
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

 (использованы материалы книги «Ревда: из века в век». 
Составители Кинева Т.И., Рудометова Т.С.) 

Ревда является одним из старейших уральских городов. Датой 
основания считается 1 сентября 1734 года — день, когда домна в посёлке, 
построенном Акинфием Демидовым, дала первый чугун. До прихода русского 

населения в эти места здесь жили башкиры, у которых впоследствии 

Демидовы выкупили эти земли. 

Этимология названия не определена, но по данным Википедии 
наиболее вероятным является значение «Ревда» — «медная река», так 

как именно медное месторождение было найдено около одноименной 
реки. По другим данным название связано с угро-финскими словами, 

обозначающими железо. 

До 1935 года Ревда именовалась Ревдинским заводом. Статус 

поселка городского типа был присвоен Ревде в 1929 году. 3 мая 1935 
года поселок Ревда получил статус города. 

1730, 10 июля Разрешение берг-коллегии Акинфию Демидову на 
строительство  Ревдинского чугуноплавильного и железоделательного завода. 

1732, 13 мая Начало строительства Ревдинского металлургического завода, 
Ревдинской заводской крепости и заселения заводского поселка крепостными А.Н. 
Демидова, беглыми крестьянами и старообрядцами. 

1734, 1 сентября Пуск Ревдинского чугуноплавильного и железоделательного 
завода. На заводе выплавляют чугун, переделывают его на железо, 
изготавливают различные наименования сортового железа (железо шинное, 
круглое, брусковое, полосовое, обручное и т.д.), гвозди. 

Население занято на добыче и перевозке железной руды, на заводском 
производстве, вспомогательных работах и изготовлении (выжиге) древесного 
угля. 

1751 Освящение первой деревянной церкви во имя Архистратига Божия Михаила 
(разобрана в 1873 году). 

1773 Численность населения поселка Ревдинского завода - 2976 человек (2601 
православный, 375 старообрядцев). 

1774, 1 января Ревдинский завод занят отрядами армии Емельяна Пугачева. 

1798 Численность приписанных к Ревдинскому заводу крестьян - 2298 человек. 

1824-1826 гг. Первые волнения ревдинских углежогов, связанные с условиями и 
размерами оплаты поставок угля на завод. 
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1841, 15 апреля Расстрел правительственными войсками ревдинских углежогов и 
мастеровых, начавших новые волнения (убито и умерло от ран 68 человек). 
Выступление ревдинских углежогов считается крупнейшим выступлением рабочих 
на Урале в первой половине XIX века. 

Середина                  XIX века На территории современной Ревды работают 
Ревдинский чугуноплавильный и железоделательный завод, а также Мариинский 
листокатальный, Барановский прокатно-молотовый и Шараминский заводы, 
занимавшиеся переделом железа. 

1857 Открыта земская народная школа, в которой начали учебу 37 учеников и 
работали 2 учителя. 

1861Образование Ревдинской волости, объединявшей сельские общества: 
Ревдинское, Барановское, Сажинское, Починковское, Мариинское, Красноярское. 

1917, 11 марта Избрание в Ревде Совета рабочих и солдатских депутатов, 
создание первого волостного исполнительного комитета (волисполкома). Первый 
председатель исполкома - В.Я. Заикин. 

1917, 28 октября Установление в Ревде советской власти - власти Совета 
рабочих депутатов. 

1919, 13 июля Ревдинский завод освобожден от войск Колчака частями 28-й 
Азинской дивизии. 

1925 Сдана в эксплуатацию станция Капралово - так именовалась 
железнодорожная станция в Ревде. 

1930, 13 марта Национализирован Ревдинский металлургический завод. 

В селе Краснояр организован первый колхоз «Красный луч». 

1931, август Принято постановление ЦК ВКП(б) и Совета Труда и Обороны о 
строительстве Среднеуральского медеплавильного завода. 

1935, 24 января Выпуск первого кирпича на Ревдинском кирпичном заводе. 

1935, 3 мая Ревдинский заводской поселок получил статус города. 

1935, ноябрь Создание Ревдинского городского Совета. 

1938 В Ревде проживает около 40 тысяч человек, работают 20 школ, 3 клуба, 250 
учителей и 30 врачей. 

1939, 24 декабря Первые всеобщие и прямые выборы депутатов местных советов 
депутатов трудящихся. Избраны 150 депутатов Ревдинского городского 
Совета I созыва. 

1940, 25 июня Среднеуральский медеплавильный завод выдал первые 30 тонн 
черновой меди. 



1941, осень Размещение на Ревдинском метизно-металлургическом заводе 
оборудования эвакуированных днепропетровского и запорожского заводов. 

1941, 6 декабря Выпуск первой продукции Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов (Уральский завод «Т»), на оборудовании, эвакуированном из 
города Кольчугино Владимирской области. 

1943, 11 февраля На фронт отправлен первый эшелон Уральской 
дивизии,  сформированной в Ревде (позднее 175-я Уральско-Ковельская 
стрелковая дивизия). 

1941-1945 В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 13 тысяч 
ревдинцев, погибли и умерли от ран в годы войны около 4,5 тысяч человек. 

1945, 1 октября Открыто Ревдинское педагогическое училище. 

1954 Открыто Ревдинское медицинское училище. 

1954, ноябрь Открытие Дворца культуры Среднеуральского медеплавильного 
завода. 

1964 Уничтожена каменная церковь Архистратига Михаила, построенная 
в XIX веке. 

1965, 6 ноября Открытие памятника «Землякам-героям» в парке Победы. 

1975, 9 мая Открытие памятника-мемориала на братской могиле в честь 
ревдинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

1990, 4 марта/22 апреля Состоялись последние выборы в Ревдинский городской 
Совет народных депутатов XXI созыва. Совет состоял из 125 народных депутатов. 

1994, 10 апреля Сформирована первая Ревдинская городская Дума. Дума 
состояла из 11 депутатов-представителей. 

1995, 17 декабря  На местном референдуме принято решение об образовании 
Ревдинского района. 

1996, 8 декабря Первые всеобщие выборы главы Ревдинского района. Главой 
избран Сергей Борисович Соколов. 
 


