7 мая – Открытие Томского городского народного
собрания, органа самоуправления, которому
городская дума передала свои полномочия.
13
мая
–
Постановлением
Временного
правительства Томская губерния разделена на две –
Алтайскую и Томскую.
1 июня – Газета «Известия Совета солдатских
депутатов Томского гарнизона» получила новое
название - «Знамя революции».
19 сентября – Общее собрание Совета рабочих и
Совета солдатских депутатов приняло решение о
создании единого Совета рабочих и солдатских
депутатов.
1 октября – Выборы городской думы взамен
народного собрания, не признанного Временным
правительством.
26 октября – В Томске создан революционный
комитет под председательством А. И. Беленца.
Дмитриенко Н. М. День за днем,
год за годом: хроника жизни
Томска в XVII-XX столетиях / Н.
М.
Дмитриенко.
Томск:
Издательство
Томского
университета, 2003. - 345 с. : ил.,
портр., фот.
Хронология
революционных
событий в Томске изложена в
буклете на основе данной книги, содержащей
документированную хронику городской жизни в
течение четырех веков существования Томска.
«Всем телом,
всем сердцем,
всем сознанием
слушайте музыку
Революции»
А. Блок

Интернет-ресурсы:












Распоряжение президента РФ «О подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых 100летию революции 1917 года в России»
http://kremlin.ru/acts/news/53503
Виртуальный музей современной истории
России
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoyistorii-rossii/
Спецпроект «Революционный 1917-й». Музей
современной истории России (бывший Музей
революции) https://www.sovrhistory.ru/
Октябрьская революция 1917. / Интернетэнциклопедия
Всемирная
история.
http://w.histrf.ru/articles/article/show/oktiabrskaia
_rievoliutsiia_1917_ghoda
Аудиолекции историка Бориса Колоницкого,
воспоминания
очевидцев,
лучшие
исследования эпохи, детские рисунки и обзор
главных
событий
1917
года
http://arzamas.academy/courses/42
Революция 1917 года в России в датах
http://www.hrono.ru/1917ru.php
Фотохронограф. Российская революция в
Томскеhttp://cdnito.tomsk.ru/news/tomskrevoluti
on/
Томск 1917 года: от Февраля к Октябрю (по
страницам
музейного
фотоальбома)
Виртуальная выставка Томского областного
краеведческого музея им. М. Шатилова
http://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/vv
1917

ОГАУК «Томская областная
детско-юношеская библиотека»
Справочно-библиографический
отдел
634061 г. Томск, пр. Фрунзе, 92а
Тел. (382-2) 26-56-72; 26-56-69
e-mail: office@odub.tomsk.ru
http://www.odub.tomsk.ru

Департамент по культуре и туризму
Томской области
Томская областная
детско-юношеская библиотека

100-летие
революции
1917 года в России
Русская революция, как всякое крупное
историческое событие, есть явление
чрезвычайно сложное, многостороннее.
Русская революция так, как она
произошла, могла произойти только в
России.
Семен Людвигович Франк,
русский философ и мыслитель

Томск 2017

100-летие революции 1917 года в России
Февральское восстание и Октябрьская революция
в Петрограде в 1917 г. - переломные события как
для российской, так и для мировой истории XX
века, и интерес к ним возрастает в год 100-летнего
юбилея. В современной российской историографии
появилась
тенденция
объединять
события
Февральской
буржуазно-демократической
революции и Октябрьской социалистической в
Великую российскую революцию.
19 декабря 2016
года
в
связи
с
исполняющимся
в
2017 году 100-летием
революции в России
Президент РФ В. В.
Путин
подписал
распоряжение
о
подготовке
и
проведении мероприятий, посвященных этой дате.
Ассоциацией «Российское историческое общество»
был разработан план подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 100-летию революции
1917 года в России.

От Февраля к Октябрю
Революционные события начались 23 февраля (8
марта по новому стилю) с демонстрации
петроградских работниц под лозунгом «Долой
войну». 25-26 февраля прошла Всеобщая
забастовка рабочих Петрограда.
27 февраля (12 марта) произошло Вооруженное
восстание. Последующие события привели к победе
Февральской революции в России: отречение
Николая II от престола и образование Временного
правительства.
5(18) мая - Образовано коалиционное Временное
правительство во главе с Г. Е. Львовым. В июне
прошли массовые антивоенные демонстрации
рабочих. 24 июля (6 августа) создано второе

коалиционное Временное правительство под
председательством А. Ф. Керенского.
В конце августа - начале сентября Петроградский
и Московский Советы перешли на сторону
большевиков. 25 сентября (8 октября) - Образование
третьего коалиционного Временного правительства.
24-25 октября (6-7 ноября) произошло
Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов
в Петрограде. Арестовано
Временное правительство
в
Зимнем
дворце.
Установлена
Советская
власть в Петрограде.
25-27 октября (7-9
ноября) собрался 2-й
Всероссийский
съезд
Советов
рабочих
и
солдатских
депутатов;
были приняты Декрет о мире и Декрет о земле;
образован Совет народных комисаров под
председательством В. И. Ленина. Принят Декрет
СНК о введении 8-часового рабочего дня.
Революция, начавшись в Российской империи в
февральские дни 1917 года с отречения монарха,
привела в октябре к образованию Российской
советской республики.
Восстание произошло 25 октября 1917 года по
юлианскому календарю, и хотя в феврале 1918 года
был введен григорианский календарь (новый стиль)
и уже первая годовщина отмечалась 7-8 ноября,
революция по-прежнему ассоциировалась именно с
октябрем, что и нашло отражение в ее названии.
В
результате
Октябрьской
революции
большевики одержали победу, установилась
диктатура пролетариата, классовое общество было
ликвидировано. Приход к власти большевиков
породил Белое движение, отчаянно боровшееся с
новым режимом. Одновременно с революцией в
России началась Гражданская война, которая
разгоралась одновременно с продолжающейся
мировой войной.

Хроника революционных событий в Томске
Революционный запал, вспыхнувший в столице,
охватил всю страну. Томск, который в это время
был административным и военным центром
крупной губернии, не мог остаться в стороне от
событий.

2 марта (дата по старому стилю) – в Томск пришли
известия о свержении царя. Сформирован
Временный комитет общественного порядка и
безопасности.
5 марта – Создан Совет солдатских депутатов
Томского гарнизона.
10 марта – Митинг в память о жертвах революции,
революционный парад войск Томского гарнизона.
25 марта – Вышел первый номер газеты «Голос
свободы» под редакцией М. Б. Шатилова.
29 марта – Состоялось первое заседание Совета
рабочих депутатов Томска, председателем избран
А. И. Беленец.
13
апреля
–
Собрание
уполномоченных
профессиональных
союзов
утвердило
устав
Центрального бюро профсоюзов Томска.
16 апреля – Состоялись первые прямые всеобщие
выборы
депутатов
органов
местного
самоуправления.
1 мая - Первое свободное празднование в Томске.
Площадь
Ново-Соборную
предложено
переименовать в площадь Революции.

