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ИСТОРИЯ СТЕКЛОДЕЛИЯ В ТОМСКОМ КРАЕ В 1920-е гг. 
 

Статья посвящена изучению истории стеклоделия в Томском крае начиная с первых лет советской власти. Подробно рассмот-
рены технология стекольного дела, основные и вспомогательные производства, состав сырья и материалы, ассортимент вы-
пускаемой продукции. Представлены мастера стеклоделия в Томском крае. Статья снабжена таблицами, характеризующими 
работу стекольных заводов и позволяющими дополнить и уточнить специфику производства. 
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История стеклоделия в Томском крае практически 
не изучена, и применительно к рассматриваемому пе-
риоду публикации единичны. В них лишь затрагивают-
ся некоторые сюжеты из истории стеклоделия. Так, в 
полосе новостей газеты «Голос Сибири» за 1919 г. 
кратко написано о неизвестном стеклоделательном за-
воде и выпускаемой продукции [1]. В «Экономическом 
справочнике Томской губернии за 1920–1921 годы» 
несколько подробнее изложено о работе Валентинов-
ского и Лучановского стеклоделательных заводах [2. 
С. 149]. В «Экономическом и статистическом обзоре 
Томской губернии» в таблице учета предприятий ука-
заны 2 неизвестных частных завода с работниками в 
количестве 3 человек [3. С. 106–107]. В «Экономиче-
ском обзоре Томского округа» за 1924–1927 гг. сказано 
о Лучановском, Тимерченско-Калтайском месторожде-
ниях кварцевых песков в Томском округе и об их при-
менении на стеклоделательных заводах, о местонахож-
дении стеклоделательных заводов «Красное утро» и 
«Красная звезда» [4. С. 44, 192]. В работах Н.М. Дмит-
риенко сведения о стеклоделательных производствах 
даются в контексте краеведческой информации бук-
вально несколькими строчками. В разделе «Новый мир 
построим!» из коллективного исследования «Томская 
область. Исторические очерки» сказано о создании в 
1922 г. «Томского химобъединения, куда входил и Ва-
лентиновский стеклоделательный завод № 2, распола-
гавшийся в пригороде Томска» [5. С. 312]. В книге 
«День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в 
XVII–XX столетиях» сказано о переименовании в 
1922 г. «стекольного завода в Предтеченске в “Красное 
утро”» [6. С. 191]. Таким образом, в указанных работах 
приведены лишь эпизодические сведения об истории 
стеклоделия в рассматриваемый период, поэтому 
настоящая статья является первой попыткой воссозда-
ния истории стеклоделия в 1920-е гг. в Томском крае. 

Советская власть с первых дней правления разру-
шала существовавшие экономические устои и создава-
ла новые, приспосабливая их к системе пролетарского 
государства. Главное внимание уделялось земельной 
политике, крупной промышленности и транспорту [7. 
Л. 12]. В круговорот экономических проблем попало и 
стеклоделие. В годы становления советской власти на 
территории Томского края существовало несколько 
стекольных заводов, которые то закрывались, то вновь 
открывались, консервировались и возобновляли дея-
тельность, входя в те или иные производственные объ-
единения или тресты.  

Согласно источникам, вблизи г. Томска в конце 
1918 г. вновь открылся (более раннее время функцио-

нирования завода не установлено) стеклоделательный 
завод по изготовлению посуды и оконного стекла Си-
бирского стеклоделательного товарищества. «Завод 
вырабатывал аптекарскую посуду разную: стаканы, 
тарелки, кружки, кринки, горчичницы, флаконы для 
чернил и многие другие предметы. Бутылки объемом в 
1,4 ведра, пивные, винные, квасные, оконное стекло 
разных размеров и пр. Банки всевозможных фасонов 
для варенья. Стекла ламповые разных размеров – 2, 5, 
7, 10, 14 – и наименований – “Соляр”, “Сальватор”, 
“Матадор”, “Чудо-молния” и др., рудничные стекла  
мюзелера и вольфа, лампы и ламповые резервуары» 
[1]. Точное месторасположение завода не указано.  

К 1920-м гг. «главными видами кустарной промыш-
ленности в Томской губернии являлись механическая и 
химическая обработка дерева и волокнистых веществ» 
[8. Л. 1–3 об.]. Поэтому в 19181920 гг. был создан 
Химотдел. Первым объединенным предприятием отде-
ла стало Томское химобъединение, в которое вошли 
спичечная фабрика «Заря», Валентиновский стеклозавод 
№ 2 и кирпичный завод № 1. В связи с отсутствием сы-
рья, топлива, средств и кадров по управлению подобным 
объединением его закрыли. И все же в конце 1921 г. в 
Томске на правах «аренды Химотдела» возобновил ра-
боту один стеклоделательный завод [5. С. 312]. В 1927 г. 
в Химотделе было занято 4 976 человек, в него входили 
5 стекольных заводов, 2 фарфоровых и др. Химотдел и 
относившиеся к нему предприятия просуществовали до 
конца первой трети ХХ в. [9. Л. 3; 10. Л. 18].  

В 1920–1921 гг. в Томском округе работали два 
стекольных завода – Лучановский и Валентинов-
ский. Последний, располагавшийся в устье Томи, в 
60 верстах от Томска, прекратил работу в 1910 г., 
часть его оборудования была распродана и расхище-
на. Химотдел вложил немалые средства для запуска 
завода в первом квартале 1921 г. [2. С. 149]. Соглас-
но координатам Валентиновского завода, в указан-
ном месте в 1859–1874 гг. располагался Ольгинский 
стеклоделательный завод [11. Л. 53, 54 об.], один из 
старейших производителей стекла в Томской губер-
нии. После 1874 г. сведения о заводе отсутствуют. 
С определенной долей вероятности можно предпо-
ложить, что Ольгинский завод был переименован в 
Валентиновский.  

Более подробные сведения обнаружены о Лучанов-
ском заводе. Он находился в 18 верстах от Томска и 
вырабатывал мелкую хозяйственную и аптекарскую 
посуду. Завод часто простаивал из-за изношенного 
оборудования и отсутствия топлива. Выработка его в 
1920 г. представлена в табл. 1 [2. С. 149].  
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Т а б л и ц а  1 
Выработка Лучановского стеклоделательного завода в 1920 г. 

 

Месяц 
Количество 
рабочих 
дней 

Разная 
посуда, шт. 

Листы  
оконного  
стекла 

Март  31 18 039 – 
Апрель 30 68 657 1 109 
Май Не работал – – 
Июнь Не работал – – 
Июль    Не работал – – 
Август  24 23 657 170 
Сентябрь   6 11 333 155 
Октябрь  4 9 593 128 
Ноябрь  25 31 528 922 
Декабрь  12 18 337 660 
ВСЕГО  181 108 3 144 

 
Из приведенной таблицы следует, что в 1920 г. за-

вод работал неритмично, три месяца простаивал и 
лишь в течение двух месяцев функционировал. Выпуск 
посуды на Лучановском заводе превалировал над вы-
пуском оконного стекла в 58 раз.  

В табл. 2 указана производительность Лучановского 
стеклозавода в начале 1921 г. [2. С. 149].  
 

Т а б л и ц а  2 
 

Производительность Лучановского завода  
в первые месяцы 1921 г. 

 
Месяц   Разная посуда, 

шт. 
Листы оконного 

стекла 
Январь 13 526 538 
Февраль  26 482 – 
Март 22 672 2 325 
Всего  13 526 2 863 
 

Можно сделать вывод, что в 1920 – начале 1921 г. за-
вод работал нестабильно как в плане производительности, 
так и в плане ассортимента выпускаемой продукции.  

Таким образом, в начале 1920-х гг. в Томском окру-
ге, согласно приведенному перечню предприятий, вхо-
дивших в Химотдел в конце 1920-х гг., работали пять 
заводов по производству стекла. Четыре из них выявле-
ны: завод Сибирского стеклоделательного товарище-
ства, завод на правах «аренды Химотдела», а также Ва-
лентиновский и Лучановский. Еще один стеклодела-
тельный завод по выявленным источникам установить 
не удалось. Местонахождение первого завода не опреде-
лено, но известно, что он выпускал разную посуду и 
многие другие предметы. Продукция и местонахожде-
ние второго завода тоже не установлены. Валентинов-
ский стеклозавод – один из старейших стеклозаводов 
Томского края – вначале входил в объединение разных 
по технологии производств, а с 1921 г. работал как само-
стоятельное производство, но продукция завода неиз-
вестна. Лучановский завод выпускал разную посуду и 
оконное стекло и работал неритмично. Таким образом, 
на основании выявленных из источников сведений мож-
но заключить, что стеклоделательное производство в 
первые годы советской власти в Томском крае функцио-
нировало, хотя заводы работали неритмично.  

В 1922 г. распоряжением советской власти были 
упразднены названия предприятий, ассоциировавшихся 
с прежними владельцами. Спичфабрику «Заря» Кухте-
риных назвали «Коминтерном», епархиальный свечной 

завод – «Трудовой пчелой», стекольный завод в Пред-
теченске – «Красным утром». Несмотря на новые 
названия, основной ассортимент продукции оставался 
прежним [6. С. 191].  

В этом же году началось восстановление государ-
ственного стекольного завода «Красная звезда». Завод 
располагался в устье реки Томи и относился к Химот-
делу. С середины 1921 г. завод находился в стадии 
расширения производства и капитального ремонта: 
строили здания завода, перестраивали шатер гуты, пе-
рекладывали стекловаренную и подсобные печи. Для 
этого из Красноярска командировали молодых, энер-
гичных стеклоделов, но они не захотели заниматься 
строительными работами и ушли в другие места. Наря-
ду с восстановлением производства закупали учебные 
пособия, тетради, буквари для ликвидации неграмотно-
сти рабочих [12. Л. 2–4].  

Как указывалось выше, в устье реки Томи в 1920–
1921 гг. располагался Валентиновский стекольный за-
вод, а в 1922 г. в указанном месте уже фиксируется 
завод «Красная звезда». Таким образом, есть основания 
считать, что в 1920-е гг. Валентиновский стекольный 
завод был переименован в государственный стеколь-
ный завод «Красная звезда». Развернутые сведения о 
деятельности вышеуказанного стеклозавода относятся 
к 1923–1924 гг. [13. Л. 1]. В октябре 1923 г. завод 
«Красная звезда» реорганизовали в артель, затем в кол-
лектив безработных, т.е. передавали государству. Для 
налаживания производства были выделены ссуда от 
Т.Г.С.Н.Х. (Томского губернского союза народного хо-
зяйства) в размере 8 013 руб. 35 коп. и кредит от Губ-
сельскосоюза – 1 500 руб. Для пополнения оборотных 
средств артель-завод пыталась взять кредиты в банках, 
но те от сотрудничества уклонились [13. Л. 2–7]. 

Сбыт продукции и снабжение стеклозавода «Крас-
ная звезда» осуществлялись по наличному и безналич-
ному расчету. По безналичному расчету погашалась 
задолженность по текущему счету и ссуде, а наличный 
расчет, осуществлявшийся через торгового приказчика 
и частную лавку, позволял покупать сырье, инструмент 
и товары для расчетов с рабочими. Продукция завода в 
Томске и за его пределами сбывалась медленно, так как 
торговой точки у завода не было, а в торгующих орга-
низациях имелись значительные запасы стекла иного-
родних заводов.   

Завод «Красная звезда» изготавливал оконное стек-
ло и хозяйственную посуду. В 1922 г. за один месяц он 
выпустил до 650 пудов изделий, в том числе 40–60 пу-
дов хозяйственной посуды и 37–40 ящиков оконного 
стекла. Цена за стеклопродукцию была неустойчивой: 
в начале зимы она составляла 120–140 руб., а в конце 
упала до 70 руб., что усложнило и без того нестабиль-
ную работу завода. В 1923–9124 гг. завод перевыпол-
нял план, в месяц им было изготовлено до 1 200 пудов 
изделий, 100 пудов хозяйственной посуды и 72 ящика 
оконного стекла. Как видно из приведенной статисти-
ки, производительность за два года, с 1922 по 1924 г., 
выросла почти в два раза [13. Л. 8–20]. В 1923–1924 гг. 
завод «Красная звезда» работал и выпускал продукцию 
10 месяцев, несмотря на недостаток средств, низкий 
сбыт, техническую неоснащенность, и смог ликвиди-
ровать задолженность по кредиту и ссуде.  
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 Оборудование завода состояло из основного и 
вспомогательного. К основному относились стеклопла-
вильная печь и газогенератор. Мощность газогенерато-
ра соответствовала объему производства. Для беспере-
бойной работы стеклоплавильной печи требовалось 
изменение ее конструкции. К вспомогательному техни-
ческому оборудованию относились закальная и развод-
ная печи. Разводная печь – это печь, в которой выду-
тый и расколотый вдоль стеклянный цилиндр нагрева-
ется и выпрямляется в лист (так называемый халявный 
метод изготовления листового стекла). Во вспомога-
тельные мастерские входили столярная, кузнечная и 
гончарная. Для существовавшего производства мощно-
сти обеих печей было достаточно, но их явно не хвата-
ло для наращивания объемов производства. Из-за уста-
ревшей конструкции разводной печи получали боль-
шой процент боя стекла. Столярная и кузнечная ма-
стерские выдержали бы нагрузки и при расширении 
производства, в отличие от маленькой гончарной ма-
стерской с «мялкой» глины, расположенной в ветхом 
помещении [13. Л. 64]. Среди материалов, используе-
мых в производстве, указаны песок, гуджира (сульфат), 
известь, сода кальцинированная и др.  

На заводе остро ощущался недостаток квалифици-
рованных кадров. Например, для выработки оконного 
стекла требовалось 10 квалифицированных выдуваль-
щиков на 5 верстаков, а работали 4–5 человек, для вы-
делки посуды требовалось 8 человек, а имелось 3–4. 
Большая часть мастеров была средней и ниже средней 
квалификации, отсюда на заводе происходил перерас-
ход стеклянной массы, очень высокий процент боя и 
брака. Также на заводе практически отсутствовала тру-
довая и профессиональная дисциплина, имели место 
прогулы по болезни (малярия) и по неуважительной 
причине, но из-за отсутствия заводского жилья не было 
возможности принять на работу других людей. Движе-
ние рабочей силы стеклозавода «Красная звезда» в 
1924 г. указано в табл. 3 [13. Л. 20–30].  
 

Т а б л и ц а  3 
 

Движение рабочей силы на стеклозаводе «Красная звезда» 
в 1923–1924 гг. 

 

Разряды 
Количество рабочих по месяцам 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
1–3 6 9 6 6 6 3 – 2 2 1 
3–6 32 28 29 36 41 30 38 34 38 36 
6–8 22 17 20 25 23 22 25 29 22 21 
8–10 14 14 11 15 16 13 1 11 11 10 
Всего  74 68 66 82 86 68 64 76 73 68 
Из них квалифициро-
ванных 

19 20 19 22 23 23 22 23 22 18 

Не квалифицирован-
ных 

55 48 47 60 53 45 42 53 51 50 

  

Численность рабочих в среднем составляла 73 чело-
века, поэтому можно заключить, что завод был сред-
ним производством. Всего за 10 месяцев на заводе про-
работало 725 чел., из них 211 квалифицированных ра-
бочих и 504 неквалифицированных, что составляет 29,1 
и 69,5% от общего числа занятых в производстве. Та-
ким образом, в 1924 г. число квалифицированных ра-
бочих было почти в 2,5 раза меньше, чем неквалифи-
цированных, что подтверждает сведения о низкой ква-

лификации среди мастеров основного производства 
[13. Л. 30–33].  

В рассматриваемом архивном документе содер-
жится любопытная информация, характеризующая 
быт рабочих 1920-х гг. «Ввиду отдаленности от горо-
да и недостатка партийных сил быт рабочих после 
1917 г. изменился мало, не было новых бытовых яв-
лений, таких как октябрин, гражданских свадеб. Завод 
находился в крестьянском окружении, среди которого 
нет интереса к общественной жизни, особенно отста-
лыми элементами являются женщины. Заводских ра-
бочих нельзя назвать подлинными пролетариями, 
экономически тесно связанными с предприятием, так 
как у каждого местного рабочего имеются одна или 
две коровы, у некоторых по одной лошади, промыс-
ловые ловушки. И хотя заработок в предприятии со-
ставляет для рабочих главную часть бюджета, но у 
многих из них имеются побочные заработки от про-
мыслов» [13. Л. 35–37]. Как видим, рабочие, несмотря 
на занятость в промышленном производстве, не по-
рвали связь с крестьянской средой: вели подсобное 
хозяйство, и в их уклад жизни не проникали новые 
социалистические веяния.  

После 1925 г. сведений о стеклозаводе «Красная 
звезда» в источниках не обнаружено, поэтому можно 
сделать вывод, что стеклозавод либо был ликвидиро-
ван, либо вновь переименован в середине 1920-х гг. За 
1936 г. имеется краткая информация о наличии уже 
кондитерской фабрики «Красная звезда» на территории 
Западно-Сибирского края [14. С. 293].  

Первые сведения о стекольном заводе «Красное 
утро» относятся к 1923 г. Завод располагался в приго-
роде Томска – с. Предтеченское Спасского района 
Томского уезда [15. Л. 82], и количество служащих и 
рабочих на нем составляло 72 человека [16. Л. 1–14], 
следовательно, завод был средним производством.  

Среди документов стеклозавода «Красное утро» за 
1925 г. найден личный листок кандидата в члены 
РКП (б) Леднева Ивана Петровича (1880 г. р.) [17. 
Л. 23]. В нем указано, что И.П. Леднев – «стеклодуй» с 
25-летним стажем и отец его тоже был «стеклодуем». 
И.П. Леднев работал в 1917 г. на Верхнеудинском сте-
кольном заводе, с 1920 по 1922 г. – на Красноярском 
стекольном заводе, с октября 1924 г. – на заводе 
«Красное утро». В листке указано, что завод «Красное 
утро» находился в Коларовской волости [18. Л. 37, 70, 
71, 184–184 об.]. Данная информация позволяет пред-
положить, что в 1920-е гг. стеклодувы переезжали в 
Томский округ из разных регионов как наиболее рас-
полагающий предприятиями по стеклу.  

К концу 1920-х гг., численность рабочих завода 
«Красное утро» составляла 127 человек, что позволяет 
отнести его уже к крупным предприятиям. Завод был 
частично законсервирован, но из-за спроса на продук-
цию его сдали в аренду частной компании. К сожале-
нию, арендаторы своевременно не выплачивали зара-
ботную плату рабочим, не обеспечивали производство 
сырьем и материалами, выполняли условия договора 
только на 35%. Все это послужило поводом к забастов-
ке рабочих и последующей остановке завода с 12 по 
13 января 1928 г. На основании этих событий, по ре-
шению общего собрания рабочих, завод «Красное 
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утро» передали Промотделу [19. Л. 1–18]. Какая-либо 
другая информация по стеклозаводу «Красное утро» не 
выявлена. Можно предположить, что завод был либо 
переименован, либо ликвидирован. 

В 1927 г. в Моряковском затоне работал стеклодела-
тельный завод, в дальнейшем называемый «Красная соп-
ка» [20. Л. 1–3]. Для изготовления изделий на этом заводе 
использовался песок из крупного Тимерчинско-
Калтайского месторождения. Залежи его тянулись 
сплошной полосой по левому берегу Томи, от д. Калтай-
ской до Томска. В характеристике месторождения указа-
но, что песок дюнный и очень мелкий, невысокого каче-
ства, так как в нем присутствует большое количество же-
леза [4. С. 44]. Учитывая присутствие в песке железа, 
можно предположить, что завод специализировался на 
выпуске «питейной посуды». Ее производство не требо-
вало большого количества дополнительных компонентов 
в составе сырья, используемых для его осветления.  

В конце 1920-х гг. в пригороде Томска фиксировал-
ся еще один стеклоделательный завод [21]. Местона-
хождение завода и ассортимент выпускаемой стекло-
продукции не выявлены.  

В целом в 1927–1928 гг. в Томском округе было вы-
пущено 113,1 т стекла, а за 1929–1930 гг.  499,2 т [22. 

Л. 92; 23. Л. 5–6]. Характер производства и ассортимент 
изделий не известны. Как видим, за год объем производ-
ства в Томском округе увеличился в 3 раза, что свиде-
тельствует о наращивании объемов работающими заво-
дами.   

Таким образом, в первые годы советской власти сте-
кольные заводы то открывались, то закрывались, входи-
ли в производственные союзы, переименовывались, но 
функционировали, несмотря на сложности. Установле-
но, что в 1920-е гг. в Томском округе в разное время 
работали пять и менее заводов различного подчинения 
по производству стекла. Это были мелкие, средние и 
крупные предприятия. Почти все они работали неста-
бильно. Заводы выпускали продукцию, несмотря на не-
достаток средств, низкий сбыт, техническую неосна-
щенность. Также можно отметить, что на томских заво-
дах работали специалисты из других регионов, что ха-
рактеризует Томский округ как благоприятный для 
стеклоделия. На предприятиях наряду с восстановлени-
ем производства осуществлялась и ликвидация безгра-
мотности. В целом можно сказать, что стеклоделие в 
1920-е гг. в Томском округе сохранилось и даже разви-
валось в сторону концентрации, хотя и испытывало зна-
чительные трудности. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Голос Сибири. 1919. 5 янв. 
2. Экономический справочник Томской губернии за 19201921. Томск : Томское губернское отделение гос. изд-ва, 1921. 226 с.  
3. Экономический  и статистический обзор Томской губернии. Памятка  делегатам 4-го Губсъезда Советов. Томск, 1924. 280 с.  
4. Экономический обзор томского округа. Издание Томского окружного Исполкома. Томск : Типо-литография изд-ва «Красное знамя», 1927. 

254 с. 
5. Дмитриенко Н.М. Новый мир построим! // Томская область: Исторический очерк. Томск, 1994. С. 295–357.  
6. Дмитриенко Н.М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 345 с.  
7. ЦДНИ ТО (Центр документации новейшей истории Томской области). Ф. 19. Оп. 1. Д. 2.  
8. ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 1. Д. 34.  
9. ЦДНИ ТО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 475. 
10. ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 701.  
11. ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 3. Оп. 18. Д. 353. 
12. ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 118.  
13. ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 214.  
14. Западно-Сибирский край. Города и районы. Основные показатели. Новосибирск: Зап.-Сиб. краевое изд-во, 1936. 376 с. 
15. ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 274. 
16. ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 175. 
17. ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 271. 
18. ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 424. 
19. ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 701. 
20. ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 163. 
21. Красное Знамя. 1930. 31 окт. 
22. РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Ф. 3429. Оп. 13. Д. 3731. 
23. ГАТО. Ф. Р–430. Оп. 1. Д. 135. 
 
Статья представлена научной редакцией «Культурология» 17 мая 2014 г. 
 
HISTORY OF GLASS-MAKING IN TOMSK REGION IN THE 1920S 
Tomsk State University Journal. No. 384 (2014), 68-72. 
Piletskaya Lyudmila V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: plv04@mail.ru 
Keywords: glass-making factories; productivity; products; personnel. 
 
History of glass-making in Tomsk region is not examined and there are only a few publications about this period. There is a short note is 
written in the newspaper Golos Sibiri (The Voice of Siberia) about an unknown glass-making factory and its outputs. The Economic 
Guide of Tomsk Province in 1920-1921 describes the work of Valentinovo and Luchanovo glass-making factories. In the Economic and 
Statistics Review of Tomsk District in tables of factories two unknown private factories are noticed. The Economic Review of Tomsk 
District for 1924-1927 tells about Luchanovo, Timerchensko-Kaltay occurrences of quartz sand in Tomsk region and about the location 
of the Krasnoye Utro (Red Morning) and Krasnaya Zvezda (Red Star) factories. In publications by N.M. Dmitrienko information about 
glass-making is given in the context of regional history and literally by only a few lines. In the section ''We will build our new world!'' 
from a multi-author research Tomsk Oblast. Historical Sketches the creation of Tomsk Chemical Union is described which also included 
Valentinovo glass-making factory no. 2, The book Day by Day, Year by year: A Chronicle of Tomsk Life in 17th – 20th centuries tells 
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that the glass-making factory in Predtechensk was renamed into the Krasnoye Utro. There are only episodic lines about the history of 
glass-making factories in the examined period in the named researches; this article is the first attempt to recreate the history of glass-
making in the 1920s in Tomsk region. Therefore, it has been found out that during the first years of the Soviet regime glass-making 
factories were being opened and closed, joined to industrial unions, renamed, and nevertheless they worked in spite of difficulties. It was 
established that in the 1920s Tomsk region had five or fewer glass-making factories at different time. There were small, medium and 
large factories. The work of most of them was unstable. Factories made products in spite of the lack of resources, low sales and bad 
technical equipment. It can also be said that Tomsk factories employed specialists from other regions, which characterizes Tomsk region 
as prosperous for glass-making. At factories there was the liquidation of illiteracy at the same time with production. And yet, workers 
still had farm households and new Soviet holidays have not become habitual for them. Generally, it can be said that glass-making in 
Tomsk region in the 1920s had been preserved and was being developed towards concentration, yet it had some difficulties.  

 
REFERENCES 

 
1. Golos Sibiri, 1919, 5th January.  
2. Ekonomicheskiy spravochnik Tomskoy gubernii za 1920-1921 [Economic directory of Tomsk Province, 1920-192]. Tomsk: Tomskoe gubernskoe 

otdelenie gos. izd-va Publ., 1921, 226 p.  
3. Ekonomicheskiy i statisticheskiy obzor Tomskoy gubernii. Pamyatka delegatam 4 Gubs"ezda Sovetov [Economic and Statistical Review of Tomsk 

Province. Memo for the delegates of the Fourth Provincial Soviet Congress]. Tomsk, 1924. 280 p.  
4. Ekonomicheskiy obzor tomskogo okruga. Izdanie Tomskogo okruzhnogo Ispolkoma [Economic Survey of the Tomsk region. Edition of Tomsk District 

Board]. Tomsk: Tipo-litografiya izd-va ''Krasnoe znamya'' Publ., 1927. 254 p. (In Russian). 
5. Dmitrienko N.M. Novyy mir postroim! [We will build a new world!]. In: Zinoviev V.P. Tomskaya oblast': Istoricheskiy ocherk [Tomsk Ooblast. 

A Historical Essay]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1994, pp. 295-357.  
6. Dmitrienko N.M. Den' za dnem, god za godom: khronika zhizni Tomska v 17-20 stoletiyakh [Day after day, year after year: the chronicle of life in 

Tomsk of the 17th-20th centuries]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2003. 345 p.  
7. The The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 19. List 1. File 2.  
8. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4204. List 1. File 34. 
9. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 19. List 1. File 475. 
10. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 76. List 1. File 701.  
11. The State Archive of Tomsk Region (GATO). Fund 3. List 18. File 353. 
12. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4. List 1. File 118.  
13. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4. List 1. File 214.  
14. Zapadno-Sibirskiy kray. Goroda i rayony. Osnovnye pokazateli. [The West Siberian region. Cities and regions. Key indicators]. Novosibirsk: 

Zapadno-Sibirskoe kraevoe izd-vo Publ., 1936. 376 p. 
15. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 358. List 1. File 274. 
16. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4. List 1. File 175. 
17. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4. List 1. File 271. 
18. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 4. List 1. File 424. 
19. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 76. List 1. File 701. 
20. The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region (TsDNI TO). Fund 358. List 1. File 163. 
21. Krasnoe Znamya, 1930. 31st October. 
22. The Russian State Archive of the Economy. Fund 3429. List 13. File 3731. 
23. The State Archive of Tomsk Region (GATO). Fund R–430. List 1. File 135. 

 
Received: 12 May 2014 




