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ТАРА СОВЕТСКАЯ 

 

Кириллюк Лариса Владимировна 

(БУОО «Филиал исторического архива Омской области в  

г. Таре») 

 В 1922 г. исполняется 100 лет  со дня образования 

Союза Советских Социалистических республик. Миллионы 

ныне живущих россиян родились в СССР. Советский Союз 

стал для нас Родиной, нашей славной историей. Наследие 

советской эпохи и по сей день является поводом для 

гордости и теплых воспоминаний целых поколений: 

пионерия, комсомол, лучшее в мире народное образование, 

доступное здравоохранение, многочисленные социальные 

гарантии. Неотъемлемой частью советского быта являлись 

праздники. В любой советской семье отмечали Праздник 

весны и труда, День Победы, Октябрьские праздники. На 

первый взгляд Тара
1
 – всего лишь точка на карте огромной 

страны. Однако именно из этих точек и состоит великое 

государство. Тарчане никогда не оставались в стороне 

общегосударственного исторического процесса, и, 

разумеется, от всенародных событий и праздников. Прямым 

подтверждением этому факту являются архивные документы 

из фондов филиала исторического архива Омской области в 

г. Таре. Благодаря сохранившимся источникам, современные 

исследователи имеют возможность узнать, какими были 

народные празднования прошлого столетия, что происходило 

в провинциальных городах накануне  празднования помимо 

широко известных традиционных митингов и демонстраций.  

 Данная документальная публикация содержит 

подборку документов из фондов филиала исторического 

архива Омской области в г. Таре, освещающих подготовку и 

празднование двух, главных праздников советского народа - 

Праздника труда и годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции.  

                                                           
1 Тара - город в Омской области. 
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 Установленный еще в 1918 г. праздник в честь 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции стал еще и выходным в 1927 г. В течение 72 лет 

день свершения революции широко отмечался, при 

подготовке к юбилейным датам осуществлялось 

строительство новых объектов, объявлялись 

социалистические соревнования и др. мероприятия.  Впервые 

государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 

года, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть 

до 2005 года. В 1996 году указом Президента России Б.Н. 

Ельцина он был переименован и стал называться День 

примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная 

Дума приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а 

вместо него вводился новый праздник с выходным днем 4 

ноября, который получил название День народного единства. 

Одной из главных ценностей советского общества являлось 

трудолюбие, а Первомай, посвященный чествованию труда 

на благо общества являлся одним из самых любимых 

праздников. У каждого предприятия собирались колонны из 

сотрудников, звучала музыка. Много праздничного красного 

цвета, зеленые ветки берез и тополей с нежными листочками, 

цветы, разноцветные шарики, оживленные, радостные лица, 

улыбки, смех, шутки. О любви народа к этому празднику 

говорит и то, что именем 1 Мая назывались поселки, 

колхозы, улицы. Изначально праздник носил название День 

международной солидарности трудящихся, с 1992 года 

праздник переименовали в Праздник весны и Труда. 

Сведения о подготовке и проведении праздника приведены 

из статей Тарской районной газеты «Ленинский путь»
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 «Ленинский путь» - советская и российская газета для освещения 

событий районного масштаба. Учреждена в марте-апреле 1917 г. 
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№1 

Из  протокола № 13
3
 очередного заседания 

президиума Знаменского районного исполнительного 

комитета
4
 от 23 февраля 1927 года об открытии пункта 

ликвидации неграмотности 

 

[c. Знаменское]                             [не ранее 23 февраля 1927 г.] 

<…> К 10-летию Октябрьской революции открыть 

пункт ликвидации неграмотности населения. Районному 

отделу народного образования составить смету на потребную 

сумму средств и зарплату учителям <...>. 

Председатель Знаменского райисполкома Семенов [без 

подписи] 

ТФ ГИАОО. Ф. 224. Оп.1. Д.15. Л. 122 (об). Подлинник. 

Машинопись. 

 

№2 

Из плана проведения октябрьских торжеств системой 

Тарского потребительского союза
5
  

г. Тара                                                          [29 октября 1935 г.] 

  <…> развитие агитации в праздничные дни за 

внесение паевых взносов, кооперирование вообще, а женщин 

и молодежи в частности, проведение конкурсов на лучшего 

кооперативного организатора, «женактивистку» с 

премированием их в виде литературы, устройство спектаклей 

с постановкой кооперативных, революционных пьес и 

вечерок в клубах, проведение детских утренников с 

угощением детей и проведением с ними бесед о кооперации.  

                                                           
3 Опущенные разделы: 1-2. О работе обществ потребителей, 

политпросветорганизаторов.  
4 Знаменский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет - местный орган государственной власти и 

местного самоуправления в с. Знаменское Знаменского района Омской 

области. 
5 Тарский потребительский союз - добровольное объединение 

потребительских обществ на основании решений общих собраний 

потребительских обществ. 
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ТФ ГИАОО. Ф. 20. Оп.1. Д.630. ЛЛ. 18-19. Копия. 

Машинопись. 

№3 

Из статей, опубликованных в газете «Ленинский 

путь»  

весной 1941 г.  

[март - май 1941 г.] 

Мечты советских  девушек. 

О.Ф. Струкова  «Счастье в моих руках» 

8 марта 1941 года 

Мне 19 лет. Вся жизнь впереди. Я могу овладеть любой 

профессией, добиться всего, чего захочу. Счастье в моих 

руках. Дело только во мне самой. Я член колхоза «Красный 

хлебороб Коноваловского сельского Совета. С малых лет 

мечтала о тракторе. Несколько раз просила, чтоб послали на 

курсы. Мечта сбылась. Оканчиваю курсы, учусь  на «хорошо 

и «отлично». Обещаю стать хорошей и бережливой 

трактористкой.
6
  

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 8 марта. - № 56. - 

С.52  

Подлинник. Типографский оттиск. 

 

 Жизненная позиция старшего поколения – пример 

для молодых 

  В. Полтев «Пионеры готовятся к 1 Мая» 

17 апреля 1941года  

Пионеры неполно-средней школы № 2 по примеру 

старших готовятся достойно встретить международный 

праздник трудящихся. Между отрядами и внутри отрядов 

развернуто соцсоревнование за лучшую успеваемость. 

Старшая вожатая сообщает, что пионер Алексеевский Коля 

организовал группу ребят по совместной подготовке к 

урокам. Пионерка Федунова Маруся к 1 мая обязалась 

обучить читать и писать 6 неграмотных женщин. К 

празднованию 1 Мая готовятся художественные 

выступления, цветы и ленты для оформления колонн.  

                                                           
6 Там же. Л. 52 
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Школьники города с энтузиазмом готовятся к 

празднованию 1 мая. Учащиеся Тарской школы № 2 готовят 

физкультурные и музыкальные номера, хоровой кружок 

разучивает песни, отдельные ребята готовят декламации. В 

пионерской комнате организуется выставка лучших работ 

школьников (тетради, письменные работы). На вечере, 

посвященном празднику, 20 школьников получат значок 

«Ворошиловский стрелок», 60 человек ГСО (готов к 

санитарной обороне) и 25 - ПВХО (готов к 

противовоздушной и химической обороне).  

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 17 апреля. - №90 – 

С.118 (об.)  

Подлинник. Типографский оттиск. 

 

 Балабин, секретарь Чекрушанского сельсовета 

«Шефство над жеребятами» 

20 апреля 1941 года 

Ученики Чекрушанской
7
 школы, включившись в 

предмайское социалистическое соревнование, обязались 

закончить учебный год на «хорошо» и «отлично» и взяли 

шефство над колхозными жеребятами сельхозартели «Заря 

революции. 

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 20 апреля. - №93 – 

С.124 (об.)  

Подлинник. Типографский оттиск. 

 

И. Правдин  

«Передовики социалистического соревнования»  

23 апреля 1941 г. 

<…> За образцовое руководство колхозом «Красный 

Урман»
 8

 и за выполнение правительственного задания по 

получению высокого урожая льна М.Н. Кичеров получил 

высокую награду от советского правительства – орден «Знак 

почета».  

Труд у нас является делом чести, делом славы, 

доблести и геройства. А.М. Соколов работает в артели «Серп 

и молот».
 
 Работая по-стахановски, зарабатывает 800-900 руб. 

                                                           
7 Чекрушанская школа - школа в с. Чекрушево Тарского района Омской 

области. 
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в месяц, живет зажиточно. Дочь окончила школу и работает в 

прокуратуре, остальные дети учатся. Широкая дорога им 

открыта, имеют возможности везде применить свои таланты 

и способности. Прекрасная у нас страна! <…>  

<…> Колхозники сельхозартели «Путь социализма» 

Орловского сельского  Совета Тарского района 

международный праздник 1 мая встречают ростом 

производительности труда. Пахарь Белозеров Павел 

Фролович ежедневно вспахивает по 2-2, 15 гектара, старик 

Суханов Самуил вспахивает по 1,4 гектара. Перевыполняют 

нормы выработки и другие колхозники. Председатель 

сельсовета т. Михайлов беседует с колхозниками и 

призывает их встретить Всенародный праздник 

производственными победами на весеннем севе. Стенная 

газета отмечает работу лучших колхозников. 

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 23 апреля. - №95. – 

С. 126  

Подлинник. Типографский оттиск. 

Из подборки отв. редактора А. Филиппенко  

«Соревнование связистов»  

23 апреля 1941 г. 

Включившись в предмайское социалистическое 

соревнование, связисты обязались годовой план подписки на 

газеты и журналы выполнить к 1 мая досрочно.
 
 

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 23 апреля. - №95. – 

С.127  

Подлинник. Типографский оттиск. 

 

Из подборки отв. редактора А. Филиппенко  

24 апреля 1941 г. 

 <…> Екатерининский дом культуры готовит 

интересный вечер, посвященный 1 Мая. Доклад о 

международном пролетарском празднике сделает тов. 

Выскуб. Драмкружок разучивает пьесу «Платон Кречет», на 

вечере будут играть духовой и струнный оркестры <…>. 

 

Газета «Ленинский путь» - 1941. - 24 апреля. - №96. - 

С.130 (об.)  

Подлинник. Типографский оттиск. 
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Р. Колупаев, председатель колхоза им. Калинина  

«Колхозный кузнец»  

1 мая 1941 года 

<…> Кузнец колхоза им. Калинина Сеитовского 

сельского Совета тов. Алексеев широко внедряя 

стахановские методы труда, досрочно выполняет график по 

ремонту сельскохозяйственных машин. Особенно упорная 

работа протекала в связи с первомайским соревнованием. 

 

Газета «Ленинский путь» - 1941. -  1 мая. - №102. – 

С.139 (об)  

Подлинник. Типографский оттиск. 

 

 

№4 

Из протокола № 27
8
 заседания исполнительного комитета 

Тарского городского  Совета депутатов трудящихся от 14 

октября 1947 года о проведении мероприятий к 30-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции 

 

г. Тара                                            [не ранее 14 октября 1947 г.] 

<…> Районным комитетом по физкультуре и спорту 

проведена районная звездно-спортивная эстафета в честь 30-

летия Великой Октябрьской революции «с рапортами 

сельских Советов о выполнении обязательств, взятых в 

письме к товарищу Сталину». Так же была утверждена 

команда участников в областной звездной эстафете в составе 

3-х человек. Участники были освобождены от работы с 

сохранением заработной платы. Для проведения эстафеты 

было отпущено 2000 руб. за счет перевыполнения доходной 

части местного бюджета. 

   <…> Городским Советом к празднованию 30-летия 

годовщины Октябрьской революции было решено обязать 

                                                           
8 Опущенные разделы: 2-8. О застройке зон города, подготовке жилфонда к 

зиме, финансовом состоянии организаций 
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руководителей учреждений и организаций в срок до 1 ноября 

1947 года провести ремонт тротуаров, мостиков, заборов, 

ворот, чистку своих территорий и прилегающих частей улиц 

и кюветов. Обязать директора «Водосвет» отремонтировать и 

пустить в эксплуатацию дизель «Сталинец» для 

дополнительного освещения улиц города, установить 26 

лампочек для освещения города. Одобрить инициативу 

общих собраний граждан об организации патрулирования в 

ночное время силами жителей города. Потребовать от 

начальника пожарной команды проверить состояние 

отопительных приборов учреждений и организаций города. 

Начальнику конторы связи на дни празднования установить 

дежурство техников и монтеров. В целях обеспечения 

общественного порядка обязать директора автобазы 

выделить по одной машине в распоряжение начальника 

милиции. Для проведения дневных спектаклей городским 

театром обязать директора «Водосвет» установить 

круглосуточное дежурство на электростанции <…>.  

Председатель горисполкома Ульянов [подпись] 

ТФ ГИАОО. Ф. 134. Оп.1. Д.133. ЛЛ. 228-229.  

Подлинник. Машинопись 

 

№5 

Из протокола № 26
9
 заседания исполнительного комитета 

Тарского городского Совета депутатов трудящихся от 2 

ноября 1948 года о 

г. Тара                                           [не ранее 2 ноября 1948 г.] 

<…> В дни празднования 31-й годовщины 

октябрьской социалистической революции городской совет 

принял решение о проведении детских утренников и 

внешкольных занятий, но «в связи с имеющимися случаями 

заболевания детей города корью, дифтерией, брюшным 

                                                           
9 Опущенные разделы: 2-7. О дежурстве в праздничные дни, разное. 
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тифом и в целях предотвращения дальнейшего 

распространения заболеваний детские утренники в детских 

учреждениях и школах проводить в строго ограниченном 

порядке, не допуская на них посторонних детей. Смотр 

детских сеансов в кинотеатре и городском театре проводить 

организованно» <…>. 

Председатель горисполкома Ульянов [подпись] 

       ТФ ГИАОО. Ф. 134. Оп.1. Д.142. Л. 143. Подлинник. 

Машинопись.        

№6 

Из протокола № 23
10

 заседания исполнительного 

комитета Васисского
11

 районного Совета депутатов 

трудящихся от 31 октября 1962 года об организации 

ярмарки 

c. Васисс                                    [не ранее 31 октября 1962 г.] 

 В период празднования 45-й годовщины Великой 

Октябрьской революции организовать предпраздничную 

ярмарку. Обеспечить в достаточном количестве завоз 

продовольственных и промышленных товаров. 

Председатель райисполкома Захаров  [подпись] 

       ТФ ГИАОО. Ф. 496. Оп.1. Д.88. Л. 234. Подлинник. 

Машинопись.        

№7 

Из протокола № 6
12

 заседания исполнительного комитета 

Тарского городского Совета депутатов трудящихся от 12 

апреля 1967 года о подготовке к празднованию 50-летней 

                                                           
10 Опущенные разделы: 1-4.Об улучшении торговли, финансовом 

состоянии колхозов, представлении к награждению 
11  с. Васисс Васисского района Омской области 
12 Опущенные разделы: 47-48, 50-58. О строительстве, производстве 

кирпича, о награждениях, пособиях 
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годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции 
г. Тара                                              [не ранее 12 апреля 1967 г.] 

К достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции квартальные, домовые 

комитеты и санитарные уполномоченные на городском 

собрании 5 апреля 1967 года приняли социалистические 

обязательства по благоустройству, озеленению и приведению 

в образцовое  санитарное состояние территорий всех 

предприятий, организаций, домовладений и улиц города. По 

итогам выполнения соцсоревнования утвердили 3 премии 

для квартальных и 3 премии для домовых комитетов.            

1-ая премия в размере 50 руб., 2-ая премия в размере 25 руб., 

3-ая премия в размере 15 руб. Частным домовладельцам, 

занявшим первое место вручается почетная грамота 

горсовета и переходящий красный вымпел с надписью 

«Лучший санитарный дом». 

Председатель горисполкома Девятых  [подпись] 

        ТФ ГИАОО. Ф. 134. Оп.1. Д.322. Л. 228. 

Подлинник. Машинопись. 

№8 

Из протокола № 9
13

 заседания исполнительного комитета 

Тарского городского Совета народных депутатов от 19 

июля 1977 года о подготовке празднования 60-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции   
г. Тара                                          [не ранее 19 июля 1977 г.] 

<…> К 60-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции  горисполкомом были 

запланированы мероприятия: развернуть соцсоревнования за 

достойную встречу 60-летия Октября, обеспечить 

выступления депутатов в коллективах, провести работу за 

                                                           
13 Опущенные разделы: 93-102, 104-112. О созыве  сессии, состоянии 

жилфонда, смотр условий труда, вводе объектов в эксплуатацию 
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досрочное выполнение плановых показателей, обеспечить 

выполнение мероприятий по дальнейшему благоустройству и 

внешнему оформлению домовладений, улиц, произвести 

строительство и ремонт дорог, провести работу по 

приведению в образцовое состояние памятника В.И. Ленину 

и памятников, установленных в память о героях гражданской 

и Отечественных войн, провести общественный смотр 

содержания всех предприятий торговли и общественного 

питания. В красных уголках, библиотеках, школах 

подготовить юбилейные экспозиции, отражающие 

исторический путь страны Советов за 60 лет Советской 

власти, организовать беседы, лекции провести выставки 

работ художников, народных умельцев и детских рисунков, 

так же провести спартакиаду школьников. Во время 

массовых народных гуляний организовать выступления 

коллективов художественной самодеятельности <...>.  

Председатель горисполкома Енин  [подпись] 

ТФ ГИАОО. Ф. 134. Оп.1. Д. 570. ЛЛ. 51-52. 

Подлинник. Машинопись. 

№9 

Из протокола № 10
14

 заседания исполнительного 

комитета Тарского городского Совета народных 

депутатов от 24 сентября 1987 года о подготовке 

празднования 70-летней годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

 <…> К 70-летию Великой Октябрьской революции 

на заводе им. Чкалова, в комбинате коммунальных 

предприятий и благоустройства, Доме культуры 

организовано социалистическое соревнование по достойной 

встрече юбилея среди цехов, участков, служб <…>. 

 Председатель горисполкома Голубев  [подпись] 

                                                           
14 Опущенные разделы: 2-12. О выделении земельных участков под 

строительство, строительстве, распределении жилья. 
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     ТФ ГИАОО. Ф. 134. Оп.1. Д.862. Л. 144. 

Подлинник. Машинопись. 

 Ушедшую эпоху не забыть, это наша история. Уважая 

свою историю, делая выводы из прошлого любому народу 

легче и проще строить настоящее и смотреть в будущее.
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