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Знамена красные качнулись
В былые годы первомайская демонстрация была ярчайшим 
событием в жизни Сургута – никакой праздник не мог по
красочности и массовости затмить этот радостный день, 1 Мая. 
Накануне очередного Дня весны и труда «Сургутские ведомости» 
вспоминают историю праздника, некогда самого массового 
для нашего города.

ДО РЕВОЛЮЦИИ
Представим Сургут начала ХХ века. 

Крохотный уездный город на берегу 
Оби – никаких промышленных пред-
приятий, жители заняты в основном 
рыболовством да охотой. Сюда цар-
ская власть ссылала революционеров 
– к примеру, в Сургуте отбывал ссылку 
Николай Шишмарев, который застре-
лил начальника Тобольской тюрьмы 
Могилева. Он преградил чиновнику 
дорогу, сказал тому в лицо, что сейчас 
убьет его, и дважды нажал на спуско-
вой крючок пистолета.

Именно политические ссыльные 
впервые в истории Сургута отпраздно-
вали День солидарности пролетариата. 
Ранним утром 1 мая 1908 года на крыше 
школы они натянули красное полотни-
ще, на котором были начертаны слова: 
«Долой самодержавие, да здравствует 
революция!» Этот дерзкий отголосок да-
леких от Сургута событий так напугал 
купцов и чиновников, что они закрыли 
все лавки, культурные заведения и ма-
газины. В городке стояла такая тишина, 
будто он вымер. Полицейские осмели-
лись снять полотно только к вечеру, а 
виновные так и не были найдены.

ЖИВАЯ КРАСНАЯ ВОЛНА 
После революции до Сургута до-

катилась Гражданская война – город 
переходил из одних рук в другие. Когда 
Советская власть закрепилась в уезде, 
жителям было не до демонстраций, 
ведь новое время требовало срочно 
ликвидировать разруху, нищету, голод 
и безграмотность, поэтому организа-
ция первомайских мероприятий лег-
ла на плечи комсомольцев. В то время 
1 Мая не отличалось ни размахом, ни 
красочностью.

Ситуация резко переменилась с от-
крытием большой нефти. Сургут обрел 
второе дыхание, новую жизнь. Сюда 
тянулись люди со всего Советского 
Союза, чтобы возводить современный 
индустриальный город в холодном та-
ежном краю. С середины 60-х вплоть 
до конца 80-х первомайская демон-
страция стала главным событием года 
для сургутян, сценарий этого праздни-
ка не менялся на протяжении 30 лет. 

Попробуем восстановить ход перво-
майской демонстрации по улицам со-
ветского Сургута в середине 70-х годов.

Полчаса до начала демонстрации. 
В вестибюле Дома Советов оркестр 
проводит последнюю репетицию, а на 
улицах уже выстроились шумные ко-
лонны. На трибунах занимают места 
руководители партии, профсоюзов, 
комсомольцы, герои Социалистическо-
го Труда, ветераны войны, почетные 

граждане города. Колонны демонстран-
тов стекаются к площади Советов, над 
головами реют лозунги, транспаранты, 
тяжелые бархатные знамена, руки дер-
жат портреты Ленина. На прилегающих 
зданиях красуются полотна с космиче-
скими сюжетами в честь подвига Юрия 
Гагарина. 

Наступает 10 утра. Передвижная 
радиоточка передает, какие коллекти-
вы получили призовые места во все-
союзных соревнованиях. Как обычно, 
лучшими во всем СССР признаны 
трудящиеся Сургута: экспедиции гео-
логов, нефтегазодобывающие управле-
ния, рыбокомбинат и леспромхоз. Неу-
дивительно, потому что в Сургуте с на-
чала года произвели 1 миллион банок 
рыбных консервов, 1000 тонн молока 

и 100 тонн мяса, 22 тысячи кубоме-
тров железобетона, было выработано 
373 миллиона киловатт-часов электро-
энергии, добыто 2 тысячи тонн нефти 
и 500 миллионов кубометров газа, за-
готовлено 177 тысяч кубометров дре-
весины, освоено 40 миллионов рублей 
капиталовложений. И все это – сверх 
плана всего за четыре месяца. Подарок 
Родине и любимому городу к 1 Мая. 
Лучшим коллективам торжественно 
вручают Красное знамя под музыку 
духового оркестра.

Передовики во всеуслышание обе-
щают, что они сделают до конца года: 
«Обеспечим 20 километров бетонных 
дорог!», «Сдадим не менее 75 скважин!», 
«Добудем 250 тысяч тонн нефти!», 
«Дадим продукции на 500 тысяч ру-
блей!», «Пробурим глубоких скважин 
на 30 тысяч метров!»...

Звучит тысячеголосое «ура», и на-
конец начинается демонстрация. Пер-
вой по площади шла колонна школь-
ников с разноцветными шарами, крас-

ными флагами, цветами и знаменами 
союзных республик, символизируя их 
вечную и нерушимую дружбу. Далее 
на площадь вступали люди труда. Впе-
реди – колонна победителей всесоюз-
ных соревнований. За ними следуют 
нефтяники, буровики, транспортни-
ки, монтажники, работники торговли, 
авиапредприятий и строительных тре-
стов, энергетики, труженики колхозов. 
У каждой колонны свое лицо. Напри-
мер, эмблема строителей – кран, несу-
щий блок, у авиаторов – серебристый 
лайнер и вертолет, а у нефтяников – 
стальная магистраль нефтепровода. 
Колонны возглавляют передовики про-
изводства, кавалеры орденов Ленина и 
Октябрьской Революции. 

Между колонами следуют большие 
макеты, символы праздника. Из кузо-
ва грузовика выглядывают фанерные 
буровые, далее движется колесо, по-
вторяющее очертание турбин ГРЭС, а 
впереди них – композиция, изобража-
ющая серп и молот.

Демонстрация длится около часа, 
но после нее люди не расходятся, ведь 
впереди будут танцы в национальных 

костюмах. «Сургутяне понимают, что 
международный авторитет нашей 
Родины зависит от каждого из нас, 
от нашего трудолюбия, ответствен-
ности. От нашей непримиримости ко 
всему, что мешает развитию обще-
ства, тормозит его движение вперед», 
– напишет в свежем выпуске газета 
«К победе коммунизма».

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?
Наступили 1990-е. Советского Сою-

за больше нет, демонстрации не прово-
дятся – лишь самые стойкие граждане 
приходят к памятнику Ленина, собира-
ясь под красным флагом, чтобы обсу-
дить наступившие времена. Их поддер-
живает духовой оркестр. Но с каждым 
годом в Сургуте все сильнее растет не-
довольство ростом цен и сокращением 
рабочих мест. С недовольством ширит-
ся и первомайская демонстрация. 

Вскоре 1 Мая превращается из ра-
достного праздника в протестную ак-
цию. Если в 1993 году у Мемориала 
Славы мирно собралось 40 человек, то 
через три года число демонстрантов вы-
росло до пяти сотен. Звучали суровые 
требования об отставке правительства 
и возвращении прежней Конститу-
ции, воссоединении Союза ССР. Люди 
выступали против повышения цен 
и квартплаты, против продвижения 
НАТО на Восток, против коммерсантов-
мироедов и липовых профсоюзов, про-
тив продажных СМИ. Демонстрации 
проходили пускай и шумно, под крики 
и музыку, но без происшествий. Город 
на них внимания не обращал, ведь были 
проблемы и поважнее –  затянувшаяся 
война криминальных авторитетов, рост 
наркомании и безработицы.

В середине нулевых градус недо-
вольства упал: выросли цены на нефть, 
а с ними наступили сытные времена, 
преступность победили. Со временем 
демонстрации снова стали проводить-
ся официально, но из них полностью 
ушла политика. Красные флаги вымы-
лись, требования исчезли. Осталась 
лишь возможность отдохнуть в вы-
ходной день, а какой для этого повод – 
уже неважно.
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Проходят ветераны труда, 1987 год

Сургутяне во время первомайской демонстрации, 1980 год

Колонна Домостроительного 
комбината треста «Главзапсиб-

жилстрой», 1980 год


