда Цвиллинга - играл 

ведущую роль и в городском комитете партии большевиков. Улица Васенко 

находится в центре Челябинска. 

В месяцы двоевластия при Временном правительстве Елькин был 

одним из самых активных агитаторов за переход всей власти Советам, а 

летом 1917 - одним из организаторов рабочей милиции и Красной гвардии в 

городе. 

Когда в Челябинске утверждалась Советская власть, в Военно-

революционный комитет был избран Евтеев. Он входил и в штаб охраны 

города, был командиром Красной гвардии на железной дороге. Улица, 

названная в его честь, находится недалеко от железнодорожного вокзала. 
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Мой Челябинск [Текст] : город глазами современников / редактор-

составитель, фото А. А. Золотов ; художники : М. И. 

Ткачев, В. Н. Челинцова, Н. А. Кудричев. - Челябинск : 

Автограф, 2010. - 192 с. : ил., фото. цв. - Из содерж.: 

Либединский, Ю. «До какого времени дожили...» / Ю. 

Либединский. - С. 28-29 ; Фоминых, А. «Революция 

свершилась!...» / А. Фоминых. - С. 30-31 ; Эйхе, Г. Х. 

Просчет белых / Г. Х. Эйхе. - С. 39-40. 

О событиях октября 1917 года. 

 

 

 

Морозов, Е. Г. Южный Урал в 1917-18 : положение между Февральской 

(1917) революцией и началом Гражданской войны 

в регионе [Текст] : Южный Урал в феврале-

октябре 1917 ; Южный Урал в октябре 1917-мае 

1918 / Е. Г. Морозов // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. - Челябинск : Каменный пояс, 2008. - 

Т. 7. - С. 559-564. 

 Для большинства южноуральцев известие о 

падении самодержавия было неожиданным, многими 

было встречено с открытым одобрением. О победе 

Октябрьской революции Уральский областной Совет известил все города и 

заводы Урала 26 октября 1917 года, призвав Советы брать власть в свои 

руки. В ряде населённых пунктов Южного Урала (Верхний Уфалей, Аша-

Балашев, Миньяр, Нязепетровск, Сим, Касли, Кыштым, Усть-Катав) 

власть была передана в руки Советов мирным путём, а в окрестных сёлах - 

с помощью красногвардейских отрядов. Реакция на Октябрьский переворот 

со стороны большинства политических партий и части населения была 

резко отрицательной. Наиболее острой борьба за установление Советской 

власти была в Челябинске, Верхнеуральском и Троицком уездах. В 

Челябинске Совет взял власть в свои руки 27 октября - во все учреждения 

были направлены комиссары. Однако уже 30-31 октября вооружённые 

отряды казаков подошли к городу, 2 ноября власть была возвращена 

городской думе, а в учреждениях восстановлен прежний порядок работы. 

Только 20 ноября в Челябинске была восстановлена Советская власть с 

прибытием революционных отрядов из Самары. С помощью отрядов 

Красной гвардии Советская власть была установлена в Оренбурге и Миассе 

(январь 1918), в Златоусте, Белорецке и Верхнеуральске (март 1918). 

Выступление Чехословацкого корпуса послужило началом Гражданской 

войны на Южном Урале. 
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Невраева, И. Октябрьская революция 1917 г. в Миассе [Текст] / И. 

Невраева // Миасс : энциклопедический словарь. - Миасс : 

Геотур, 2003. - С. 307-308. 

 Организатором революционных событий в 

Миасском заводе была местная организация РСДРП(б). К 

октябрю 1917 года большевики в Совете пользовались 

преобладающим влиянием. 

 

 

 

 

 

Павленко, Г. К. 1917 год в жизни южноуральцев [Текст] : 100 лет со 

времени революций (Февральской и Октябрьской) 

1917 г. в России / Г. К. Павленко // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2017 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения; 

[составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова] - 

Челябинск : [б. и.], 2017. - С. 350-360 : фото. 

 Давайте окунёмся в события 1917 года на Южном 

Урале…Известие о вооружённом восстании в 

Петрограде было получено в Екатеринбурге 25 октября. 

На следующий день Уральский областной совет рабочих 

и солдатских депутатов обратился ко всем местным советам Урала с 

призывом - Взять власть! В Челябинском совете телеграмму получил С. Я. 

Елькин. На улице разбрасывали листовки и раздавали газеты с объявлением о 

переходе власти в руки Советов. Кадеты, меньшевики не признали новой 

власти и организовали забастовку почтово-телеграфных служащих, 

изолировав тем самым Челябинск от центра. Но длилось это 

противостояние недолго. 

64% Советов Урала взяли власть сразу после получения известий из 

центра. На Южном Урале наиболее быстро советская власть установилась 

в Миньяре, Симе, Усть-Катаве, Кыштыме, Верхнем Уфалее, т. е. в 

горнозаводских районах, где безраздельно господствовали большевики в 

Советах. 

 

От самодержавия к народовластию : буржуазно-демократическая и 

социалистическая революция на Южном Урале 

(февраль 1917-март 1918 гг.) [Текст] // Революционная и 

трудовая летопись южноуральского края : хрестоматия 

архивных документов по истории Южного Урала. 1682-

1918 гг. / составители : А. И. Потерпеева, В. Е. Четин. - 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1980. - С. 349-396. 

Хрестоматия, первое систематизированное 
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издание архивных документов и материалов по истории Южного Урала, 

знакомит с историей революционной борьбы в нашем крае, с победами 

революций, установлением Советской власти и первыми социалистическими 

преобразованиями, разгромом дутовщины. Документы по Челябинску идут 

под номерами: 269-271, 277, 281, 282, 285, 291-293, 300 (уезд), 302, 305, 307, 

309-311; по Верхнему Уфалею: 278, 308; Златоусту: 288, 303; Каслям: 290; 

Катав-Ивановску: 301; Кыштыму: 280, 299; Миньяру: 272, 284; 

Нязепетровску: 289; Сатке: 268, 273, 274; Симу: 295, 298; Троицку: 312; 

Усть-Катаву: 287, 297. 

 

Рост революционной активности трудящихся. Победа народа над 

самодержавием [Текст] // Очерки истории Челябинской 

области . Часть 1 / Н. Б. Виноградов, В. Н. Елисеева, А. В. 

Лушников [и др.] ; составитель В. Е. Четин. - Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1991. - С. 172-

176. 

 На Урале февральская революция завершилась в 

середине марта 1917 года. Получив первые известия о 

свержении самодержавия, большевистские группы и 

организации Миньяра, Кыштыма, Челябинска, Троицка, 

Златоуста, Усть-Катава, Каслей, Кусы, Верхнеуральска 

и Сергинско-Уфалейских копей (ныне Копейск) вышли из подполья и 

развернули работу по созданию Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Всего в марте 1917 года были созданы более полутора десятков городских и 

заводских Советов рабочих депутатов, в которые в ряде мест вошли 

депутаты от солдат. 

 

Салмина, М. С. Рождение новой власти [Текст] / М. С. Салмина // История 

Южного Урала. ХХ - начало ХХI века : учебное пособие 

для 9 класса основной общеобразовательной школы / М. 

С. Салмина. - Челябинск : Взгляд, 2004. - С. 44-47. 

 В конце 1916-начале 1917 годов на Урале, в условиях 

войны, резко осложнилось экономическое и политическое 

положение. Это привело к волнениям в ряде населённых 

пунктов. Они продолжались вплоть до первых известий о 

февральских событиях 1917 года в Петрограде. 

Население Южного Урала неоднозначно встретило 

известие. У многих южноуральцев оно вызвало восторг, 

воодушевление, подъём политической активности. Другие испытывали 

недоумение, растерянность и даже равнодушие. Большевики настаивали на 

продолжении революционных преобразований более радикальными 

методами, чем те, которые использовало Временное правительство. Они 

требовали немедленного прекращения войны, изъятия земли у помещиков и 

её перераспределения, улучшения положения рабочих, предоставления 

равных прав людям различных национальностей. Эти лозунги оказались 

очень притягательными для широких масс населения, и численность 
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большевиков и их сторонников на Южном Урале стала быстро расти. 

Получив известие о победе Петроградского вооружённого восстания, 

челябинские большевики решились установить свою власть в городе. 

Продержалась она до 30 октября 1917 года, когда из г. Троицка прибыл 

отряд казаков под командованием подъесаула Н. Н. Титова и вынудил 

Советы вернуть власть городской думе. Но и эта ситуация была 

кратковременной. В ноябре из Поволжья прибыли отряды красногвардейцев 

под командованием В. К. Садлуцкого, А. П. Галактионова, В. К. Блюхера, 

вернувших городу советскую власть. Наступал новый период истории… 

 

Скрипов, А. С. 1911-1920 [Текст] / А. С. Скрипов // Челябинск. ХХ век / А. 

С. Скрипов. - Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2000. 

- С. 32-69 ; Челябинск: Крокус, 2006. - С. 32-69. - Из 

содерж.: Февральская революция. - С. 45 ; 

Двоевластие. - С. 46 ; Низы не могут, верхи не хотят. - 

С. 47-48 ; Октябрь в городе. - С. 48-49 ; 

«Интеллигентный революционер» ; Новая сказка ; 

Смерть Цвиллинга. - С. 53-57. 

 Главным событием второго десятилетия ХХ века 

стала Октябрьская революция, и до сих пор в обществе 

нет единого отношения к этому событию. У одних 

революция ассоциируется с «красным террором», насилием над обществом 

и личностью, у других - с борьбой за коммунистические идеалы и 

равноправие людей. К октябрю 1917 года Россия пришла в состоянии общего 

кризиса - политического, экономического, нравственного. Власти оказались 

не в состоянии провести реформы, которые бы улучшили жизнь народа. От 

грядущих страшных потрясений страну, как и Южный Урал, могло спасти 

только чудо. Но его не произошло… 

 

Солдаты революции [Текст] : из жизнедеятельности участников Октября 

и Гражданской войны на Южном Урале : сборник 

[очерков] / П. В. Мещеряков, А. И. Александров, И. З. 

Рабинович [и др.] ; под редакцией В. П. Мордовских. - 

Челябинск : Книжное издательство , 1957. - 132 с. : фото. 

 Огромную работу по созданию Советов провели в 

Челябинске С. Цвиллинг, В. Васенко, Д. Колющенко, Т. 

Орешкин, Г. Морозов, П. Тряскин и другие, в Златоусте - 

В. Ковшов, М. Назаров, Ф. Коростелев. Деятельность 

революционеров-уральцев протекала в жестокой борьбе 

с буржуазными и мелкобуржуазными партиями. 
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1917-1921 гг. [Текст] / [под редакцией докт. ист. наук А. П. Абрамовского, 

докт. ист. наук В. С. Кобзова] // Челябинская область, 

1917-1945 : сборник документов и материалов / Ком. по 

делам арх. администрации Челяб. обл. , Гос. арх. Челяб. 

обл. ; составители: Н. А. Прыкина [и др.] ; [редактор П. Г. 

Агарышев]. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1999. - С. 9-67.  

Этот раздел сборника отражает политическую 

ситуацию, сложившуюся в регионе после получения 

известия о падении самодержавия в феврале 1917 года и 

освещает ход строительства органов революционной 

власти в Челябинске и других городах Южного Урала. Документы 

отражают различное отношение к происходившим событиям всех 

политических сил. Основной массив составляют материалы, впервые 

введённые в научный оборот, а также рассекреченные документы из 

государственных архивов Челябинской, Свердловской, Оренбургской 

областей, Государственного архива Российской Федерации, Российского 

Государственного исторического архива и других. 

 

Фонотов, М. С. Один год Цвиллинга [Текст] / М. С. Фонотов // 

Соловьиный остров : Южный Урал в этюдах / М. С. 

Фонотов. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 2001. - С. 92-95. 

Работа революционера Самуила Цвиллинга в 

Челябинске - 1917 год. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск в разных измерениях [Текст] / [составитель А. А. Золотов]. - 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1986. - 151 с. - Из содерж. : Октябрь в Челябинске : 

такое не забывается : [воспоминания ветерана КПСС 

А. Фоминых] ; Хроника событий : 1917-й год ; 1918-й 

год. - С. 76-77. 
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Шишов, К. У пьедестала свободы = At the Pedestal of Freedom [Текст] / К. 

Шишов // Челябинская область в фотографиях, 1900-

1920. - Челябинск : Каменный пояс, 2000. - С. 246-249. 

 В Петрограде 25 октября 1917 года произошёл 

переворот. В Челябинске власть радикально 

настроенных Советов установилась на месяц позднее, 

чем в Петрограде. На Урале несколько раз менялась 

обстановка, становясь всё более нестабильной. Советы 

брали и снова отдавали власть. 

 

 

 

Шкребень, Г. С. Бурное начало нового времени [Текст] : череда властей / 

Г. С. Шкребень // Челябинск. История моего города : 

экспериментальное учебное пособие для учащихся 

основной школы / редактор В. С. Боже. - Челябинск : 

Издательство ЧГПУ, 1999. - С. 147-157 : фото; Челябинск. 

История моего города : книга для чтения / под редакцией 

В. С. Боже, Г. С. Шкребня. - 2-е изд. - Челябинск : 

АБРИС, 2005. - С.147-149 : фото. 

 Весть о победе Петроградского вооружённого 

восстания в октябре 1917 года с энтузиазмом встретило 

подавляющее большинство солдат челябинского 

гарнизона. Председателем Совета был избран С. Я. Елькин. Власть в городе 

перешла в руки Совета. Дума была распущена, а на почту, телеграф, в банк 

и другие учреждения пришли комиссары и отряды красногвардейцев. Не 

подчинившиеся новой власти офицеры были арестованы. Но в октябре 

власть Советов в городе продержалась недолго… 

*** 

Литература: 1917 год в Челябинске [Электронный ресурс] : 

[аннотированный список литературы] / Упр. культуры Адм. г. Челябинска ; 

МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска. - Режим 

доступа: http://kultura174.ru/htmlpages/Show/100letrevolyucii/Literatura/ 

Vzroslye. - Дата обращения: 07.09.2017. 

 

100-летие революций 1917 года : Южный Урал от февраля к октябрю : (список 

литературы) / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского», сектор краеведения, составитель Е. А. Коба, редактор Р. А. Ячевская; 

фото из Интернет-источников. - Челябинск : [Б. и.] , 2017 . - 12 с.: ил. - (Южный 

Урал - памятное). 
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