
 
 

Справочный материал по теме № 22 
Революции 1917 года 

Правители  

 Временное правительство: март-октябрь 1917 

o Князь Львов: март-июль 1917 

o Керенский А.Ф.: июль-октябрь 1917 

Даты 

 1917 23 февраля: начало демонстраций и стачек 

 1917 23-27 февраля: массовые протесты 

 1917 27 февраля: начало вооруженного восстания; создание Временного комитета 

Государственной думы; создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; 

 1917 1 марта: «Приказ №1» 

 1917 2 марта: отречение Николая II в пользу брата Михаила; создание Временного 

правительства 

 1917 3 марта: Декларация Временного правительства; отречение Михаила Романова 

 1917 3 апреля: возвращение Ленина из Швейцарии в запломбированном вагоне; 

апрельские тезисы 

 1917 18 апреля: нота Милюкова о доведении войны до победного конца 

 1917 5 мая: начало работы первого коалиционного правительства 

 1917 3 июня: I съезд Советов – одобрение сотрудничества с Временным правительством; 

июньский кризис Временного правительства 

 1917 3-5 июля: июльский кризис Временного правительства («июльские дни»); 

вооруженная демонстрация под лозунгами большевиков 

 1917 24 июля: начало работы второго коалиционного правительства 

 1917 26 июля: VI съезд РСДРП (б), взявший курс на вооруженное восстание и снявший 

лозунг «вся власть Советам» 

 1917 12-15 августа: «Государственное совещание»; начало противостояния Корнилова и 

Керенского 

 1917 27-31 августа: Корниловский мятеж 

 1917 1 сентября: начало деятельности Директории; Россия становится республикой 

 1917 14 сентября: «Демократическое совещание» 

 1917 20 сентября: создание Предпарламента – Временного совета Российской республики, 

совещательного органа для подготовки созыва Учредительного собрания 

 1917 25 сентября – 25 октября: деятельность третьего коалиционного правительства 

 1917 12 октября: Создание ПВРК (петроградский военно-революционный комитет) 

решением Петросовета 

 1917 18 октября: «Октябрьский раскол среди большевиков» (публикация Зиновьевым и 

Каменевым планов вооруженного восстания в газете «Новая жизнь» 

 1917 24 октября: начало вооруженного восстания 



 
 

 1917 25 октября: воззвание «гражданам России», начало штурма Зимнего дворца; начало 

II съезда солдатский и рабочих депутатов 

 1917 26 октября: декрет о мире 

 1917 26-27 октября: декрет о земле 

 1917 27 октября: декрет о создании советского правительства (декрет о власти) 

 1917 3 ноября: взятие большевиками Москвы; Декларация прав народов России (право на 

самоопределение) 

 1917 7 декабря: создание ВЧК 

 1918 5 января: открытие Учредительного собрания 

 1918 6 января: роспуск Учредительного собрания 

 1918 январь: III съезд Советов – утверждение Декларации; декрет о Церкви (отделение от 

государства); Создание РККА и РККФ (Рабоче-крестьянская красная армия/флот) под 

руководством Троцкого Л.Д. 

 1918 1 февраля (14 февраля): переход на новый стиль (григорианский календарь) 

 1918 июль: V съезд Советов – принятие конституции РСФСР 


