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Революция 
Революция — коренное преобразование в какой-либо 

области человеческой деятельности.

Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, 

превращение, обращение) — радикальное, коренное, 

глубокое, качественное изменение, скачок в развитии 

общества, природы или познания, сопряжённое с открытым 

разрывом с предыдущим состоянием. 

Различают революции в природе (геологическая), в развитии 

общества (в том числе экономическом — неолитическая 

революция, промышленная революция, культурная 

революция, «зелёная революция», демографическая 

революция, «революция растущих потребностей» и 

политическом — социальная революция, политическая 

революция), в науке («научная революция») — физике, 

биологии, медицине, философии, космологии и технике. 

Также используется термин «научно-техническая 

революция». 



Октябрьская революция
Октя́брьская револю́ция — одно из крупнейших 

политических событий XX века, произошедшее в России  

в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года и 

повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.

В результате революции началась Гражданская война в 

России, было свергнуто Временное правительство и к 

власти пришло правительство, сформированное II 

Всероссийским съездом Советов.

Временное правительство было свергнуто в ходе 

вооружённого восстания 25—26 октября (7—8 ноября по 

новому стилю), главными организаторами которого были 

Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие. 

Непосредственное руководство восстанием осуществлял 

Военно-революционный комитет Петроградского Совета.



Выкса, начало ХХ века



Революция в Выксе
В Выксе после Февральской революции был создан новый 

орган государственной власти — волостное земство.

В апреле начал работать Совет рабочих депутатов 

Выксунского горного округа (ВГО). В нём было 46 чел.: 

5 большевиков, 5 меньшевиков, 11 эсеров и 25 

беспартийных. Первым председателем Совета рабочих 

депутатов в апреле 1917 г. стал беспартийный Павел 

Яковлевич Петров. Впоследствии в Совет вошли 

большевики В.М. Дулин, А.А. Шаблыгин.

1 (14) ноября 1917 г. состоялось заседание Выксунского 

Совета рабочих депутатов. На повестке дня стоял один 

вопрос: о признании советской власти. 

В декабре 1917 г. делегация выксунских рабочих 

отправилась в Петроград.



Дом, в котором 

размещался первый 

Совет рабочих депутатов



Группа выксунских 

большевиков (1918 г.)



Улица Дулина

(Межонка – Вежонка)



Дулин 

Василий Михайлович

Уроженец Выксы.

Организатор и первый

председатель выксунской

большевистской организации.

В 1918 году возглавил

уездный совет народного

хозяйства. В. М. Дулин умер в

Москве.



Улица Шаблыгина 

(бывшая «Рогатка»)



Шаблыгин 

Александр Алексеевич

Родился в г.Кулебаки. 

Секретарь большевистской 

организации.

Один из организаторов 

партийной ячейки в Выксе. 

Комиссар 94-го полка 11-й 

Нижегородской стрелковой 

дивизии Красной Армии. 

Погиб в боях с 

белоказаками, на южном 

фронте.



Контрреволюционный 

мятеж в 

с. Новодмитриевке. 

1918 год

Дом лесничества. с. Новодмитриевка



Красногвардейцы, 

погибшие в 1918 году 

в с. Новодмитриевке

Елистратов Ф.К

Круглов П.И.

Пастухов М.И.

Крайнов М.С.

Фокеев А.Ф.

Ровнов А.Н.

Стрелков М.И.



Памятник на месте 

гибели 

красногвардейцев. 

с. Новодмитриевка



Памятник 

расстрелянным 

коммунарам в парке 

(1920-е гг.)



Памятник 

расстрелянным 

коммунарам в парке 

(1960-е  годы)



Памятник в 

с. Новодмитриевке 
(2017 г.)



Памятник в п. Виля 

(2017г.)



Памятник на могиле 

расстрелянных 

коммунаров в парке 

(2017 г)



Улица 7-ми коммунаров

(деревянный посёлок 

1920-х годов)



Буданов 

Фёдор Васильевич
контр-адмирал

Краевед. Автор книги 

«Детские и юношеские 

годы».

В 1923 году по 

комсомольскому набору 

пошёл служить в Военно-

морской флот СССР. 

Прошёл путь от матроса до 

контр-адмирала.  

Автор статей по истории 

Выксунского края. 

Умер 22 июля 1976г.
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