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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Ю Б И Л Е Й 

КАРАНТИННЫЙ 
ПЕРВОМАЙ

Юрий НИКОТИН,
политический обозреватель

ТОВАРИЩИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

Это смутное время наполнило Первомай новым 
смыслом, хотя он и остается, прежде всего, празд-
ником труда, уважения к человеку, работающему на 
благо своей семьи, своего города, своей страны.

В. И. Ленин говорил: «Наступает день великого 
праздника рабочих всего мира. Первого мая празднуют 
они свое пробуждение к свету и знанию, свое объеди-
нение в один братский союз для борьбы против 
всякого угнетения, против всякого произвола, против 
всякой эксплуатации, за социалистическое устройство 
общества».

Сейчас, в период мирового экономического 
кризиса и эпидемии коронавируса, большая часть 

населения находится в трудном, а скорее, бедственном 
положении. Отсутствие работы и зарплат ставит нас 
на грань выживания. Власти исполняют непонятные 
телодвижения, вводя режим самоизоляции и штрафы 
за его нарушение, при этом не отменяя обязательные 
платежи по кредитам и коммунальным услугам, 
одновременно отказывая в любой помощи большей 
части общества и помогая большому капиталу.

1 Мая мы с вами выдвигаем законные, справед-
ливые, жесткие требования к власти о необходи-
мости срочной смены социально-экономического 
курса, разоряющего страну и народ. Мы требуем 
оказания социальной поддержки всем нуждающимся 

в помощи, введения режима ЧС, моратория на обяза-
тельные платежи и налоги. Также мы выражаем свою 
солидарность со всеми, кто борется за права трудового 
человека, за сохранение мира и жизни на планете.

Искренне желаем всем жителям Красноярского 
края уверенности в том, что восторжествует справедли-
вость, что вновь в почете будет человек труда. Крепкого 
всем здоровья, жизненной энергии, счастья и благопо-
лучия.

С праздником 1 Мая, товарищи!

Красноярский крайком КПРФ

Всякое бывало в 134-летней 
и с т о р и и  П е р в о м а я  в  н а ш е й 
стране: запрещали, разгоняли, 
не проводили в годы Великой 
Отечественной, меняли идейный 
смысл пра здника… Но что бы 
пе рв ом а йс к у ю  демонс т р а ц и ю 
отменяли из-за эпидемии вируса, 
введенного властью карантина 
и самоизоляции населения – такого 
еще не случалось. И вот – нате вам: 
1 мая 2020 года всем велено сидеть 
дома, смотреть телевизор, на улицы 
не высовываться, никаких шествий 
и митингов. Как говорится, дожили.

Праздник, как известно, родился 1 мая 1886 года, 
когда рабочие одного из заводов в американском городе 
Чикаго организовали забастовку и выдвинули требование 
к администрации и владельцам предприятия о введении 
восьмичасового рабочего дня. Когда им отказали, рабочие 
вышли с транспарантами на демонстрацию, скандируя свои 
требования. Фабриканты дали приказ полиции разогнать 
митинг, что и было сделано. Многие рабочие были убиты или 
получили тяжелые ранения.

Трагедия получила мировую огласку. Через три года в 
Париже состоялся конгресс II Интернационала, где почтили 
память погибших рабочих в Чикаго и приняли решение 
каждый год 1 мая проводить демонстрации международной 
солидарности рабочих всего мира. Первая такая демон-
страция была проведена 1 мая 1890 года в городах Америки, 
Норвегии, Швеции.

В 1890 году первая маевка с участием более 10 тысяч 
рабочих состоялась в Варшаве (Польша входила в состав 
Российской империи), а через год в Петербурге, где ее 
организатором стала созданная В. И. Лениным и его сорат-
никами Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП). В течение четырех лет в этот день проводились 
собрания и сходки революционно настроенных рабочих в 
Петербурге, Москве, Киеве, Казани, Нижнем Новгороде, 
Красноярске и других крупных городах империи. 1 мая 
1900 года состоялись демонстрации рабочих по улицам 
городов империи с лозунгами и транспарантами: «Долой 
самодержавие!», «Долой царя!». Они разгонялись войсками, 
казаками, полицией, были убитые, пострадавшие и аресто-
ванные. 

В Красноярске вплоть до победы Октябрьской 
революции проводились организуемые большевиками 
маевки за городом, в том числе на Столбах. На одном из 
каменных исполинов появилось написанное аршинными 
буквами слово «Свобода». Как ни исхитрялись жандармы 
стереть это ненавистное им гордое слово, оно появлялось 
вновь и вновь и сохранилось до наших дней. Особый размах 
антиправительственные первомайские демонстрации 
приобрели в 1917 году.

После победы Великого Октября праздник Первомая 
получил официальный статус как День международной 
солидарности трудящихся. В Советском Союзе этот праздник 
стал красным днем календаря и широко отмечался ежегодно. 
На предприятиях коллективы готовили трудовые подарки к 
1 Мая и вместе с интеллигенцией, спортсменами, учащимися 
школ и молодежью техникумов и высших учебных заведений 
выходили на многолюдные первомайские демонстрации с 
транспарантами, лозунгами, портретами передовиков произ-
водства. Так было во всех городах и селах СССР от Калинин-
града до Камчатки. Демонстранты в этот день красиво 
одевались, были веселы, пели и танцевали, приходили на 
шествие семьями. Праздник выливался в настоящее событие, 
сплачивал людей. В памяти красноярцев старшего поколения 
навсегда остались те замечательные Первомаи. 

…С раннего утра из динамиков лились песни. И 
особенно грели душу слова одной из них: «Утро красит 
нежным светом / Стены древнего Кремля. / Просыпается 
с рассветом / Вся советская земля /…». И она просыпалась 
от края до края, радостно будоража души. И мы, нарядно 
одетые, шли в праздничные колонны, гордые за свою 
великую Родину, пели песни, задорно кричали «Ура!» в 
ответ на лозунги с трибуны у памятника Ильичу на площади 
Революции краевого центра. После многочасовой демон-
страции усталые, но довольные торопились домой, где ждал 
праздничный стол, телетрансляция в 14 часов местного 
времени московской первомайской демонстрации и большой 
концерт лучших артистов советской эстрады…

А разве можно забыть 1 мая 1961 года, когда в колоннах 
демонстрации появились многочисленные портреты 
улыбчивого белозубого красавца – первого космонавта Юрия 
Гагарина, за три недели до 1 мая совершившего легендарный 
полет вокруг планеты Земля?! Это был поистине бесценный 
подарок Первомаю. И нашему искреннему ликованию не 
было предела. 

Но в середине восьмидесятых у руля партии и страны 
стал Горбачев, и страна год за годом стала погружаться в 
распад по имени перестройка. Началась умело срежисси-
рованная проникшими во власть предателями вакханалия с 
очередями за водкой, за «синей птицей», а потом продуктами 
и товарами первой необходимости. Униженный и преданный 
народ забыл про праздники. А там поспел и роковой 1991 год 
– год развала СССР. На малолюдную первомайскую демон-
страцию в Красноярске вышли активисты и сторонники 
только что созданной Демократической партии России с 
лозунгом «Ельцин – наш президент!».  

1 Мая в девяностых переименовали в Праздник весны 
и труда, а демонстрации из большой, многолюдной реки 
превратились в жалкий ручеек. Не до праздников стало 
народу, который понял, наконец, как обманули его предатели 
и как много люди потеряли, не встав на защиту родной 
Советской власти. В страну пришел дикий капитализм с 
нищетой, самой большой в мире аферой по имени ваучери-
зация, безработицей, бесправием, разгулом преступности. 
Ельцин и его камарилья приступили к разграблению страны, 
прибрав к загребущим лапам все, что было создано руками 
народа за период Советской власти. Какие уж тут праздники, 
быть бы живу… 

Первомайские демонстрации и митинги последних 
лет проходят, как и 130 лет назад, под лозунгами борьбы за 
права трудящихся, за лучшую жизнь народа. Их организует 
и проводит краевая организация КПРФ. Потерявшие зубы 
профсоюзы идут своей колонной. Такова новая реаль-
ность. А в этом году Первомай попал под карантин. Но не 
надо, друзья, предаваться унынию. Как сказал в свое время 
И. В. Сталин, и на нашей улице будет праздник.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!
Коммунисты Красноярского края почтили память 

Владимира Ильича Ленина возложением цветов к его памят-
никам, вывесили красные флаги и плакаты на балконах и в 
окнах домов. 

22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина. 
Он – первый человек в мире, который смог повести за 
собой народные массы в будущее, к лучшей, справедливой, 
правильной жизни. Он создал Советский Союз, первое 
в мире государство, в котором правящим классом стал 
трудовой народ.

Ленин – чемпион мира по числу установленных ему на 
планете памятников. До сих пор улица Ленина чуть ли не в 
каждом городе России и в поселках. И не только в России. 
В 1917 году под его руководством Русская революция 
всколыхнула мир, призывая народы жить в мире и во имя 
будущих поколений.

С его именем на устах росли советские дети. Октябрята 
уважительно называли Ленина дедушкой. После перестройки 
его имя пытались вычеркнуть из информационной повестки, 
повсеместно сносили памятники, но для многих он и по сей 
день живее всех живых.

Сейчас, во время мирового кризиса, эпидемии корона-
вируса, когда многие из нас теряют работу, средства к 
существованию, испытывают серьезные ограничения в 
свободе передвижения, идеи Владимира Ильича Ленина о 
социальной справедливости, равенстве и ответственности 
государства перед своим народом актуальны как никогда.

Дмитрий КУРОЧКИН
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ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ

ФОТОЛЕТОПИСЬ ПЕРВОМАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ В КРАСНОЯРСКЕ
(По архивным материалам)Хотя традиции первомайских демонстраций и 

митингов сохранились до сих пор, многие сегодня воспри-
нимают их как день борьбы свои права, за лучшую жизнь. 

1959 год. На Первомай красноярцы надевали лучшие одежды и 
брали с собой детей.

В десять утра площадь Революции принимает первых 
демонстрантов. «Колонны шли одна за другой и, оглашая 
город громовым «ура», выпускали в небо голубей и 
воздушные шары. Иногда над колоннами пролетали 
самолеты. По-видимому, с высоты это было удивительно 
красивое зрелище», – писали тогдашние газеты.

1 Мая с большим транспарантом в руках по центру 
Красноярска идет коллектив НИИ медицинских проблем 
Севера. Почти на всех домах установлены радиорупоры, 
включенные на полную громкость. Передаются праздничные 
песни. Играет бодрая музыка. Все это создает особое празд-
ничное настроение.

Первый официальный красноярский Первомай в 1917 году.

Собственно, с этого Первомай и начинался. В перво-
майской демонстрации 1917 года приняли участие тысячи 
красноярцев – длинная колонна прошла по ул. Воскресенской 
(ныне пр. Мира) до Базарной площади (сейчас это площадь 
Мира), где состоялся большой митинг. 

Сбор демонстрантов у памятника Ленину 1 мая 1930 года.

Демонстранты собрались на Ново-Базарной площади 
– сейчас на этом месте площадь Революции. Еще нет зданий 
краевого комитета партии, ЦНТИ, КЖД, краевой библи-
отеки, да и памятник Ильичу старый (новый был торже-
ственно открыт к 100-летию со дня рождения вождя в 1970 
году.

Первомайские шествия неизменно сопровождались 
торжественными маршами и революционными песнями. 
Сразу за памятником В. И. Ленину виден до сих пор сохра-
нившийся старинный дом на нынешней улице Красной 
Армии. 

Снимков с первомайских демонстраций в Красно-
ярске в нелегкие предвоенные, военные и первые послево-
енные голы нам найти не удалось. Но известно, что 1 Мая 
красноярцы, как и весь советский народ, отмечали новыми 
трудовыми победами.

1 мая 1952 года. По ул. Свердловской на демонстрацию идут 
рабочие ДОКа.

Трудящиеся правобережья, вооружившись красными 
знаменами и портретами Маркса, Сталина и Ленина шли 
на левый берег, чтобы присоединиться к большой колонне 
красноярцев в центре города.

Первомай 1956 года. На переднем плане – сотрудники и 
студенты-шестикурсники Красноярского мединститута.

Улицы и площади Красноярска, украшенные яркими 
плакатами и лозунгами, заполняли тысячи людей с красными 
знаменами, цветами и шариками. Колонна идет по ул. Карла 
Маркса между входом в Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького и площадью Революции. 

Юные красноярцы на праздничной первомайской демонстрации 
1956 года. 

Поет медь оркестров, ликует красногалстучная 
детвора. Дети радуются за своих отцов и матерей – передо-
виков красноярского производства. Кстати, два года спустя 
появилась первая трамвайная линия на пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий» – ее торжественный запуск приурочили к 
Первомаю 1958 года. 

Первомайская демонстрация 1961 года в Ленинском районе. 

Появлялись на улицах не только самолеты, но и ракеты. 
В год советского космического триумфа эта тема была 
особенно актуальна – еще бы, ведь за месяц до Первомая на 
весь мир прогремела слава Юрия Гагарина.

Выступление фехтовальщиков на площади Революции
в 1962  году.

Традиционно в те годы на демонстрациях под звон 
кремлевских курантов проходили массовые гимнасти-
ческие выступления физкультурников в ярких, красочных 
костюмах – представителей спортивных обществ, школь-
ников, курсантов и студентов. 

1963 год. Любопытный снимок из майского номера газеты 
«Красноярский комсомолец».

Девушки пришли на праздник с портретом кубин-
ского лидера Фиделя Кастро, посетившего наш город по 
пути в Москву того года. Кстати, праздничный репортаж 
для газеты подготовил Валентин Распутин – тогда молодой 
корреспондент, ставший позже прославленным писателем.

В середине 1960-х в первомайских колоннах появились лозунги 
против войны США во Вьетнаме. Такую картину 1 мая 1967 
года запечатлел фотокор «Красноярского рабочего».

«Вьетнам борется. Вьетнам победит!». «Мы с тобой, 
сражающийся Вьетнам!» – плывут над колоннами лозунги. 
Вместе со всеми выражают пролетарскую солидарность с 
вьетнамским народом работники завода медпрепаратов. 
Многие изготовленные их руками медикаменты отправлены 
сражающимся вьетнамцам.

Середина 1970-х – до сих пор актуальна тема воюющего 
Вьетнама.

Будущий ректор СФУ Евгений Ваганов с коллегами на 
первомайской демонстрации 1974 года.

Молодые ученые в ожидании начала демонстрации 
фотографируются на углу улиц Ленина и Горького. «Фото 
сделано спустя три года, как я поступил на работу в 
Институт физики им. Л. В. Киренского, – вспоминал Евгений 
Ванагов. – К сожалению, имя фотографа не помню – скорее 
всего, кто-то из наших коллег или такой же участник демон-
страции. Помню, погода была хорошая и настроение под 
стать, просто отличное». 

Студенты мединститута 1 мая 1974 года.

«Было холодно и ветрено. Нам выдали белые халаты 
самого большого размера – мы их надели прямо на пальто и 
куртки. Никто никого не заставлял участвовать, у всех был 
такой эмоциональный подъем, что с удовольствием шли на 
демонстрацию как на любимый праздник. Когда проходили 
мимо трибуны у памятника В. И. Ленину, оттуда звучали 
лозунги: «Да здравствует советская медицина!», а мы в 
ответ кричали: «Ура!». Мальчики несли знамена, а девочки 
– большие самодельные бумажные цветы и шарики. Никто 
не чувствовал холода, всем было весело и беззаботно», – 
вспоминает тот день одна из участниц.

1 мая 1976 года в Красноярске.

Идет колонна работников шинного завода. На головной 
машине колонны демонстрантов Красноярского шинного 
завода демонстрируется собственная продукция, а также 
красуются портреты передовиков производства. 

1982 год, первомайская демонстрация. В первом ряду – научные 
сотрудники Института физики им. Л. В. Киренского.

За спинами идущих в колонне виден недавно постро-
енный по инициативе начальника Красноярской железной 
дороги Г. Ф. Фадеева стадион «Локомотив». «Во все года 
люди, выходя на такие праздники, верили, что будет лучше 
в работе, в жизни, во времени, – общее ожидание и радость 
сплачивали. Я помню, как с папой ходила на первомайские 
демонстрации, когда мне было лет семь-восемь. Только 
хорошие воспоминания», – делится 55-летняя жительница 
Красноярска. 

Старшеклассники на демонстрации 1983 года.

Владимир Вайнштейн (на снимке справа) вспоминает, 
что на демонстрации всегда ходили всем классом. «Ну какие 
тут могут быть ощущения? Праздник, конечно! После демон-
страции шли к кому-нибудь в гости. Взрослые за празд-
ничным столом, дети вокруг играют. Всем хорошо».

Первомайская демонстрация 1985 года в центре Красноярска.

Проходят перед трибуной коллективы производ-
ственного объединения «Красмашзавод», заводов цветных 
металлов и синтетического каучука, треста «Краснояр-
скпромхимстрой», и на транспарантах каждого из них 
лаконичные сообщения-композиции о делах и планах 
предприятий, трудовые подарки Первомаю. 

Труженики КрАЗа перед выходом на первомайскую 
демонстрацию на ул. Тельмана. 1988 год. Близилась 
горбачевская перестройка-катастройка.

Участники митинга Демократической партии России на 
Стрелке 1 мая 1991 года. 

Последняя официальная демонстрация в честь Дня 
международной солидарности трудящихся в СССР и Красно-
ярске состоялась в 1990 году. Потом праздник переименовали 
в День весны и труда, а традиции советских демонстраций 
стали историей.

Первомайская демонстрация 2000 года в Красноярске.

В кризисные 1990-е и на рубеже «нулевых» коммунисты, 
представители других оппозиционных партий и профсоюзов 
проводили в этот день митинги с острыми, злободневными 
лозунгами. Большинство демонстрантов – пенсионеры и 
люди среднего возраста, недовольные антинародным курсом 
правительства Ельцина и его шайки. На площади Революции 
собралось более 3 тысяч человек.

Праздничное шествие 1 мая 2018 года.

Пришли самые убежденные. Для коммунистов и их 
сторонников Первомай снова, как и 130 лет назад, стал днем 
борьбы с антинародной властью. 
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С В Я Т А Я  П А М Я Т Ь

К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА. 1941-1942 гг.
ГОРОД-БАРАК
Вместе с заводами и фабриками в Красноярск и другие 

крупные города края прибыли рабочие, специалисты, 
члены их семей. И хотя в стране действовало управление 
по эвакуации населения, основная нагрузка по решению 
проблемы размещения массы людей легла на местные 
органы власти. Уже 23 июля 1941 года Красноярский 
городской Совет принимает постановление «О меропри-
ятиях по уплотнению гражданского населения города», а 
в августе была создана комиссия по подготовке пунктов 
размещения эвакуированных граждан. Была проведена 
полная ревизия всего жилищного фонда, учтены все 
резервы, снижены социальные нормы проживания – до 
трех квадратных метров на человека.

Из воспоминаний участницы промышленных строек 
Красноярска в 1942 году Федосьи Рубан: «Нас привезли 
в Красноярск, на станцию Базаиха, в землянку. Тогда 
там была зона заключенных, и рядом землянки, женские 
и мужские. Нары сплошные, все ложились рядом, бок о 
бок. Одежду не снимали на ночь, а, наоборот, как можно 
плотнее увязывались, так как блохи заедали. Утром 
на улицу в туалет пойдет, снимешь с себя одежду и 
вытрясешь, а иначе весь день будут кусать».
На каждого приезжавшего оформлялись списки, в 

которых учитывались место рождения, профессия, время 
и место выбытия. Тем, кто в военной суматохе потерял 
документы, выдавались справки, дававшие право на 
регистрацию по месту жительства и трудоустройство. Для 
жителей Москвы и Ленинграда действовала особая льгота – 
они могли выбирать любую квартиру для жилья и прописки.

Несмотря на усилия властей, положение с жильем 
оставалось тяжелым на протяжении всей войны. В Красно-
ярске на одного человека приходились чуть более двух 
квадратных метров площади, в Канске – не более четырех.

В августе 1941 года Совет по эвакуации меняет свое 
прежнее решение о переводе в Новосибирск из Харькова 
строительного треста № 26. Теперь новым пунктом его дисло-
кации стал Красноярск.

Первый эшелон, в который погрузилась машинопро-
катная база, вышел из Харькова 10 августа. В шести эшелонах 
в Красноярск прибыли более 3 тысяч квалифицированных 
строителей с семьями, вся техника треста: 160 грузовых 
автомобилей, 12 бульдозеров, экскаваторы и другие строи-
тельные механизмы. В середине сентября последний, шестой, 
эшелон треста прибыл в Красноярск.

Прибывавшее оборудование разгружалось на станции 
Базаиха. Первоначально людей размещали в палатках, затем 
в клубе ЦБК, недостроенных зданиях нынешнего Каменного 
квартала. Много эвакуированных приняли в свои дома 
красноярцы – жители деревни Ладейка и работники местных 
строительных трестов.

В краевом центре трест объединили с «Красноярскпром-
строем». Новое предприятие получило название «трест № 26», 
или ОСМЧ-26. Кроме того, в Красноярске осенью 1941 года 
оказался и трест № 53 из города Калинин (ныне Тверь).

Всего строительная отрасль в Красноярске насчи-
тывала в разгар эвакуационных работ примерно 15 тысяч 
рабочих на 25 предприятиях. Правда, большинство из них 
были маломощными – с малым количеством автомобилей 
и специальной техники, с трудовыми ресурсами, представ-
ленными в основном подростками и женщинами. Главными 
же инструментами были кустарным образом изготовленные 
подъемники, лебедки и домкраты.

Проблемными были и предприятия, что поставляли 
строительные материалы. Из-за разрыва кооперационных 
связей с западными районами страны, нехватки рабочих 
рук выпуск продукции на них во время войны не только не 
вырос, но и снизился. Так, производство кирпича на заводах 
в Красноярске и Канске упало с 1941 по 1943 год более чем в 
два раза, извести в Красноярске – в три раза, а алебастра в 
Абакане – в 4,5 раза.

В этих тяжелейших условиях в крае начинается расши-
рение и строительство трех кирпичных заводов – в Красно-
ярске, Ачинске и Абакане. В административном центре 
Хакасии такое предприятие было первым.

Особенно напряженная ситуация складывалась с 
цементом. Завод в Красноярске к июню 1941 года построить 
не успели. В августе в город поступило оборудование с 
Пикалевского цемзавода в Ленинградской области. Несмотря 
на приоритетность предприятия, из-за дефицита средств и 
рабочих рук, предприятия в эксплуатацию все равно не сдали. 
На это потребовалось еще три года, завод дал продукцию 
только в 1944 году.

В этих условиях промышленные предприятия были 
вынуждены ориентироваться, прежде всего, на собственные 
строительные подразделения. Они стали организовывать 
производство необходимых материалов, пункты по рубке 
леса, обрабатывающее цеха. Сооружались карьеры по добыче 
камня, песка, глины. Все старались заменять местным сырьем, 
так как ждать помощи было часто неоткуда. В условиях войны 
даже собственное нерентабельное строительное производство 
позволяло в короткие сроки выполнить задачу по повышению 
обороноспособности страны.

Так, на заводе № 4 действовало управление капитального 
строительства (УСК), создавшее уже осенью-зимой 1941 года 
три пилорамы, столярные и электротехнические мастерские, 
цеха металлоконструкций и гвоздильный. Фактически сам 
завод к 1942-1943 годам стал мощным строительным предпри-
ятием. Более того, некоторые цеха занимались работами по 
проектированию и изготовлению средств механизации и даже 
оборудования для автомобилей. Собственный автопарк УКС 
состоял из газогенераторных машин.

Строители не только старались использовать как можно 
больше местных материалов, но и использовали довольно 
эффективные технологии. Вместо кирпича в ход шел шлако-
бетон, конструкции зданий максимально упрощали, снижали 
этажность, глубинно залегания фундамента. При всех 
недостатках это позволяло выигрывать время, предприятия 
обретали цеха, а люди хоть какую-то крышу над головой. Даже 
на Красноярской теплоэлектроцентрали стены строились из 
стандартных щитов, монтаж котлов проводился крупными 
блоками, дефицитный прокладочный материал заменялся 
медными кольцами.

Кроме того, в крае вместо цементных растворов исполь-
зовали известковые, глиняные и комбинированные растворы, 
взамен железа и шифера для кровли применяли деревянное 

покрытие, все больше использовалось широкодоступной 
лесной продукции.

Чтобы выиграть время, люди работали на строительстве 
заводов и по воскресеньям. Так было, например, в случае с 
заводом № 863. Оборудование начинали размещать по мере 
завершения строительства отдельных участков, а не самих 
цехов. Там, где появлялись крыша и стены, хотя бы символи-
чески защищенные от воздействия дождя и снега, начинали 
ставить станки и другую технику.

Несмотря на большие усилия, привлечение всех 
возможных ресурсов и средств, многие стройки вовремя 
сдавать все равно не удавалось. Так, к началу 1942 года не был 
построен завод «Красный Профинтерн». Помешали слабая 
организация труда, «штурмовщина». В разгар восстанови-
тельных работ часть коллектива предприятия, до 2 тысяч 
человек, была передана другим заводам. Этот и другие 
подобные факты привели к фактическому срыву планов 
промышленного строительства в Красноярском крае. В 1941 
году они были реализованы лишь на 56,5 процента.

Из воспоминаний работника «Красного Профинтерна» в 
годы войны, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
Д. Р. Серикова: «В первые дни октября вызвали меня в 
отдел кадров. «Будешь работать по специальности, – 
сказали, – вот направление в механический цех...». И я 
не пошел, полетел искать цех. Выскочил на пустырь 
и только тут сообразил: цеха-то еще ни одного не 
построено! Смотрю – сарай стоит, я и раньше его не 
раз видал, только не интересовался, что в нем. Захожу, в 
нос ударил застоявшийся запах конюшни. Вижу: посреди 
сарая на пустом ящике сидит человек. Спрашиваю его: 
«Не знаете ли, как мне механический цех найти?» «А это 
и есть механический цех, – отвечает, – а я его начальник, 
Николай Павлович Краснобаев. А вы, стало быть, мой 
первый подчиненный? Ну что ж, начнем работать!». 
Часа через четыре мы смогли станки опробовать. Было 
это 8 октября. А 10-го я запустил свой станок, как 
теперь пишут, в постоянную эксплуатацию. Это был 
первый работающий станок нарождавшегося завода».
В дело вмешались контрольные органы. В их роли 

выступили специалисты краевой конторы Промбанка СССР. 
Они выяснили, что большинство индустриальных строек 
в крае велись без рабочих проектов, часто не было смет, не 
было источников энергии, транспортных путей, не было 
нормально организованной связи между управленцами строек 
с партийными и советскими властями края. Все эти проблемы 
удалось в основном решить только в 1942-1943 годах.

Таким образом, Красноярский край в первые военные 
годы превратился в огромную строительную площадку. 
Приняв на своей территории десятки передовых 
советских предприятий, он переживал настоящий 
индустриальный бум. Несмотря на гигантские 
сложности, регион уже на второй год войны превратился 
в один из главных военно-производственных арсеналов 
СССР.

Продолжение в следующем номере

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

В Красноярске на 1 января 1941 года общая площадь 
жилья составляла 646 400 квадратных метров. В среднем 
это 3,2 квадратных метра в расчете на одного человека. В 1 
941 году было построено 65 новых жилых помещений. Это 
позволило довести жилую площадь до 762 440 квадратных 
метров.

Всего в Красноярск было перемещено 75 тысяч человек. 
Кроме того, в регион самостоятельно перебирались люди из 
других территорий страны в надежде найти работу и хлеб.

Так как многие из эвакуированных успели взять с собой 
только самое необходимое, в городах и районах края прини-
мались решения об оказании особо нуждающимся людям 
материальной и продуктовой помощи. На заводе «Красный 
Профинтерн» прибывшие получали до 10 килограммов 
картофеля в расчете на семью. В индивидуальном порядке 
выдавались фуфайки, брюки, ботинки, сапоги и валенки.

Намного сложнее было с заселением эвакуированных 
граждан. На первом этапе их селили в рабочих клубах заводов 
и фабрик. Затем им начали выдавать жилплощадь – за счет 
уплотнения в домах красноярцев. Селили даже в ванных 
комнатах и прихожих. В дело шли амбары, сараи, бараки, 
склады.

Чтобы не допустить возникновения вспышек инфек-
ционных заболеваний, людей пропускали через карантин. 
Приезжавших в Красноярск подвергали медицинскому 
осмотру, мыли, проводили дезинфекцию их вещей. В начале 
1942 года фильтрации ежедневно подвергалось от 3 до 5 
тысячи человек. Часть эвакуированных селили в пригородах 
Красноярска. Впрочем, места все равно не хватало, и тысячи 
людей, в основном одинокие мужчины и женщины, ютились 
в землянках.

Из 75 тысяч эвакуированных в Красноярский край 48 
тысяч осели в Красноярске и ряде городов края, а 27 тысяч – в 
пригородах и сельской местности.

В сентябре 1941 года по распоряжению Совета народных 
комиссаров ведущие предприятия края обязались построить 
к концу года своими силами и с использованием местных 
ресурсов жилые здания барачного типа в расчете на 21 
тысячу человек. Однако выполнить задачу в срок не удалось 
– в Красноярске не было таких строительных мощностей, не 
хватало квалифицированных рабочих-строителей.

Больше всего за эти полгода возвели землянок – 55 
площадью 8 634 квадратных метра. А в общежитиях люди 
спали на нарах в 2-3 яруса. Никакого благоустройства не 
было. В комнатах стояли печки, на общей кухне – плита да 
титан. Вода – в реке или на улице. Удобства – во дворе. Так 
как бараки строили в очень сжатые сроки и из подручного 
материала – старых досок, с землей и сырыми опилками в 
качестве утеплителя, зимой там было очень холодно.

Одного перемещения промышленных мощностей и 
людских ресурсов было недостаточно. К зиме 1941-1942 годов 
стояла задача запуска в работу тысячи станков, машин и 
другого оборудования, создания новой площадки оборонного 
производства на карте Советского Союза.

16 августа 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердили 
новый «Военно-хозяйственный план на четвертый квартал 
1941 г. и 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Казахстана и Средней Азии». Его главной задачей 
было разворачивание в восточных районах страны основной 
военно-промышленной базы. Были определены приоритеты 
финансирования – восстановление 625 эвакуированных 
предприятий.

Значительная доля средств выделялась Красноярскому 
краю. На 1941 год регион должен был получить почти 400 
миллионов рублей. Средства были направлены на 37 ударных 
строек. Деньги выделила краевая контора Промышленного 
банка СССР.

Основной промышленной площадкой региона стало 
правобережье Красноярска. Здесь было 12 строек, в том числе 
на площадях заводов «Красмаш», «Красный Профинтерн». 
В списке важнейших объектов также значилась электро-
централь, она была призвана обеспечить электроэнергией и 
теплом новые мощности.

Согласно директивам из Москвы, в первую очередь 
необходимо было пустить в работу заводы № 580, 4 и 
703. Распоряжением СНК СССР от 14 сентября 1941 
года Наркомат боеприпасов обязывался восстановить 
первую очередь производства завода № 580 (произ-
водства пороха, олеума, азотной кислоты) на базе 
эвакуированного завода № 9 к 1 апреля 1942 года. На 
строительство и ввод в эксплуатацию завода «Красный 
Профинтерн» (производство комбайнов) решением ГКО 
отводилось только 210 дней.
Для успешного выполнения задачи Красноярскому 

краю требовались новые строительные мощности. Между 
тем, региональные предприятия отрасли и в мирное время с 
трудом справлялись с выполнением плана. Помощь пришла 
из наркомата строительства. В начале войны наркомат принял 
решение о формировании особых строительно-монтажных 
частей (ОСМЧ), предназначенных для решения срочных задач 
по возведению наиболее важных для страны объектов. ОСМЧ 
широко использовали труд граждан, призванных в армию, но 
не способных к строевой службе по состоянию здоровья, а 
часто заключенных исправительно-трудовых колоний.

ОН ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД ВЕТЕРАН ТЫЛА Александра Михайловна
СТРЕЛЬЦОВА (1918-1986 гг.)

Однажды в гостях у своей бабушки Эли я нашел старый 
фотоальбом и стал его просматривать. Мое внимание 
привлекла черно-белая фотография красивой пары – 
девушки и молодого человека в военной форме. 

– Кто это? – спросил я.
И бабушка рассказала мне такую историю.

Весной 1945 года в Красноярский военный госпиталь 
привезли новую группу раненых на фронтах Великой Отече-
ственной войны защитников Родины. Среди красноярских 
девушек, кто в госпитале добровольно после работы и в 
выходные ухаживал за бойцами, была и Галя с маленькой 
улочки на Каче. Одним из тех, кому она помогала быстрее 
выздороветь, был 23-летний гвардии старший лейтенант 
Илья Бровченко.

Он рассказал, что когда 22 июня 1941 года на Советский 
Союз напали немецкие захватчики, и военкомат определил 
его на артиллерийские курсы, по окончании которых ему 
присвоили офицерское звание и направили в Сталинград 
командовать артиллерийской батареей. Батарея отважно 
отражала атаки врага, пытавшегося взять Сталинград.

Во время одного из налетов вражеской авиации 
командир батареи Илья Бровченко получил тяжелое ранение 
и с поля боя был отправлен в госпиталь города Баку. После 
излечения молодого командира направили на фронт. Весной 
1945 года он снова было ранен и в военно-санитарном 
эшелоне доставлен в Красноярск.

Здесь, в госпитале, он и встретил девушку Галю. 
Молодые люди полюбили друг друга. Старшего лейтенанта 
выписали накануне Дня Победы. И 9 мая 1945 года они 
стали мужем и женой. Через несколько месяцев молодого 
командира снова призвали на службу, и он почти год провел 
в группе советских войск в Германии. После демобилизации 
И. Бровченко вернулся в Красноярск, где его ждала молодая 
жена с маленькой дочкой…

– Это была я, – закончила рассказ бабушка Эля. – 
Илья Константинович и Галина Ивановна Бровченко – 
мои папа и мама, а твои прадед и прабабушка. Фронтовые 
раны сказались на здоровье моего отца, и он умер в 1979 
году. Его как боевого участника войны, кавалера орденов 
Отечественной войны, Красной Звезды, Славы, медалей 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», провожали в последний путь из красноярского 
Дома офицеров с воинскими почестями. Моя мама прожила 
еще 34 года и дождалась твоего, Степа, рождения. 

Вот такая история. Я решил, что сделаю штандарт с 
портретом боевого прадеда и в следующем году пронесу его 
в колонне «Бессмертного полка». Я горжусь своим прадедом! 

Степан НОВОЧАДОВСКИЙ,
ученик 5-го класса средней школы № 10 Красноярска 

Знаменитый комбайнер в РСФСР. Работала в Иркутской 
области. Орденоносец. Орден Ленина, много медалей. Участник 
выставки на ВДНХ в Москве. Ее именем названа улица 
районного поселка Залари Иркутской области.

Я пишу тебе, родная
(Из биографии Александры Михайловны Стрельцовой)
Миша служил моряком бронекатера на Черном море у 

Новороссийска. Должен был, отслужив, вернуться осенью 1941 
года домой, в маленькую сибирскую деревню, где его ждала 
любимая Шурочка. Они вместе работали на колхозных полях. 
Он был трактористом, она комбайнером. Четыре года ждала 
его. Часто писали письма друг другу, строили планы на будущее. 

В деревне, особенно в уборочную, рабочий день 
начинается с рассветом, а заканчивается далеко за полночь. 
Шура в своих письмах рассказывала, как в соревновании 
по уборке зерновых заняла первое место в районе, потом в 
Иркутской области, что ее наградили медалями за отличный 
труд, а в 1940 году орденом Ленина. Шуру посылали в Москву на 
ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства).

В письмах друг другу писали, что любят, ждут скорой 
встречи. Хотели осенью справить свадьбу. Мишин командир 
прислал письмо в колхоз о том, что Михаил лучший моряк 
Черноморского флота, ему дали увольнение две недели, чтобы 
съездить домой. Это письмо председатель колхоза зачитал на 
собрании. Гордилась Александра Стрельцова своим женихом, 
ждала его.

Но тут началась война. Отпуск Михаилу отменили. Письма 
стали приходит не часто. Иногда по месяцу не было весточки 
от любимого. Все умом понимала девушка. Ждала, надеялась и 
верила, что скоро разобьют фашистов и Миша вернется. Вот и 
ее брат Дмитрий тоже не пришел домой, отслужив, и, повоевав 
с Финляндией и на Халкин-Голе, на восточном фронте водит 
армейский грузовик, а Катя, жена его, и дочка Валечка ждут его. 
И все вокруг, девушки, женщины, матери, дети, были в тревоге 
за своих родных. Собирались у радиоприемников, слушали 
военные сводки «В последний час». А потом с еще большей 
силой за работу. Надо на фронт и хлеб, и мясо. И посылки 
послать с рукавицами да носками…

В последнем письме Миша написал: «Бои на море с 
фашистами идут страшные. Не уступают наши корабли. Многие 
корабли фашистов уже потоплены. Пусть не лезут на нашу 
советскую Родину. За погибших, наших дорогих товарищей, 
мы обязательно отомстим. Пишу тебе, моя любимая Шурочка, 
сказать, чтобы ты верила: мы обязательно победим. Сейчас мы 

пристали к берегу на дозаправку, и я успеваю отправить это 
письмо».

Больше писем не было. Его матери Авдотье прислали 
«похоронку». В бою под Новороссийском катер подбили 
немецкие самолеты, и он затонул. Никто не спасся. Шура долго 
не могла смириться со своим горем. Когда закончилась война 
и вернулись фронтовики, многие сватались к ней, но она была 
верна своей любви, своему Мише и данному ему слову. Так всю 
жизнь ждала и работала. 

Это моя родная тетя, сестра моей мамы. Родилась она в 
тайге во время гражданской войны, когда семьи красноармейцев 
прятались от банд Колчака и белочехов. Целых три месяца жили 
семьи в тайге, вначале в шалаше, а потом в землянках, голодали. 
Питались ягодами, орехами, грибами. 

О ней можно писать многое. Как в тридцатые годы она 
стала, по почину Паши Ангелиной, сначала трактористкой, 
а потом комбайнером. Как кулаки сожгли ее комбайн и 
поджигали поля, фермы. Как плакала юная комсомолка над 
своим обгоревшим комбайном, а потом с подругами и с Мишей 
ремонтировали его…

Рассказ старшей пионервожатой З. Ф. САТТАРОВОЙ 
записала Света СМИРНОВА, командир Дивногорской 

пионерской организации имени Ю. А. Гагарина
г. Дивногорск
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ВЕСЬ МИР

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕ З

Запретить, и точка!
В России стало одной политической партией меньше. 

Верховный суд РФ по иску Министерства юстиции принял 
решение о ликвидации Всероссийской партии возрождения 
села (ПВС). Эта партия была создана в 2014 году по иници-
ативе директора известного ЗАО «Солгон» Ужурского района 
Бориса Мельниченко. В короткий срок новая партия обрела 
тысячи сторонников из числа людей, которым небезраз-
лична судьба российского села, и стала заметной полити-
ческой силой не только в регионе, но и в стране. Характерно, 
что ПВС не была оппозиционной действующей власти, ее 
главной целью было решение больных проблем села – диспа-
ритет цен на сельхозпродукцию и материально-технические 
ресурсы – горючее, запчасти, удобрения и т.п., улучшение 
жизни селян, оплаты труда, социальной сферы на селе…Ну, 
нет тут никакой политики!

Вышедший к людям глава региона В. Битаров 
попытался оправдать ситуацию с вирусом решением свыше, 
но его не слушали. На голоса из толпы: «Почему одним 
можно работать, а другими нельзя?», он не смог дать вразу-
мительного ответа, и митингующие стали громко сканди-
ровать: «В отставку!». Дело в том, что во Владикавказе ни на 
день не закрывались торговые точки сети «Бавария», принад-
лежащие сыну Битарова. Народ, естественно, возмущен, 
горячая кавказская кровь дает о себе знать. Процесс пошел…

Минусинский парадокс 
Этот невероятный факт, имевший место в конце 

прошлого года, до сих пор не идет у меня из головы. В 
рейтинге, опубликованном Министерством природы 
РФ, Минусинск оказался на первом месте десятки самых 
грязных городов страны, таких, как Челябинск, Красноярск, 
Норильск, Новокузнецк… 

Нет проблем и с кадрами. К трем тысячам механизаторов 
добавится еще полтысячи резервных специалистов из числа 
работников ремонтно-технических предприятий и органи-
заций АПК края, выпускники техникумов и практиканты. 

Будем с хлебом, уверен губернатор края А. Усс. И 
это, без преувеличения, добрая весть на фоне нехорошей 
ситуации в стране.

На муниципальных выборах 2016 года многие 
активные члены регионального отделения партии были 
избраны депутатами сельских и районных Советов, ряда 
малых городов. В 2019 году ПВС успешно прошла проверку 
Минюста. Но кого-то наверху, похоже, напугал растущий 
авторитет партии, и ее приказали прикрыть. Такая вот у нас 
«демократия» чисто российского разлива.

Протестный митинг во Владикавказе
В столице Северной Осетии 20 апреля состоялся 

протестный митинг. Попытки полиции и Росгвардии 
разогнать несанкционированную акцию успеха не имели. 
Около 1,5 тысячи человек заполнили площадь перед 
Домом правительства, требуя прекращения режима 
нерабочего времени и самоизоляции, оказания реальной 
помощи населению со стороны власти, усиления борьбы с 
коррупцией, прямых выборов главы республики. 

Как человек, влюбленный в этот чистый городок на 
юге края, я был потрясен. Да этого не может быть! Ошибка! 
Уютно расположенный в Минусинской котловине, этот 
зеленый город, родина знаменитого помидора, не имеет ни 
одного коптящего небо промышленного предприятия с тех 
пор, как здесь закрылся в 90-е годы так и не заработавший в 
полную силу электротехнический комплекс. Да и автомашин 
в этом городе кот наплакал. 

На мой и многих других недоуменный вопрос после-
довало разъяснение экологов. Мол, именно котловина и 
является причиной загрязнения: в ней скапливается дым 
от… печного отопления, преобладающего в Минусинске. Не 
знаю, как вы, а я не верю в это. Что-то перепутали, составляя 
рейтинг. Или – неохота даже предположить! – в стране уже 
нигде не осталось чистого неба, все загадил, закоптил «царь 
природы» – гомо сапиенс? И не предупреждение ли нам 
свыш – этот необычный коронавирус?

Без хлеба не останемся
Вирус вирусом, а о хлебе насущном на пороге посевной 

кампании надо думать. По информации министерства 
сельского хозяйства края, подготовка к севу идет полным 
ходом. Посевная площадь сельхозкультур в регионе составит 
почти 1,5 млн гектаров.

Влаги в земле достаточно. Завезено 34 тысячи тонн 
минеральных удобрений. Подготовлено 100 процентов 
семян, практически готова сельхозтехника. Решаются 
вопросы с горючим, обеспечением пожарной безопасности. 

 
Горе-то какое! 
СМИ сообщили о новой беде – больших финансовых 

потерях наших эстрадных «звезд», имеющих недвижимость 
за рубежом, приобретенную за мешки с деньгами, которыми 
одарил их Ельцин за помощь в победе на выборах в 1996 году. 
И вот проклятый коронавирус больно ударил по некоторым 
нашим певицам и певунам. Их шикарные виллы и апарта-
менты за бугром обесценились почти вдвое, ибо пустуют 
без надобности, а налоги платить надо – с этим в США и на 
Западе не забалуешь. Грустные физиономии у Ф. Киркорова, 
А. Пугачевой, К. Арбакайте, И. Николаева, В. Леонтьева, И. 
Крутого, купивших в конце 90-х очень дорогую недвижи-
мость в Майами (США).

Может, хватит про лагеря? 
Большая часть населения страны уже месяц сидит 

на домашней гауптвахте по имени самоизоляция. Маются 
взаперти малые дети, школьники, студенты, отправленные 
на «путинские каникулы» взрослые, пенсионеры. Лозунг 
«СидимДома» уже прочно поселился в подкорке наших 
мозгов. Одна отрада в квартирах – телевизоры. А на их 
экранах нескончаемая агитация поправок в Конституцию, 
пляски и песни во время чумы осточертевшей попсы, 
реклама жратвы от Мираторга и лекарств от запоров. 
Вдобавок к этому на канале Россия-1 две недели шел безна-
дежно унылый, тягучий как деготь сериал про Зулейху, 
страдающую в поселке для ссыльных на Ангаре, словно в 
насмешку названный «бестселлером года». 

 Ну, сколько можно мусолить тему лагерей и НКВД?! 
Когда устанут инфицированные антисоветизмом режиссеры 
снимать насквозь лживые и мерзкие сериалы о советском 
периоде да еще за бюджетные деньги? А СМИ уже сообщили, 
что на выходе сериал о Соловецком лагере… Антисоветски 
настроенная власть таким режиссерам помогает. Почему? 
Ответ ясен: власть тешит себя ложной надеждой, что на 
фоне страшилок про советский период жизнь при Путине 
выглядит чуть ли не раем. Напрасные надежды. 

 
Карантины в Древнем Китае 
Недавно ученые расшифровали древнейшие 

образцы китайской  письменности – иероглифы, 
нанесенные на черепашьи панцири и кости животных. 
На одной из бычьих лопаток сохранился текст конца 
II тысячелетия до нашей эры, рассказывающий об 
опасной эпидемии того времени и рекомендации 
по спасению. В частности, советы сначала отделить 
больных от здоровых, а потом лечить их, выделив для 
этой цели специальные дома. 

Так, у Киркорова там роскошный особняк за 4,6 
млн долларов с семью спальнями, огромной гардеробной, 
кинозалом и бассейном. За это удовольствие вынь и отдай 
налог в сумме 93 тыс. «зеленых» в год. И еще больше надо 
заплатить за коммуналку, охрану и содержание хоромины. 
А тут почти полгода из-за карантина нет баснословных 
заработков от концертов и выступлений на корпоративах. 
Горе-то какое у несчастных!  

Среди расшифрованных текстов обнаружено 
описание около 50 заразных болезней, что свидетель-
ствует о высоком уровне китайской  медицины 3000 
лет назад. 

Ай да китайцы! Немудрено, что они первыми 
справились и с эпидемией коронавируса.

Юрий НИКОТИН

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Предпосылкой появления майского праздника стало 

совсем не радостное событие. В середине прошлого века 
рабочие Чикаго вышли на улицы города с требованием 
улучшить условия труда и сократить рабочий день до восьми 
часов. Но первомайскую демонстрацию жестоко разогнала 
полиция: десятки человек получили серьезные травмы, 
несколько мирных горожан погибли. В память о трагическом 
событии 1886 года Парижский конгресс II Интернационала 
установил 1 мая Днем солидарности рабочих. Среди первых 
стран, отметивших День весны и труда в 1890 году, были 
Бельгия, Франция и Германия.

ШВЕЦИЯ
Эта страна присоединилась к празднованию Дня 

международной солидарности трудящихся по-своему. С 1908 
года шведы отмечают День белой ромашки. По традиции 
в этот день собирали деньги для больных туберкулезом. 
Ромашку как символ природного антибиотика мужчины 
прикалывали на шляпы, а женщины – на платья. Деньги от 
продажи цветов шли на лечение рабочих от смертельной 
болезни.

ИТАЛИЯ
1 мая в Италии проходит с бурными демонстрациями 

и политическими митингами. Хотя в древности в этот 
день устраивали торжества, посвященные природе. Люди 
поклонялись богине цветов Флоре и богине плодородия 
Майе. Существовала традиция украшать деревья лентами 
и цветами.

ФРАНЦИЯ
Французы 1 мая отмечают два праздника – День труда 

и День ландышей. Главный символ Первомая – букетики 
белых цветов – дарят близким. Считается, что такой подарок 
приносит счастье. Поэтому французы не спешат устраивать 
пикеты, а отправляются в цветочные лавки.

ФИНЛЯНДИЯ
В ночь с 30 апреля на 1 мая финны празднуют Ваппу – 

главный студенческий праздник. Молодые люди отмечают 
завершение учебного года и успешную сдачу экзаменов. 
Символом праздника являются белые студенческие фуражки, 
которые в эту ночь в порыве ностальгии могут примерить и 
люди старшего поколения. Ровно в 18.00 в Хельсинки белую 
фуражку надевают на бронзовую статую нимфы.

США
Несмотря на то, что 1 мая американцы отмечают три 

праздника – День права, День детского здравоохранения 
и День лояльности, официальный выходной в стране 
не объявляют. День труда празднуют в штатах в первый 
понедельник сентября. 

ИСПАНИЯ
Как и в большинстве стран, в праздничный день 

испанцы выходят на улицу с манифестами по защите прав 
трудящихся. А уже на следующий день, 2 мая, отмечают День 
Мадрида. Эта дата связана с событиями войны 1808-1814 
годов. 

ГЕРМАНИЯ
Во времена правления Адольфа Гитлера в День нацио-

нального труда устраивались агрессивные политические 
митинги. Сейчас на 1 мая в центре Берлина по-прежнему 
проходят столкновения представителей различных полити-
ческих партий. Во многих городах на улицах дежурят 
полицейские патрули.

КАНАДА
Официальный выходной жители этой страны 

используют для отдыха и веселья. Кроме государственного 
Дня труда, канадцы отмечают День суслика – этнический 
праздник. Первыми эту дату начали праздновать индейцы 
провинции Саскачеван несколько веков назад.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1 мая в Великобритании – законный красный 

день календаря, который отмечается с 1977 года. Статус 
праздника ему присвоили лейбористы, партия власти в те 
времена. С годами многое изменилось, но Первомай трогать 
не стали. Что интересно, в некоторых регионах королевства 
в этот же день устраивают торжества по другому поводу. 
Например, в Шотландии гуляют в честь средневекового 
праздника Белтейн, посвященного богу плодородия и 
солнца Беленесу. Согласно древним традициям, на специ-

альной площадке разводили два огромных костра, между 
которыми проводили домашний скот. Считалось, что эта 
процедура защитит животных от болезней. Люди же прыгали 
через костры, чтобы очиститься от грехов. С годами сорев-
новаться в зажигательной акробатике стали реже, но, к 
примеру, в Эдинбурге традицию превратили в масштабный 
фестиваль огня. Чтобы посмотреть на грандиозное представ-
ление, на Кэлтонский холм каждый год съезжается не меньше 
12 тысяч любопытствующих.

КИТАЙ
Здесь 1 мая тоже отдыхают. В День труда политические 

лидеры выступают с обращениями к народу, на фабриках и 
заводах награждают лучших работников. День заканчивается 
праздничными концертами.

НИДЕРЛАНДЫ
Страна, которая и без того славится тюльпанами, отдает 

особенную честь этим цветам на протяжении двух недель 
– в последнюю апрельскую и первую майскую. А разгар 
фестиваля тюльпанов приходится как раз на первое воскре-
сенье мая, которое еще называют Луковичным воскресеньем. 
В нидерландских деревнях, где живы старинные традиции, 
1 мая распределяют по парам юношей и девушек, а состав-
ленный список вывешивают на самом видном месте, чтобы 
каждый видел суженых да ряженых.


