
К Празднику успеем! 
Томские демонстрации и трудовые подарки в 

ознаменование годовщин Октябрьской революции. 
Выставка архивных документов и фотографий  

Центра документации новейшей истории Томской области  
(ЦДНИ ТО) 



Победа социалистической 
революции в Петрограде в ночь с 25 на 
26 октября  (7 ноября – по новому 
стилю) положила начало 
установлению Советской власти по 
всей стране.                В ознаменование 
и в память об этом в СССР каждый год 
7 ноября отмечалась годовщина 
Великого Октября.  

С 1918 года вплоть до начала 1990-х годов 7 ноября был главным 
праздником страны — и Советской России, и (с 1922 года) СССР.  
Даже после прекращения деятельности КПСС и распада Советского 
Союза в 1991 году в России этот день оставался выходным.  С 1996 года 
указом Б.Н. Ельцина он стал именоваться Днем согласия и примирения. 

Федеральным законом № 201-ФЗ от 29 декабря 2004 года, начиная с 
2005 года, день 7 ноября перестал быть выходным днем. Вместо него 
выходным днем стал учрежденный День народного единства - 4ноября. 
 



Празднование годовщины 
Октября в стране началось в 
первый же год  –  7 ноября 1918 г. 
Но, проведение праздника в 
Томске прослеживается в 
документах с 1920 г.  С конца 
июня 1918 г. и по декабрь 1919 г. 
в городе действовало Временное 
Сибирское правительство. 

Ритуал празднования 
сложился достаточно быстро. За 
организацию и проведение 
торжеств отвечали комиссии, 
специально создаваемые при 
учреждениях и предприятиях. 

Инструкция Томской губернской 
комиссии по организации 
празднования 3-й годовщины 
Октябрьской революции от 22 
октября 1920 г. 

ЦДНИ ТО.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 1252. 



Поезд «Октябрьская революция» в Томске. 27 ноября 1920 г. 

Газета «К Победе!», 
издаваемая бюро РОСТа  

при поезде. 

В задачах агитпоезда были: организация 
мероприятий, агитация и мобилизация масс на 
борьбу с разрухой. 

ЦДНИ ТО.  Ф. 4204.  Оп. 4.  Д. 615. 



В помощь  
выступавшим на 
митингах 
типография 
Томского губкома 
РКП(б) печатала 
тезисы и 
брошюры. 
  

Агитационные 
материалы. 1920 г. 
Издание Томского 
губкома РКП(б). 

 
 

ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1.  Д.1252. 
 



Хронику событий в будни и праздники хорошо отражает Томская  
газета «Знамя революции» , с 1921 г. «Красное знамя» - печатный орган 
губернского, окружного, городского комитета РКП(б)-ВКП(б) и Советов 
депутатов, а с созданием области — Томского обкома КПСС и 
облисполкома.  

Показательно, что в первую же комиссию по организации 
празднования 3-й годовщины Октябрьской революции Томский 
губернский комитет включил редактора газеты Г. П. Гобермана, членов 
редколлегии В. Н. Стукова, М.А. Атмакина. 

Оформление праздничного выпуска газеты «Красное знамя». – 1925. – 7 ноября. 



Лозунги носили актуальный характер, обращенный к ключевому моменту 
происходящего. Призывы настраивали на работу, борьбу и защиту 
достижений Октября. 
 

Официальные лозунги к  5-й годовщине Октябрьской революции.  
Издания типо-литографий г. Томска. 1922 г. 

ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1320. Л. 174,176. 



Для привлечения целевой аудитории – рабочих – организация торжества 
строилась по производственному принципу.  
Включала в себя рабочие собрания и митинги, празднования в рабочих клубах, 
театральные постановки, выставки и  так далее. 

Сообщение комиссии 
по проведению 
Октябрьских торжеств 
I-го горрайкома РКП(б) 
в редакцию «Красного 
знамени» с просьбой 
разместить 
расписание 
спектаклей в газете. 
1923 г. 
 

ЦДНИ ТО.-Ф. 17.-
Оп.1.-Д.220. 



Преподаватели и студенты Томского рабочего факультета.            
г. Томск. ноябрь 1922 г. 

ЦДНИ ТО. Ф. 5658. оп.1. Д.317. 

Красное знамя. – 1925. – 7 ноября. 



Предложение 
Томского уездного 
комитета РКП(б) о 
создании в Томске 
«Дома крестьянина». 
1923 г. 
Дом крестьянина 
(Дом колхозника) был 
открыт только в 
августе 1927 г. в 
бывшем доме купца 
А.Д. Родюкова         
(ул. Знаменская, 2; 
ныне ул. Войкова, 8). 
 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. 
Д.101а; Ф.4204. Оп.4. 
Д.1158. 



Празднование первой круглой даты – десятилетия Октября   

Из протокола № 2 
заседания  районной 
комиссии по 
проведения 10 –й 
годовщины Октябрьской 
революции. О 
декорировании 
площади и зданий  I-го 
района. 

ЦДНИ ТО. Ф.17. Оп.1. Д. 
1003. 

Вид площади Революции. 
1923 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп.2. Д.409. 



Из иллюстрированного 
приложения к газете «Красное 
знамя» «Десять лет Октябрьской 
революции. 1917-1927 гг. 
Промышленность Томска». 

ЦДНИ ТО. Ф.4204. Оп.4. Д.1158. 

Томская махорочная фабрика 
Главного управления табачной 
промышленности «Главтабак» 
открыта в  1927 г.  
Занималась производством 
курительной махорки. 
Ликвидирована 1 января 1973 г.  

http://cdnito.tomsk.ru: 1927 год. Томские факты о праздновании 
годовщины Октябрьской революции 

http://cdnito.tomsk.ru/2015/11/06/1927-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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В 30-е годы традиции празднования годовщин Октябрьской революции 
закрепляются:  торжественные собрания, демонстрация трудящихся, 
представление результатов соцсоревнований и достижений своих 
предприятий.  

Все массовые мероприятия должны были отражать победы  
социалистического строительства. К главному празднику нередко 
приурочивали закладку, либо открытие памятников, заводов, продукции и т.п. 



Из приложения к протоколу № 57 заседания бюро Томского горкома ВКП(б)  
от 29.10.1932 г. «Мероприятия, осуществленные к 15-й годовщине  

Октябрьской революции». 
«..на реконструированном заводе «Металлист» пущено 4 цеха: литейный, 
кузнечный, модельный и механический».. 
…закончено строительство-реконструкция фабрики «Красная звезда».. 
…пущен химический завод по производству химической олифы… 
…сдана в эксплуатацию новая градирня ЦЭС… 
…открыта швейная фабрика… 
…от центральной напорной башни проложен водопровод от городской 
водопроводной сети в рабочий поселок при ст. Томск II… 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.231. Л.16-20. 
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В Томске первый памятник В. И. Ленину появился как раз в празднование                
18-й годовщины Октября, в 1935 году, на площади Революции 

Из протокола № 111 
заседания Томского горкома 

ВКП(б)от 22.10.1935 г.                    
Об утверждении плана 

проведения Октябрьских 
торжеств 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1.  
Д. 445. Л.26 



Из плана торговли и общественного 
питания 7 ноября 1935 г.  

«Все столовые и буфеты 
промпредприятий, вузов, втузов, 
техникумов, школ и учреждений под 
личную ответственность заведующих, 
обеспечивают участников 
демонстрации, начиная с 8 часов утра 
7-го ноября, в столовых горячими 
завтраками, а в буфетах – холодными 
закусками (бутерброды с ветчиной, 
колбасой, сыром и т.д.) (сырки, кефир, 
простокваша, молоко в стандартных 
пакетах, печенье, карамель и проч. 
кондитерские изделия). 

Все буфеты зрелищных 
предприятий (театр, цирк, кино, 
клубы) и все учреждения, где будут 
устроены октябрьские торжества, 
обязываются обеспечить расписание и 
улучшение ассортимента продукции 
буфетов». 

 
ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.445. Л. 39.  
 

Красное знамя. – 1937. – 10 ноября. 



25-летие Октябрьской революции пришлось на время самых 
кровопролитных и жестоких сражений Великой Отечественной войны. 

В Томске с 1 по 7 ноября 1942 года на всех предприятиях были объявлены 
дни Сталинской фронтовой вахты.  Фронт и тыл нуждались в повышенном 
производстве продукции оборонного значения. 

Из протокола №269 заседания бюро Томского горкома ВКП(б) от 31.10.1942 г.: 

В результате самоотверженного труда рабочих, ИТР и служащих в число 
первых, выполнивших «октябрьскую декаду» вышли: 
а) по предприятиям союзно-республиканского подчинения: завод режущих 
инструментов, фабрика «СПАР», фармзавод №4, заводы №838, 355, 653, 660, 
631, 673, фанерно-карандашный комбинат, шарикоподшипниковый завод,  
Госмельница; 
б) по местной промышленности: Кировский, Куйбышевский, Вокзальный 
райпромкомбинаты, швейная мастерская №8, комбинат ВОС, 
Горпищекомбинат, типография «Красное знамя»; 
в) по промкооперации: артели «Культспорт», «Стахановец», «Грузовик»,          
«8 марта», «Обувщик», «Сельхозмашина», «Художественный труд», 
«Краснодеревец», «Новая жизнь», «Технохим», «Канат», «Томич», «Рекорд». 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.3. Д.95. Л. 139-144. 

http://cdnito.tomsk.ru: Место эвакуации — Томск 

http://cdnito.tomsk.ru/2016/02/18/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-1941-%d0%b3/
http://cdnito.tomsk.ru/2016/02/18/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-1941-%d0%b3/
http://cdnito.tomsk.ru/2016/02/18/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-1941-%d0%b3/
http://cdnito.tomsk.ru/2016/02/18/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-1941-%d0%b3/
http://cdnito.tomsk.ru/2016/02/18/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-1941-%d0%b3/


Демонстрация 7 ноября 1944 г.  Лямов Василий Иванович — секретарь 
Томского обкома ВКП(б)(первый слева); Тиркунов Алексей Иванович — 
секретарь Томского горкома ВКП(б)(второй слева); Федосеев Лука 
Григорьевич — секретарь Томского горкома ВКП(б) (четвертый слева). 
Томск. 1944 г.  

ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 227. 



28-я годовщина Октябрьской революции совпала с победой советского 
народа в Великой Отечественной войне. Окончание войны выдвинуло на 
первый план задачи восстановления нормальной жизнедеятельности страны.  

Празднование октябрьских торжеств в Томске в 1945 году проходило под 
лозунгом «быстрее залечить раны, нанесённые войной». Наряду с 
проведением демонстраций и митингов в «План подготовки и проведения  
празднования..» были включены благоустройство улиц, подготовка подарков 
семьям погибших на фронтах, инвалидам и ранбольным в госпиталях, 
своевременное отоваривание населения по продовольственным  карточкам. 

 Карточки на промышленные товары. 1944 г. 
ЦДНИ ТО. Ф. 5759. Оп.1. Д.126. 



Пригласительный билет на торжественное заседание,  посвященное      
28-й годовщине Октябрьской революции. Томск. 1945 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.3. Д.490. Л. 66-66об. 



Дворец труда. г. Томск. 1940-е гг. 

Красное знамя. – 1947 г.  – 29 октября.  



В предпраздничные дни подводились итоги социалистического 
соревнования в честь годовщины Октября. В систему поощрений победителей 
входило награждение орденами и медалями, вручение почетных грамот, 
вымпелов, трудовых знамен, занесение на доску Почета. 

Из протокола №130 заседания бюро Томского 
обкома ВКП(б) от 4 ноября 1947 года 

«Приурочить к 30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 
открытие в городе Томске областной доски 
Почета, на которую занести предприятия 
промышленности, железнодорожного и 
речного транспорта, артели промкооперации и 
отдельных рабочих-стахановцев, инженерно-
технических работников и интеллигенции, 
добившихся особо выдающихся показателей в 
различных отраслях хозяйственной и 
культурной работы.» 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.678. Л.20. 



Красное знамя. – 1950 г.  – 28 октября.  

7 ноября 1948 года состоялся 
первый рейс томского трамвая.  Но, 
из-за существенных недоработок 
трамвайная линия от площади 
Батенькова до Дальне-Ключевской 
улицы была приведена в действие 
лишь 28 октября 1949 г. 

13 ноября 1956 года было 
открыто движение от 
Дальне-Ключевской улицы 
до вокзала Томск-II 
(обслуживание линии 
прекратилось в 2011 году, 
ныне она демонтирована). 

ЦДНИ ТО. Ф.5656. Оп.1. Д.31. 



Фотографии с выставки достижений народного хозяйства  
Томской области за 1945-1948 гг. 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп.3. Д.17. 

Устраиваемые научные чтения, 
хозяйственные выставки, рапорты 
о трудовых успехах отмечали 
некую точку отсчета для старта 
новых и окончания текущих дел. 



Красное знамя. – 1958. – 2 ноября. 

К 35-й годовщине в 1952 году было 
построено новое общежитие Томского 
политехнического института. 

Красное знамя. – 1952. – 4 ноября. 



7 ноября преподносился и как историко-революционный праздник, и 
как праздник созидательного труда.  

Из протокола  №24 бюро Томского обкома КПСС от  15.10.1957 г.           
Об увековечении памяти революционных событий, выдающихся борцов за 

победу советской власти в Томске и Западной Сибири, в связи с 40-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Здание по ул. Набережная Ушайки, № 8,    
в котором в 1917-1918 гг. находился 
комитет РСДРП (б). г. Томск. 1983 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2499. Л.23-24; 
Ф.1300. Оп.2. Д.977. 
 



Из протокола  №24 бюро Томского обкома КПСС от  15.10.1957 г.           
Об увековечении памяти революционных событий, выдающихся борцов за победу 

советской власти в Томске и Западной Сибири, в связи с 40-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

И.И. Якимович - один из 
руководителей Томской подпольной 
большевистской организации (1918-
1919 гг.) и антиколчаковского 
вооруженного восстания 1-2 марта 
1919 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп.2. Д.316. 

После 1917 года 
резиденция 

губернатора стала 
именоваться Домом 

свободы  
(ныне Дом ученых) 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. 
Оп.2. Д.784. 

 



Подготовка к празднованию 50-летия Октябрьской революции началась 
заблаговременно. 

Из протокола  №13 заседания бюро обкома КПСС от 26 августа 1966 года. 
 О мероприятиях по подготовке к 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Учитывая огромное идейно-воспитательное и организующее значение  
подготовки и проведения празднования 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, бюро обкома КПСС  постановляет:  

Утвердить мероприятия по подготовке и проведению 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.3534. Л. 4, 17-30. 



ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.3534. Л. 4, 17-30. 



Письмо Первого секретаря Томского 
обкома Е.К. Лигачева в Госплан СССР.   

14 сентября 1966 г. 

Ответ Госплана СССР.  24 сентября 1966 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.3548. Л.146-147. 



Первая очередь Томского асфальтобетонного завода вступила  
в строй в ноябре 1968 года  

Красное знамя. – 1968. – 12 ноября. 



В 1967 году был открыт новый 
аэропорт в Богашёво. Первый 
технический рейс на самолёте Ил-18 
по маршруту Новосибирск — Томск — 
Москва был выполнен 6 ноября 1967 
года. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.3548. Л.232; 
Ф.1300. Оп.3. Д.7.  



Из письма Первого секретаря Томского обкома Е.К. Лигачева министру 
коммунального хозяйства РСФСР С.М. Бутусову. 30 сентября 1966 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.3548. Л.185-186.  

Томский троллейбус начал работать в 
Томске 7 ноября 1967 года. 

ЦДНИ ТО. Ф.5656. Оп.1. Д.31. 



В 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Томская область была 
награждена высшей наградой страны орденом Ленина за успехи в хозяйственном и 

культурном строительстве 
  

Участники торжественного собрания, посвященного вручению области ордена Ленина: слева направо, 1 ряд 

(вверху): 1-й - А.Н. Новоселов; 3 ряд: 4-й - М.А. Матвеев, 5-й - А.Г. Мельников, 6-й - И.И. Рогачев, 7-й - А.М. 

Сафронов, 10-й - Г.М. Калаба , 11-й - В.И. Чекулаев, 4 ряд: 1-й - К.А. Цыцарев , 2-й - Г.Ф. Кузьмин, 3-й – […] Исаков,     

6-й - С.Д. Сысоев, 9-й - И.Ф. Васильев, 10-й - А.Е. Высоцкий, 13-й - А.И. Кузнецов,  20-й - Д.В. Чередов, 21-й - Г.З. 

Парфенов; 5 ряд: 1-й - А.П. Бычков,  2-й - А.И. Бортников, 7-й - Е.К. Лигачев, 8-й - Б.Н. Пономарев, 9-й - Н.В. 

Лукьяненок , 10-й - Ю.П. Садаков.  Декабрь 1967 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп.2. Д.504. 



Фотоальбом  
 «Памятники архитектуры  

и современные виды г. Томска».  
Автовокзал. 1979 г. 

ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп.3. Д.31. 

Осенью 1973 года в эксплуатацию 
был сдан автовокзал. 

Красное знамя. - 1973. - 30 октября. 

В октябре 1970 года в студенческом 
городе появилась межвузовская 
больница.  Около двух лет строители 
переделывали бывшее общежитие 
Института радиоэлектроники и 
электронной техники (ТИРиЭТ-ТУСУР) 
под больницу. 

Красное знамя. – 1970. – 24 октября. 



4 ноября 1977 года у главного 
корпуса ТГУ состоялось открытие  

памятника Куйбышеву В.В. 

Преподаватели кафедры  
истории КПСС ТГУ [1980-е гг.]  
 ЦДНИ ТО. Ф. 5918. Оп. 2. Д. 4. 

Сотрудники газеты «Красное Знамя» на 
выставке в кинотеатре «Октябрь». 1977 г. 

ЦДНИ ТО.  Ф. 5662.  Оп. 1.  Д. 30.  Л.1. 

В честь 60-летия Октября в 
одноименном кинотеатре открылась 
выставка «Фотолетопись свершений 
Октября». Свыше 300 работ 
рассказывали о достижениях области 



Сообщение в «Красном знамени» от 8 ноября 1978 года гласит:  «В новое 
здание переехал областной партийный архив. Здесь хранятся ценнейшие 
документы многих лет. Во всех помещениях здания автоматически 
поддерживается оптимальная температура и влажность. Просторный, 
светлый читальный зал, в кабинетах – все удобства для работы». 

Здание ПАТО-ЦДНИ ТО. Источная ул., д. 2а. 1978 г.  
ЦДНИ ТО.  Ф. 1300. Оп. 2.  Д. 560. 

http://cdnito.tomsk.ru: Фотогалерея, посвященная 70-летию ЦДНИ ТО 

http://cdnito.tomsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-70-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%86%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%82/
http://cdnito.tomsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-70-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%86%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%82/
http://cdnito.tomsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-70-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%86%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%82/
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 воинам-томичам, погибшим в годы ВОВ 

7 сентября 1979 года состоялось открытие Мемориала в Лагерном саду  
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ЦДНИ ТО. Ф.1300. Оп. 2. Д.956. Красное знамя. – 1986.  
– 29 октября. 

В октябре 1986 года в Большом концертном 
зале полным ходом шла отделка помещений, 
установка конструкций сцены, 
благоустраивалась прилегающая территория.  
В декабре 1986 года БКЗ был сдан. 

М. Нестеров 
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К 70-летнему юбилею Октября газета «Молодой ленинец» перечисляет 
названия построенных в городе кафе, в их числе известные всем томичам – 
«Лира», «Лакомка», «Вечернее», «Космос», «Шоколадница», «Брусничка» 

Из набора открыток  «Томск. Заведения общественного питания».  
ЦДНИ ТО. Ф.1300. 



Торжественное заседание комитетов партии совместно с представителями 
коллективов трудящихся по многолетней традиции проходило в Томском 
драматическом театре.  Приглашались победители предоктябрьских соревнований, 
передовики и новаторы производств, ученые, ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, партийный, профсоюзный и комсомольский актив. 

ЦДНИ ТО. Ф. 1300. Оп. 3. Д.3; Ф. 5658. Оп.1. Д.323. 



Обложка брошюры 
«Социалистические обязательства 

трудящихся Томской области на 
1969 г.» 

ЦДНИ ТО. Ф.5658. Оп.1. Д.249. 

Пропуски на трибуны на пл. Революции 
ЦДНИ ТО. Ф.5658. Оп.1. Д.196. 

 

В период  ударной предоктябрьской 
вахты трудились с полным 

напряжением сил.  Накал не 
ослабевал до праздничных дней 



Демонстрации трудящихся были непременным атрибутом празднования.  
В Томске они проходили на площади Революции. Колонны работников одного 
предприятия, проходя перед трибунами, несли знамена, транспаранты, 
лозунги, портреты руководителей страны. Показывали лучшее оформление 
колонн, достижения. Право возглавить колонну предоставлялось 
победителям социалистического соревнования. 
 

Работники артели 
«Краснодеревец».  1952 год. 
ЦДНИ ТО. Ф.5689. Оп.1. Д.1. 

Колонна сотрудников НИИ высоких 
напряжений при ТПУ. 1970-е гг. 
ЦДНИ ТО. Ф. 5821. Оп.1. Д.80. 



Колонна работников водного транспорта. 1977 год 

ЦДНИ ТО. Ф. 5655. Оп.1. Д.279. 



Колонна работников водного транспорта. 1977 год 
ЦДНИ ТО. Ф. 5655. Оп.1. Д.279. 



Колонна сотрудников «Дорремстройтреста». 1985 год. 
ЦДНИ ТО. Ф. 5661. Оп.1. Д.21. 

 



Колонна Ленинского района г. Томска. 1980-е гг. 
 ЦДНИ ТО. Ф.1300.  



На праздничных мероприятиях ноября 
1989 года уже видна печать времени – 
колонны демонстрантов становятся менее 
помпезными, исчезают победные рапорты, 
лозунги принимают вид злободневных. 
Политический праздник превращается в 
выходные дни, трансформируется в 
народные гуляния. 

7 ноября 1991 года газета «Красное 
знамя» ограничилась короткой 
неангажированной заметкой и фотографией 
немногочисленной демонстрации.   

Эпоха Октября закончилась.  
 
 



В рамках архивной выставки всех «подарков Октябрю» за 
семидесятилетнюю историю существования праздника не перечесть. 
Соревнования коллективов, выполнение годовых планов, ввод объектов 
социально-бытового и культурного  назначения, поощрения и 
награждения трудящихся, продажа дефицитных товаров - многое осталось 
за кадром.  

При подготовке выставки использовались документы Томского 
губернского комитета ВКП(б) (Ф. 1), Томского окружного комитета ВКП(б) 
(Ф. 76), Томского городского комитета ВКП(б)–КПСС (Ф. 80), Томского 
областного комитета ВКП(б)-КПСС (Ф. 607), Музея истории комсомольских 
организаций г. Томска (Ф. 5658),  документы из коллекций воспоминаний 
томичей, (Ф. 5666,  5689), из личных фондов Л.М. Ананьева (Ф. 5821),        
Ю. В. Куперта (Ф. 5918), Е.К. Лигачева (Ф. 5598), П.А. Липухина (Ф. 5655 ), 
А.Н. Новоселова (Ф. 5662), Л.Г. Федосеева (Ф. 5656).  

 


