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ВЕДОМОСТИ 13         АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ

«Театр числится только на бумаге. 
Белобандитское восстание разрушило 
и без того плохо налаженное дело на-
родного просвещения. В уезде народные 
дома оказались разрушены, реквизит 
расхищен, не говоря уже о театральной 
литературе. В городе действует Дом 
Просвещения имени Луначарского, там 
изредка ставит спектакли единствен-
ная театральная организация, но те-
атральных сил и материала нет. Нет 
сколь-нибудь знакомых с театральным 
делом, все ушли на красный фронт или 
с бандой, в городе то же самое».

Одно из немногих упоминаний 
сургутского театра можно найти в 
окружной газете «Остяко-Вогульская 
правда», которая в 1937 году сообщила, 
что в Сургуте планировались театрали-
зованные постановки, приуроченные 
100-летию со дня смерти Пушкина. 

КРАСНЫЕ ДНИ 
КАЛЕНДАРЯ

На Сургут распространялись обще-
государственные праздники, включён-
ные в красный Советский календарь 
с нерабочими днями, но на высшем 
уровне Советам на местах разрешалось 
вводить свои праздничные и выходные 
дни – не больше десяти в году.

Интересно, что с 1920 по 1924 годы 
в Сургуте официально наравне с госу-
дарственными отмечались многие цер-
ковные праздники. Среди них: Рожде-
ство (7 января), Крещение (19 января), 
два дня Пасхи, Благовещение (7 апре-
ля), Вознесение (13 мая), Духов день 
(31 мая), Преображение (19 августа), 
Успение (31 августа).

С 1924 года Сургутский районный 
исполком отменил церковные праздни-

ки – впрочем, никто не запрещал отме-
чать их у себя дома. С этого времени в 
городе действовали следующие празд-
ники: День 9 января 1905 года (22 янва-
ря) – позже его заменили годовщиной 
со дня смерти Ленина, День основания 
Красной Армии (23 февраля), День пер-
вого конгресса Коминтерна (2 марта), 
Международный день работниц (8 мар-
та), День низвержения самодержавия 
(12 марта), День Парижской коммуны 
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(18 марта), День интернационала (1 мая), День 
образования СССР (6 июля), День освобожде-
ния Урала (15 июля), День Коминтерна молодё-
жи (3 сентября), День пролетарской революции 
(7 ноября). В праздничные дни дома ранним 
утром украшались красными флагами.

Самым значительным праздником был День 
революции, ему уделялось особое внимание в 
культурной жизни Сургута, к нему готовились 
с лета. Праздник предвосхищали многочислен-
ные доклады и субботники, спектакли, собра-
ния граждан и торжественные заседания с под-
ведением итогов года в области просвещения. 
Наконец, 7 ноября проходила демонстрация, а 
на следующий день проводился детский вечер.

Начиная с 1932 года праздники слегка из-
менились в названии, сохранив свою суть, но 
к ним добавились новые: антивоенный день (1 
августа), День ВЧК-ОГПУ (20 декабря) и День 
образования национального Остяко-Вогуль-
ского округа (6 июля), ныне известный как Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра.

По материалам Муниципального архива 
города Сургута, выпуска №5 журнала «Югра» 
за 1992 год, научной статьи Марии Литвинчук 
«Советские праздники Сургута». 
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