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В исторической науке последних лет заметно воз-
рос интерес к советским массовым праздникам. Сре-
ди исследований по истории государственных празд-
ников, обращенных к торжествам 1930-х гг., имеются 
и обобщающие работы (см., например: [1]), и труды, 
выполненные на основе анализа региональных мате-
риалов (см., например: [2; 3; 4]). Однако до сих пор 
практически не исследовался коммеморативный ас-
пект советских праздников 30-х гг. ХХ в., хотя анализ 
этого вопроса актуален в перспективе осмысления 
роли исторической политики государства в формиро-
вании и трансляции идеологических концептов. Под 
коммеморацией мы подразумеваем сознательный акт 
передачи мировоззренчески значимой информации 
путем увековечения определенных лиц и событий [5, 
с. 3]. Цель настоящей статьи – охарактеризовать ком-
меморативную составляющую октябрьских торжеств 
1930-х гг. в крупных городах Западной Сибири (Ново-
сибирск, Томск, Омск, Барнаул). Сценарии праздников 
в этот период сохраняли преемственность с дорево-
люционной эпохой и первым десятилетием советской 
власти, новая идеология выражалась в привычной, де-
сятилетиями использовавшейся форме. В наши задачи 
входит определить и описать эту преемственность. Мы 
также отметим влияние на коммеморации, связанные 
с октябрьскими торжествами, контекстов социально-
экономической и повседневной жизни, а также поли-
тики государства.

Как до Октябрьской революции, в 1920-х гг., так и 
в 1930-х гг. сценарный шаблон государственных праз-
дников оставался типичным. Он включал военный 
парад, демонстрацию, которая заменила дореволю-
ционный крестный ход, митинг, пришедший на сме-
ну божественной литургии, торжественное заседание 
горсовета (до революции торжественно заседала го-
родская дума), собрания в клубах, бесплатные теат-
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ральные постановки на исторические и политические 
темы, кинопремьеры, выставки, связанные с празднич-
ной тематикой. Каждый структурный элемент празд-
ника актуализировал коллективную память, укреплял 
идентичность сторонников действовавшей власти, 
способствовал расширению границ этой социально-
политической группы.

С 1920-х гг. в стране сложилась практика органи-
зации в городских клубах, на предприятиях и в учреж-
дениях культуры вечеров воспоминаний участников и 
свидетелей военно-революционных событий (они про-
водились, как правило, 6 ноября). Используя массовые 
вечера воспоминаний, работники агитпропа демонс-
трировали главенствующее участие очевидцев событий 
1917–1920 гг. в формировании официального «октябрь-
ского» нарратива, который должен был стать основой 
коллективной памяти сибиряков. Со временем контроль 
агитпропа за речами докладчиков возрастал, тексты их 
выступлений тщательно вычитывались и «прорабаты-
вались» организаторами вечеров. Дополняя слова ме-
муаристов, пропагандисты выступали сами с краткими 
обобщающими докладами о причинах революции, ее 
завоеваниях, всемирном значении и т.п. [6, с. 69]. 

В 1930-е гг. вечера воспоминаний и публичные 
читки трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина о револю-
ции в ходе «летучек» начинались за две-три недели до 
самого праздника. Чтение трудов вождей, отрывками 
публиковавшихся в газетах, проходило под лозунгом 
изучения истории революции. Понятно, что новых 
сведений о революционном движении в Сибири и Со-
ветском Союзе эти труды не добавляли. Хотя имеются 
примеры проведения вечеров воспоминаний, посвя-
щенных «поколению, воспитанному революцией»1, в 

1 Накануне 15-й годовщины революции // Красное знамя. 
1932. 5 окт.
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целом все меньше внимания уделялось живым, инди-
видуальным, не звучавшим ранее рассказам об Октяб-
ре и Гражданской войне. К тематике воспоминаний 
добавлялись сообщения об успехах промышленного 
строительства. Эта тема тенденциозно вытесняла соб-
ственно революционную проблематику. 

Однако в октябрьские дни 1930-х гг. Истпарт и 
отдельные группы Сибирского землячества, куда вхо-
дили старые большевики, устраивали и более целе-
направленные вечера воспоминаний. Их цель состо-
яла в сборе материала о революции и Гражданской 
войне. Формально приуроченные к революционным 
датам, эти мероприятия фактически посвящались пе-
риоду с 1917 до 1922 г. Участниками таких вечеров 
были старые подпольщики. Они стремились к уста-
новлению точности в спорных моментах и предпри-
нимали попытки обобщения данных, составлявших 
основу коллективной памяти их группы (предлагали, 
к примеру, периодизацию истории подпольной рабо-
ты в Сибири). Складывается впечатление, что участ-
ники этих вечеров продолжали и в 1930-е гг. жить 
Гражданской войной. Их доклады и диалоги прохо-
дили в атмосфере погружения в прошлое. В докладах 
часто повторялись одни и те же сюжеты, что свиде-
тельствовало о многократных обсуждениях подполь-
щиками этих тем, составлявших каркас их живой кол-
лективной памяти.

Столь характерное для 1930-х гг. прославление 
И.В. Сталина и привязка революционного героизма к 
успехам послевоенного развития страны здесь не ак-
центировались. Можно даже сказать, что к современ-
ности эти люди относились слегка отстраненно, по 
крайней мере, совместно предаваясь воспоминаниям. 
Они считали свои воспоминания большой ценностью, 
сетовали на скорое забвение героев и жертв Граждан-
ской войны, старались назвать под запись имена тех, 
кто не был широко известен в 1930-е гг., понимая, что 
в противном случае об этих людях, отдавших свою 
жизнь за революционные идеалы, уже больше никто 
не вспомнит. Характерно высказывание подпольщика 
А. Денисова: «В части погибших товарищей я должен 
сказать, кроме этой семьи Шамшиных, которая была 
наиболее героической, погибло еще много товарищей 
из профсоюзов: Федосеев, Крылов, Кузьмин, Леон-
тьев, Криворучко, Богданов»2. Однако уже на этих ве-
черах звучала мысль о том, что из-за высокой степени 
конспирации большевиков и значительных людских 
потерь более ли менее точная реконструкция истории 
подпольной борьбы вообще невозможна, невоспол-
нимо утрачены и имена многих погибших подполь-
щиков. 

Содержание воспоминаний охватывало уже из-
вестные в целом историкам и общественности сю-
жеты, однако новизну этим рассказам придавало 
освещение деталей и проявление личных пережива-
ний докладчиков. 10 ноября 1932 г. революционер-
ка В. Бердникова в красках рассказывала об аресте 

2 ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 92. Л. 105.

членов президиума Новониколаевского совдепа и 
их расстреле. Она видела их изуродованные тела, 
слышала от очевидцев о деталях расправы с ними, 
участвовала в организации их похорон3. На следую-
щем собрании В. Бердникова говорила об агитаци-
онной работе против А.В. Колчака среди поляков, 
о деятельности польской контрразведки, о тюрьме, 
откуда ей удалось бежать. Выступавший после нее 
А. Денисов рассказывал о послевоенной обстанов-
ке в городе, охваченном тифозной эпидемией. По 
его мнению, этап преодоления тифа и разрухи был 
неразрывно связан со всеми предыдущими событи-
ями. В живой памяти поколения рассказчика Граж-
данская война окончилась лишь тогда, когда были 
очищены города, решены проблемы голода и инфек-
ций. В докладах подробно рассказывалось также и 
об арестах рабочих белополяками, их «зверствах», 
о самоубийстве подпольщицы Дуси Ковальчук в 
тюрьме и т.п.4

При анализе источников складывается впечатле-
ние, что хотя перед истпартами 1930-х гг. и стояла за-
дача работы с воспоминаниями подпольщиков, их рас-
сказы активно не тиражировались. Подпольщики, уже 
спокойно почивавшие на лаврах, жили, скорее, своим 
героическим и драматичным прошлым, а не будущим, 
что не соответствовало идеологическому духу вре-
мени. Поэтому, можно полагать, что вечера воспоми-
наний подпольщиков нужны были, прежде всего, им 
самим. Встречи и беседы укрепляли их сообщество и 
морально их поддерживали. 

Массовые праздничные торжества 7 ноября обя-
зательно открывались военным парадом и демон-
страцией. Демонстрация начала 1920-х гг. стреми-
лась, как к конечной цели, к братским могилам жертв 
Гражданской войны, имевшимся в каждом городе. 
Там устраивался митинг с целью поминовения геро-
ев и воодушевления их примером уцелевших в огне 
войны борцов за идеалы революции [6, с. 69–70]. На-
чиная со второй половины 1920-х гг., братские моги-
лы перестали быть доминантным объектом на пути 
следования демонстрантов. Уникальным был случай, 
когда в 1930 г. газета «Красный Алтай» упоминала 
движение демонстрантов к братским могилам с це-
лью им «поклониться»5. Популярным элементом шес-
твия демонстрантов в 1930-х гг. стал карнавал. Все 
клубы предприятий и организаций получали задание 
подготовить костюмированное шествие по заданной 
теме. Так, в Барнауле в 1930 г. готовились по теме 
«Выполнение производствами промфинпланов»6. 
Обязательным элементом торжества был митинг де-
монстрантов на центральной площади, лейтмотивом 
которого также являлся отчет партийных лидеров го-
рода об успехах индустриализации. Историческая те-
матика на демонстрациях 1930-х гг. становилась все 
менее актуальной.

3 Там же. Оп. 4. Д. 1715. Л. 16–18. 
4 Там же. Оп. 3. Д. 92. Л. 229.
5 Демонстрация 7 ноября // Красный Алтай. 1930. 10 нояб.
6 Готовимся к Октябрю // Красный Алтай. 1930. 4 нояб.
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До революции местные городские власти стре-
мились приурочить к официальным государственным 
праздникам и памятным датам культурной жизни ос-
нование либо открытие церквей, часовен, памятников 
и различных социальных учреждений, создававшихся 
обычно на средства меценатов и народные пожертвова-
ния. В первой половине 1920-х гг. эта традиция обрела 
преемственность в виде закладки и открытия памятни-
ков на братских могилах жертв Гражданской войны, 
мемориальных досок, клубов и т.п. В годы форсиро-
ванной индустриализации к 7 ноября открывали пре-
имущественно не мемориальные объекты, а объекты, 
актуальные в контексте промышленного строитель-
ства. Например, «подарком к Октябрю» жителям Ом-
ска в 1935 г. стал новый мост через Иртыш. Впрочем, 
можно найти и коммеморативный смысл в этом «по-
дарке». В 1919 г., отступая из Омска, армия А.В. Кол-
чака взорвала мост через Иртыш, и советская власть 
символически восстанавливала порядок и стабиль-
ность, возвращая городу мост. Теперь городские пред-
приятия ежегодно открывали к 7 ноября ясли, бани, 
пускали по маршрутам новые автобусы и т.п.7

Однако особо следует отметить открытие 7 но-
ября 1935 г. памятника В.И. Ленину в Томске на пло-
щади Революции. Автором проекта монумента был 
художник В.В. Козлов, отливался памятник в Ленин-
граде8. Деньги на его создание профсоюзы организо-
ванно собирали, начиная с 1931 г.9, открытие памят-
ника планировали на 1932 г., но работы затянулись. 
На торжественном митинге секретарь горкома пар-
тии произнес краткую, но емкую речь: «Разрешите 
памятник гиганту революционной мысли Владимиру 
Ильичу Ленину считать открытым! Вперед под знаме-
нем Ленина–Сталина к новым победам!»10. Собствен-
но, о Ленине секретарь горкома практически ничего 
не сказал, зато выкрикнутый им лозунг в сочетании 
с мощным воздействием наглядной агитации на де-
монстрантов должен был иметь эффект пули, точно 
бьющей в цель. Недаром автор газетного репортажа 
об открытии памятника зафиксировал восторг и ли-
кование толпы. Стоит упомянуть и памятник В.И. Ле-
нину, открытый в Барнауле на Ленинском проспекте 
7 ноября 1938 г.11

Вечером 7 ноября обычно устраивалось расши-
ренное заседание городского совета и торжественные 
заседания руководителей различных советских уч-
реждений. Главной темой выступлений докладчиков 
в 1930-е гг. стало подведение итогов экономическо-
го и культурного строительства за весь послевоенный 
период. Особую актуальность приобрела эта тема в 
1932 и 1937 гг. (15-летие и 20-летие Октября). Однако 

7 Подготовка к Октябрю // Красное знамя. 1931. 5 нояб.
8 Центр документации новейшей истории Томской области 

(ЦДНИТО). Ф. 80. Оп. 1. Д. 198. Л. 37–38.
9 Там же. Д. 273. Л. 1.
10 Кескер В. Великий праздник // Красное знамя. 1935. 

10 нояб.
11 Памятник В.И. Ленину в Барнауле // Алтайская правда. 

1938. 11 нояб.

сохранялся и традиционный коммеморативный эле-
мент сценария заседания, который усилился к середи-
не 1930-х гг.

В начале мероприятия обычно вспоминали имя 
В.И. Ленина, затем называли имена других «борцов, 
погибших за идеалы большевизма», список которых 
заметно прирастал именно в 1930-х гг. (Я.М. Свер-
длов, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Фрунзе, С.М. Киров, 
В.В. Куйбышев, Г.К. Орджоникидзе). После оглаше-
ния этого списка звучал траурный марш. Этот мо-
мент заседания служил собравшимся напоминанием 
идеологической формулы: чем существеннее наши 
экономические достижения, тем острее классовое 
сопротивление врагов народа, тем дороже жертвы, 
которые приносит народ, упорно строящий социа-
лизм. Если не удавалось найти доказательств тому, 
что «погибшие борцы» были убиты (умерщвлены) 
врагами, констатировалась их смерть от истощения 
сил в тяжелой борьбе за социалистические идеалы. 
Показательно, что на торжественных заседаниях гор-
советов, посвященных годовщинам Октябрьской ре-
волюции, уже не вспоминали тех, кто погиб именно 
в 1917–1920 гг., минута молчания посвящалась пре-
имущественно ушедшим героям Советской страны 
последних лет. Не заострялось внимания и на героях 
местной революционной истории. Доклады, посвя-
щенные колоссальным успехам индустриализации, 
демонстрировали оправданность жестокой классовой 
борьбы, доказывали, что «любимцы советского наро-
да» не напрасно положили жизнь на алтарь больше-
вистских идеалов. 

Торжественные заседания этих лет были неве-
роятно помпезными. Ораторы пользовались любой 
возможностью прославить вождя в пламенной речи. 
С середины 1930-х гг. при формировании президиу-
ма заседания в первую очередь в него заочно избира-
ли И.В. Сталина, а затем и других политических ли-
деров государства. Каждое упоминание имени вождя 
вызывало волну продолжительных рукоплесканий, 
заканчивалось заседание речами, прославлявшими 
И.В. Сталина.

По уже сложившейся к 1930-м гг. традиции, в го-
родских музеях и архивах устраивались к празднику 
бесплатные выставки. Они посвящались революцион-
ной истории, хозяйственным и культурным достиже-
ниям последних лет12. С течением времени экономи-
ческие выставки становились все более актуальными 
и даже подавляли тему революции. Если в 1932 г. в ок-
тябрьские дни архивное бюро Омска выставляло доку-
менты лишь дореволюционного периода и 1917–1920 
гг.13, то годом позже эти документы были дополнены 
выставкой материалов по экономическому развитию 
Сибири с дореволюционных лет до современности14. 
Популярными в эти годы были выставки в окнах музе-

12 Выставка к празднику // Рабочий путь. 1930. 2 нояб.
13 Хроника октябрьских дней в Омске // Рабочий путь. 1932. 

6 нояб.
14 Зрелищные предприятия в октябрьские дни // Рабочий путь. 

1933. 7 нояб.
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ев и учреждений, которые можно было бегло, на ходу 
осмотреть с улицы. Среди таких выставок встречались 
коммеморации: например, макет шалаша В.И. Лени-
на в витрине томского универмага15. Среди кинолент, 
демонстрировавшихся в октябрьские дни, можно упо-
мянуть такие фильмы революционного цикла, как 
«Броненосец “Потемкин”», «Москва в Октябре», 
«Герои домны», «Два броневика», детские картины 
«Хочу быть летчицей», «Адрес Ленина»16; «Путевка в 
жизнь», «Два друга, медаль и подруга»17.

Документы, относящиеся к 1930-м гг., позволяют 
судить о некоторых повседневных проблемах в орга-
низации октябрьских торжеств, которые неизбежно 
отвлекали собравшихся от основной темы мероприя-
тия. Это теснота клубных помещений, «хождения» и 
шум в зале; неизбежные спутники российских праз-
дников – алкоголь и драки пьяных. В 1931 г. худо-
жественная часть праздника, устроенного в одном из 
томских вузов, привлекла такое количество желаю-
щих насладиться зрелищем, что возникла настоящая 
давка. Пожарный, которому поручено было следить 
за порядком, разогнал «давившихся» студентов и раб-
факовцев струей воды из пожарного рукава. История 
этого «торжества» окончилась судебным разбиратель-
ством. Когда партийных руководителей призывали к 
ответу за пьянство пролетариев в революционный 
праздник, они разводили руками и говорили: «Поче-
му была пьянка? Потому, что рабочий класс пьет, а 
вы не пьете?»18.

Современниками отмечался тот факт, что уже в 
начале 1930-х гг. праздник Октября многими стал вос-
приниматься «как обыденное явление: пришли, поси-
дели на заседании, попили чаю, потанцевали, и всё»19. 
К октябрьским торжествам народ стал привыкать. Уро-
вень жизни в эти годы был гораздо выше, чем в начале 
1920-х гг., когда достать красную материю для декори-
рования и отопить помещение для торжественного ве-
чера было трудно, когда речи не могло идти об угоще-
нии собравшихся, а само торжество воспринималось 
как серьезное мероприятие. Теперь же, несмотря на 
помпезность и официоз, для большинства произошло 
своеобразное «обмирщение» октябрьских торжеств. 
Улицы городов и праздничные залы в это время кра-
сиво декорировались, демонстрации и карнавалы пес-
трели пышным оформлением.

15 Октябрьские огни // Красное знамя. 1935. 10 нояб.
16 Зрелищные предприятия в октябрьские дни // Рабочий путь. 

1933. 7 нояб.
17 Накануне 15-й годовщины Октября // Красное знамя. 1932. 

5 нояб.
18 ЦДНИТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 121. Л. 35–45.
19 Там же. Л. 44. 

В 1930-х гг. коммеморативная составляющая это-
го праздника ослабла по сравнению с предыдущим де-
сятилетием. Теперь октябрьские торжества были чет-
ко ориентированы на современность, на легитимацию 
действовавшего режима. Уже в 1930 г. главное содер-
жание октябрьских торжеств определялось как про-
паганда пятилетки, культурной революции, решений 
XVI партсъезда20. Очевидна и тенденция подавления 
сибирского нарратива революции и Гражданской вой-
ны общесоветским.

Итак, в 1930-х гг. сохранялась преемственность 
в формах организации октябрьских торжеств отно-
сительно предшествующих периодов. Однако, если к 
середине 1920-х гг. из дня памяти и скорби 7 ноября 
постепенно превращается в день торжества успехов 
современного развития экономики, общества и культу-
ры, то в 1930-х гг. это смысловое значение праздника 
становится доминирующим. Праздничные коммемо-
рации еще более унифицируются, на уровне массо-
вых торжеств происходит подавление разных вариан-
тов коллективной памяти об Октябре и Гражданской 
войне их «правильными» идеологическими репрезен-
тациями; коллективная память сибиряков постепенно 
вытесняется общегосударственным метанарративом 
Октября.
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