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ВЕДОМОСТИ12

ЛИКБЕЗ 
В ПОТЁМКАХ

К началу 1920-х годов Тюменская 
губерния по уровню грамотности зани-
мала 48 место из 51 губерний РСФСР. 
В июле 1920 года была образована Все-
российская Чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности, в Тюмени 
– губернское отделение Чрезвычайной 
Комиссии по ликбезу, которое напра-
вило на Обский Север первую экспеди-
цию, состоящую из учителей и управ-
ленцев. 

Тяжёлые годы Гражданской войны 
привели к тому, что в Сургуте почти не 
осталось образованных людей. Даже в 
руководящих органах не хватало гра-
мотных сотрудников, работники по-
рой имели всего 3 класса образования 
церковно-приходской школы. Прихо-
дилось привлекать к работе бывших 
царских чиновников и церковников. 
Конечно, шли запросы в Тюмень и 
дальше с просьбой предоставить зна-
ющих людей, но подкованные в рево-
люционном деле большевики прибыли 
в сургутскую глубинку не сразу – они, 
конечно, оживили местный исполком, 
но всё же их было мало.

Образовательный процесс шёл тя-
жело, остро не хватало инвентаря, 
учебников, педагогов и даже свечей с 
керосином. Учащимся приходилось 
самостоятельно готовить чернила, све-
тильники из рыбьего жира, тетради де-
лали из старых купеческих ведомостей, 
писали на обратной стороне листа. В 
самых экстремальных случаях прихо-
дилось выводить буквы острой палоч-
кой на берёзовой коре.

В этих непростых кадровых и эко-
номических условиях предстояло ре-
шать проблемы голода, холода и без-
грамотности. Не имея на руках ни 
средств, ни нужной литературы, мест-
ная власть должна была создать шко-
лы, столовые и дома для пенсионеров, 
организовать заготовку дров к зиме, 
провести продразвёрстку, усилить 
трудовые артели и далее, далее. Ещё 

требовалось изменить образ мышле-
ния, провести агитационную кампа-
нию, которая смогла бы перестроить 
восприятие мира сибиряками на ком-
мунистический лад. 

КНИГА, А НА НЕЙ 
ВИНТОВКА

В культурном поле местные Советы 
первым делом повели политику, на-
правленную на развитие в людях тяги 
к самообразованию и формированию 
нового – коммунистического – миро-
созерцания. Эта просветительская де-
ятельность прежде всего развернулась 
в частях Красной армии: бойцы – вче-
рашние крестьяне и рабочие – были 
первыми, на кого распространились 
новые культурные порядки.

Из архивных документов местного 
революционного комитета известно, 
что в Красной армии вводилось соб-

ственное библиотечное дело, поощ-
рялась театральная самодеятельность. 
Красноармейцам полагалась иметь в 
части передвижную библиотеку, со-
бранную из большого числа образо-
вательных, художественных и агита-
ционных книг. Книжки выдавал сол-
датам местный отдел политического 
просвещения.

Армия постоянно перемещалась, 
выходя на красный фронт ещё иду-
щей Гражданской войны, и бойцы 
забирали с собой книги из библио-
теки. Во избежание массовой гибели 
книг вышло распоряжение, которое 
запрещало всем воинским частям, 
уходящим за черты губернии, брать с 
собой книги из районной и полковой 
библиотек. Но война не должна оста-
навливать развитие человека, а пото-
му политпросветотдел организовал 
небольшие походные библиотечки, 
которые солдаты могли взять с собой 
на фронт.

ГРУСТНЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР

Из тех же архивных документов 
известно, что в армейских частях дей-
ствовали красноармейские клубы – 
культурно-политические учреждения, 
призванные пробудить в бойцах чув-
ство товарищества. «Основная задача 
в клубной работе, наиболее трудно 
разрешимая, это задача привлечения 
масс и вовлечение их в клубную жизнь. 
До тех пор, пока массы не приобщат-
ся к жизни клуба, пока они живо не 
будут чувствовать своей связи с ним, 
до тех пор клуб будет только чайной, 
буфетом, зрительным залом – в луч-
шем случае библиотекой-читальней. 
Необходимо, чтобы каждый член клу-
ба, каждый красноармеец части чув-
ствовал, что в клубе есть часть его 
труда, что он не приходит в клуб как 
посторонний, а как один из его строи-
телей», – слова из инструкции о круж-
ковой работе в частях Красной армии, 
разосланной по Западно-Сибирскому 
военному округу.

В клубе красноармейцы занимались 
коллективной творческой работой, в 
основном ставили театральные поста-
новки в меру своих способностей. Неиз-
вестно, насколько успешен был армей-
ский театральный кружок в Сургуте, но 
из той же инструкции можно узнать об-
щие тенденции этого вида самодеятель-
ности, зафиксированные по всей Совет-
ской республике: «Кружок с грехом по-
полам ставит какую-нибудь вещь с на-
мёком на революцию или вовсе без неё. 
На спектакль приходят красноармейцы, 
немного публики с улицы, но на самом 
деле, несмотря на шум и суету, клуб 
мёртв. Под вывеской красноармейского 
клуба скрывается просто любительский 
театрик с буфетом».

Небольшое упоминание о работе 
местного театра можно встретить в 
докладе Сургутской уездной театраль-
ной секции при отделе народного 
образования, составленный в июле 
1921 года: 
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Сургут 100 лет
 Гражданская война 1917 – 1922 годов не обошла Сургут стороной. 
С Великой Октябрьской социалистической революции 
наш город трижды переходил из рук в руки: сперва от белых 
к красным в начале 1918 года, затем от красных к белым 
весной того же года, и снова к красным в декабре 1919 года. 
Полноценной мирной жизнью город зажил лишь в 1920 году – 
тогда-то здесь и стали действовать правила советской культуры, 
кодифицированные на высшем уровне. Как это было? 
«Сургутские ведомости» собрали несколько примечательных 
фактов о культурной мирной жизни Сургута 
в первые десять лет советской власти.


