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Вместо предисловия 

 

Первомай! Был в недалеком прошлом самым главным, самым 

торжественным и самым радостным праздником Советского 

народа. О чем свидетельствуют грандиозные праздничные 

демонстрации, проходившие ежегодно 1 мая во всех городах и 

селах Советского Союза. Таковым Первомай остался в памяти 

тружеников Челябинска и сегодня. Но попытки в смутные 

времена бросить тень на всенародный праздник и 

приуменьшить значение Первомая наблюдались и в нашем 

городе. Листая страницы старых челябинских газет, 

выходивших после 1993 года, мы не найдем в них репортажей и 

сообщений о первомайских демонстрациях ни в городе, ни в 

области. А демонстрации в Челябинске проходили на высоком 

уровне. О чем рассказывается в этой книге. 

Авторы этой книги ветераны, дети войны, общественные 

корреспонденты газеты «Танкоград»: член Союза краеведов 

России Л.А. Попов и Почетный ветеран ЧЭМК И.Г. Ракитин. 

Это они на основе архивных документов и собственных 

дневниковых записей сохранили подробности праздничных 

торжеств Первомая, и тем самым предотвратили появление 

новых белых пятен в истории их малой родины. 

Эту первую краеведческую попытку обобщить историю 

первомайских праздников в Челябинске можно считать 

удачной. Поскольку колонны демонстрантов 1 мая 2016 и 2017 

годов, после длительного перерыва, вновь возглавляли первые 

руководители города и области. А это означает, что Первомай 

жил, жив и будет жить! 

 

Сергей Алабжин 
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Это нашей истории строки 

 

История Первомая началась в 1886 году в США с момента 

проведения митинга чикагскими рабочими, требовавшими 

сокращенья рабочего дня с 15 часов до 8 часов. Митинг был 

жестоко подавлен. Погибло много рабочих, В последующие 

годы в память о погибших рабочих стали проводиться 

демонстрации с выдвижением требований социального 

характера. В 1889 г. Парижским конгрессом второго 

Интернационала было принято решение назвать 1 мая 

всемирным днем солидарности трудящихся. В 1917 г. первомай 

впервые праздновался, открыто с лозунгами: «Долой 

империалистическую войну!», «Долой министров 

капиталистов!», «Вся власть Советам!». В СССР праздник 1 

мая стал официальным, праздновался два дня, 1 и 2 мая, и был 

самым любимым праздником граждан Советского Союза. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент конверта 1 мая 1945г. 
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1 мая 1905 года в Челябинске 
 

Празднование 1 мая в Челябинске в 1905 году, по-видимому, 

впервые организовано состоялось за городом в лесу. Как сообщали 

очевидцы среди собравшихся выделялся и выступал с речью 

известный челябинский большевик А. Елькин. А также обращал на 

себя внимание еще один из иногородних по кличке Николай 

Иванович. Собравшиеся вели разговор о роли пролетариата в 

революции, пели революционные песни. В центре маевки горел 

костер. На нем грелся большой чайник. Был хлеб, колбаса и ведро 

пива. Здесь впервые прозвучало имя товарища Ленина.  

 

1 мая 1918 года в Верхнеуральске 
 

В девять часов к зданию Совета собрались в боевом порядке 

красноармейцы: две роты Верхнеуральской боевой дружины, 

Форштадская и Юрезанская боевые дружины, 4-й бронированный 

социалистический отряд, батарея, Верхнеуральский конно-летучий 

отряд и отряд бывших военнопленных. Здесь же выстроились 

учащиеся мужских и женских учебных заведений, служащий персонал 

лазаретов и профсоюзы печатников, пимокатов, промышленных 

служащих, сапожников и других. 

А вокруг масса трудового народа. Над головами манифестантов 

развивались плакаты с надписями:  «Да здравствует 1 мая, всемирный 

рабочий праздник», «Да здравствует Российская коммунистическая 

партия большевиков», «Да здравствует пролетарский интернационал», 
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«Откроем свет солнца беднякам», «Да здравствует пролетариат», «Да 

здравствует всеобщее обязательное обучение», «Свободная медицина 

свободному народу» и другие. 

У крыльца здания Совета разместился личный состав Совета во 

главе с председателем С.П. Поповым. Торжество открыл тов. 

Шеметов. Затем к собравшимся обратился с речью председатель 

Совета тов. С. Попов. Провозглашая здравицу пролетариату, он 

обратился к красноармейцам, благодарил их за храбрость и 

преданность делу революции и заявил, что Совет и красноармейцы 

это две части одного тела и должны взаимно друг друга 

поддерживать. 

Выступивший после С.Попова Н.Иванов призвал к стойкой борьбе 

с буржуазией. 

Затем под звуки Марсельезы Совет, боевые дружины и народ 

переместились в ограду собора к могилам павших героев, где, 

опустившись на колени, попрощавшись с павшими товарищами 

залпами из оружия, участники митинга построились и двинулись по 

улице Благовещенской за город.  

За городом первомайский митинг продолжился. С автомобиля, 

ставшего импровизированной трибуной, речи произносили  Тарасов, 

Иванов, И.Каширин, Граммер, Терещин, П.Каширин, Махоткин, 

Смирнов, Филатов, Халитов, Аскаров, Попов. Ораторы говорили о 

значении праздника 1  мая. 

Во втором часу дня все манифестанты, численностью в несколько 

тысяч человек, направились обратно к зданию Совета. Здесь товарищи 

Ф. Шеметов и С. Попов еще раз приветствовали народ, приглашая его 

со светлыми чувствами радостно провести этот великий праздник 

Первомая.   

 

 

Первомай 1924 года 
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12марта 1924 года «Челябинская газета «Советская правда» 

сообщила о том, что во многих городах СССР вынесены 

постановления о замене «благовещения» праздником 8 марта. А со 

страниц этой же газеты  26 апреля секретарь ЦК А.Андреев 

предложил первомайские демонстрации и митинги проводить под 

лозунгами: - «Долой международную социал-демократию - 

прислужницу международного фашизма». И здесь же были 

опубликованы другие первомайские призывы, в их числе:  

1. Советской делегации в Лондоне крепкий наказ - Революционных 

завоеваний рабочих и крестьян международникам не сдавать. 

2. Расстрелянным саксонским рабочим. Жертвам гамбургского 

восстания, всем убитым, растерзанным палачам фашизма и 

меньшевизма вечная память. 

3. Невежество и неграмотность – преграда на пути к коммунизму. 

Снесем эту преграду. 

На этой же странице газеты был помещен приказ №140 по 

Челябинскому стрелковому полку, который гласил: 

  «В день 1 мая будут проведены широкие демонстрации 

воинскими частями совместно с партийными, профсоюзными и 

советскими организациями. Для проведения праздника и для проверки 

переменного состава полка объявляется сбор. Переменному составу 

полка приказываю прибыть 30 апреля в Челябинск в красноармейский 

городок к 17 часам, захватив с собой красноармейские служебные 

книжки и продовольствие на двое суток. 

Все неявившиеся без уважительной причины будут привлечены к 

ответственности как за дезертирство. 

По окончанию празднования весь переменный состав немедленно 

распустить по домам. 

Комполка Бориев, комиссар Кошкин.» 

  

 

Первомай 1925 года 
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Это было не легкое время. Еще кровоточили раны, нанесенные 

нашему народу, двумя революциями и гражданской войной, но через 

толщу невзгод и неурядиц, сквозь пережитое голодных годов уже 

пробивались ростки новой жизни, и все настойчивее заявляли о себе 

свободный труд, равенство и справедливость. Челябинская газета 

«Советская правда» 1 мая на первой странице поместила в этот день 

рисунок рабочего человека с молотком в одной руке, а другой рукой 

державшего кумачовое полотнище с надписью: «1 мая праздник 

пролетарской борьбы». С другой стороны это полотнище держал 

крестьянин с косой в руках. А под рисунком общая подпись: 

«Клянемся крепить союз рабочих и крестьян всего мира». 

Передовая статья вся была посвящена Первомаю. Сообщалось о 

состоявшейся в Москве три дня назад ХХ1У Всесоюзной  

партийной конференции,  которую открыл Каменев, а выступивший с 

докладом Молотов отметил: « В области хозяйствования мы имеем 

несомненные успехи. Задача состоит в том, чтобы эти успехи 

продолжать, развивать и усиливать». Здесь же красовался портрет 

германского президента Гинденбурга с подписью: «Генерал-

фельдмаршал бывшего императора Вильгельма, вождь немецких 

монархистов избран ныне президентом Германии». 

Газета сообщала о городских новостях: Об открытии 

Окрполитсоветом трехмесячных курсов библиотечных работников, об 

открытии Сельхозбанком курсов счетоводов, о решении Челябинского 

ОД («Доброфлот-авт.») РФ заказать в Москве военный самолет 

«Челябинец». Газета рассказывала о произошедших в первом квартале 

в Челябинске 16 пожаров и только два из них по причине поджога, а 

все остальные из-за неосторожного обращения с огнем. Специальная 

статья была посвящена критике кинофильмов «Ограбление 

Виргинской почты» и «Илона», автор статьи утверждал, что кино 

конкурировать с театром не может, и пояснял: «Каждому гвоздю свое 

место». С одобрением рассказывалось в газете об организации 

спортивной площадки комсомолом. Об открытии комнаты для 

стрельбы в клубе коммунистов, где уже прошли первые соревнования 

по стрельбе. А в статье «Первомай и крестьянство», подписанной 

М.Ц., говорилось: «1 мая праздник рабочих. 1 мая – смотр сил 
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рабочего класса перед решительной схваткой со своим классовым 

врагом-буржуазией. Праздник закрепления грядущих побед над 

капиталом». 

Улицы и площади Челябинска выглядели в этот день чистыми и 

опрятными. Дороги тротуары подметены. Фасады домов почищены и 

вывешены из многих окон красные флаги. 

В 9 часов утра стали собираться в указанных местах демонстранты, 

формироваться в колонны и выдвигаться на улицу Рабоче-

крестьянскую (ныне ул. Кирова-авт). Первая колонна состояла из 

подразделений полка и территориальных воинских частей. Ее 

возглавляли командир полка Боряев и комиссар Кошкин. 

Вторая колонна формировалась из пионеров, школьников и 

комсомольцев на площади у клуба комсомола. Эту колонну 

возглавлял член Челябинского окружкома РКСМ Александр Аникеев 

с лихо посаженной на голову кепкой и красной повязкой на левой 

руке, никто тогда и подумать не мог, что через четыре десятилетия 

Александр будет одним из организаторов Челябинской областной 

ветеранской организации. 

Третья колонна формировалась из организаций Железнодорожного 

района на площади Восставших (по-видимому, на площади Павших - 

авт.). 

Четвертая колонна формировалась у здания Окрпрофбюро союзов 

и включала в себя все союзные организации. 

Колонны демонстрантов, проследовав за колонной воинских 

частей, в 10-00 собрались на площади Революции, где состоялся 

краткий митинг, на котором присутствовали: председатель горсовета 

Поваляев, секретарь Младов, председатель окрисполкома совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Владимир 

Мухин и секретарь окружкома РКП(б) Зосим Шулькин. После 

митинга в торжественной обстановке, под звуки Интернационала 

воинские части были приведены к присяге. Воины Красной Армии 

поклялись, не щадя своей жизни, бороться за дело рабочего класса и 

трудового крестьянства. Над площадью прогремело Ура! И началась 

праздничная манифестация. Колонны под развивающимися красными 

флагами и знаменами прошагали по улице Рабоче-Крестьянской, 
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затем повернули на улицу Труда, проходя мимо дома Крестьянина, 

манифестантов тепло приветствовали представители славного 

челябинского крестьянства, которые по-братски поздравляли рабочий 

класс с главным праздником трудового народа 1 мая!  

Проследовав по улицам Мастерской (ныне ул. Пушкина-авт.) и 

Свобода, манифестанты вновь вышли на Рабоче-Крестьянскую улицу 

и разошлись по городу по своим интересам.  Группа молодых людей, 

ребят и девчат в красных платках, расположилась на берегу Миасса, 

они развели небольшой костер у самой реки, гармонист в рубашке 

косоворотке, подпоясанной узеньким ремешком, в сапогах, 

начищенных дегтем, широко развернул гармонь двухрядку и  

демонстранты, по-видимому, слегка подвыпив, дружно запели.  

Популярная в те времена невеселая песня: «Сбейте оковы, дайте мне 

волю, я научу вас свободу любить…».- зазвучала теперь по новому и 

величаво полетела над водами Миасса к противоположному берегу, 

где по набережной прогуливались по праздничному настроенные 

люди. Они махали ребятам руками, что-то кричали им, и поздравляли 

их с 1 мая. 

 

Первомай 1926 года 
 

Газета «Советская правда в этот день вышла в увеличенном 

формате и в красном цвете. На первой странице размещался большой 

портрет В.И. Ленина и статья «Да здравствует праздник 1 мая – 

праздник труда!», в которой говорилось: «Сегодня 1 мая трудящиеся 

всего мира выйдут на улицу праздновать свой день – праздник труда, 

праздник мозолистых рук. Девятый раз пролетариат и крестьянство 

свободной страны-СССР празднуют свой праздник в условии полной 

свободы без наблюденья царской полиции и шпиков. Девятый раз мы 

пишем на своих знаменах не о борьбе с самодержавием, а о борьбе с 

разрухой, борьбе за укрепление смычки города и деревни…» 

А рядом с этой статьей была опубликована другая статья: 

  « МОСКВА. Всем парткомам, политпросветам, 

коммунистическим фракциям, культотделам, профучреждениям и 
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хозяйственным советским органам необходимо максимально 

сократить расходы на празднование 1 мая. Немедленно пересмотреть 

уже составленные сметы с целью максимального их сокращения. Всем 

контрольным комитетам проверить исполнение этого распоряжения. 

Осветить этот вопрос в местной печати с точки зрения проведения 

этой области режима экономии. 

Секретарь ЦК ВКП Кассиор, 

секетарь ЦКК ВКП Янсон». 

 

Первомай 1931 года 
 

  В начале 1931 года газета «Челябинский рабочий» выходила в 

малом формате. А первого мая 1931 года газета вышла 

восьмиполосной широкого формата. На первой полосе в красном 

цвете был выполнен большой портрет В.И. Ленина, и искрами 

сверкали слова: «Слушай, Берлин, Челябинск, Магнитогорск! Сегодня 

1 мая положим начало международному социалистическому 

соревнованию гигантов Урало-Кузбасса с рабочими Веддинга, 

Берлинского района». Здесь же был помещен портрет инициатора 

этого соревнования Макса Гельца - немецкого революционера, одного 

из активных организаторов в 1921 году вооруженных восстаний 

рабочих Германии, за что он был арестован и осужден на 

пожизненное тюремное заключение. Но по ходатайству немецких 

интеллектуалов Томаса Манна и Альберта Эйнштейна был 

освобожден, эмигрировал в СССР, избирался депутатом 

Ленинградского совета, вел партийную работу на стройках 

Новокузнецка и был награжден орденом Красного Знамени. Здесь же 

располагалась статья «Ударники тракторного зовут на международное 

социалистическое соревнование». 

Последующую страницы газеты украшали портреты ударников 

труда: тов. Зайцевой (ЧТС), Жданова (ж-д узел), Ильиных и Козлова 

(зав. им. Колющенко). Портреты были скреплены призывом: «Дело 

чести, дело славы, дело доблести и геройства». А мобилизующая 

статья ударников станции Челябинск: Петухова, Матвеева, Фомина и 
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Корба под названием: «Так же, как мы, деритесь за знамя Веддинга» 

звала своих товарищей вперед к свершению новых трудовых побед.  

 На второй странице газета призывала читателей выйти всем, как 

один, 2 мая на субботник. Здесь же была изображена панорама 

строительства ЧЭТК, главного корпуса завода ферросплавов, цехов 

«Тракторостроя» и «Цинкостроя», над которыми возвышалась фигура 

И.В. Сталина и его организующие слова: «Социалистическое 

соревнование говорит нам, что один работает плохо, другой хорошо, 

третий лучше, догоняй лучших и добейся общего подъема». 

Любопытная статья располагалась на следующей полосе, ее 

подписали 300 ударников депо станции Челябинск. Они рассказали о 

случившемся месяц назад на станции Полетаево крушении поезда, 

повлекшее человеческие жертвы. Назвали разгильдяем виновника 

крушения машиниста Шикунова, именовали его врагом Урало-

Кузбасса и предлагали применить к нему высшую меру наказания. 

Одновременно в этой статье они рассказывали о другом машинисте, 

ударнике Гусареве Николае Федоровиче, который зорко следил за 

состоянием каждого поезда и который предотвратил не один десяток 

крушений. Авторы статьи, обращаясь к Центральному 

Исполнительному Комитету СССР, предлагали в день 1 мая наградить 

В.Ф.Гусарева орденом Ленина. 

  Газета была переполнена праздничными сообщениями ее 

рабкоров, которые рассказывали не только о производственных 

успехах Челябинцев, но касались и духовных, и нравственных сторон 

строителей новой жизни. Критически подходили к оценке  

кинофильмов «Банда батьки Кныша», демонстрировавшегося в 

кинотеатре имени Ворошилова, кинофильма «Хижина дяди Тома»- в 

кинотеатре «Октябрь» и других зрелищных мероприятиях. На видном 

месте было опубликовано постановление Челябинского горсовета 

Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов, 

подписанное председателем совета Козициным и секретарем 

Пономаревым, запрещающее торговлю спиртными напитками с 9 

часов вечера 30 апреля до 8 часов утра 3 мая.  Но ни слова не было 

сказано в газете о первомайской демонстрации в Челябинске. Лишь в 

следующем номере газеты за 4 мая был помещен фотоснимок 
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первомайской колонны демонстрантов трудящихся 

«Челябтракторостроя». Следовательно, была в Челябинске и 

первомайская демонстрация.  

 

Первомай 1933 года 
 

 Накануне первого мая Челябиский горсовет обратился к 

домовладельцам с просьбой почистить, привести в порядок фасды 

своих домов и украсить их крсными флагами. Что и было сделано в 

указанные сроки.  

Газета «Челябинский рабочий 1 мая 1933 года сообщила о пуске в 

эксплуатацию абразивного завода и первого агрегата чугунно-

литейного цеха ЧЭМК, назвав это крупной победой большевиков 

Челябинска.   

В честь 1 мая к проходной тракторного завода пошли первые 

трамваи. Газета с восхищеньем рассказывала об этом в статье 

«Быстро, удобно, дешево» и поясняла: « Нет никогда этого не могло 

бы быть в захолустном Челябе». 

  Особо выделялись в газете телеграмма следующего содержания: 

«Боевому товарищу по гражданской войне, организатору славной 

красной конницы  тов. Буденному  в день его 50-летия горячий 

большевистский привет! 

Крепко жму руку, дорогой Семен Михайлович, 

  И. Сталин». 

 А ниже статьи следовал призыв: «Пролетарии, колхозники, 

трудящиеся Челябинска! 

Мобилизуем все силы, пустим тракторный завод 15 мая!»  

На площади Революции  в этот день состоялся грандиозный парад 

воинских частей Челябинского гарнизона.  

За войсками двигались колонны трудящихся ЧТЗ и Спецстроя  по 

улицам Спартака,- Цвиллинга- Карла Маркса- и по Рабоче - 

Крестьянской выходили на площадь Революции. 
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 За ними двигалась колонна Железнодорожного района от клуба 

имени Ленина, по улицам Ленина-Спартака -Цвиллинга – площадь 

Революци.  

За Железнодорожным районом шли колонны трудящихся ЧГРЭС, 

ЧЭМК Ферросплавного завода, кирзавода «Строитель», которые 

двигались от ЧГРЭС через мост по Рабоче-Крестьянской улице с 

выходом на площадь Революции. 

Трудящиеся «Цинкостроя», «Востокстроя», «Лакокраски», 

Кислородного завода, Кожзавода и другие двигались по Рабоче-

Крестьянской улице.  

  Все учебные заведения ФЗУ, ФЗС и другие двигались за 

колоннами трудящихся. 

  После парада колонны демонстрантов выходили с площади 

Революции на улицу Спартака (ныне проспект Ленина-авт.), затем на 

Цвиллинга, Рабоче-Крестьянскую и расходились по своим 

предприятиям. 

 

Первомай 1934 года 
 

В канун первомайского праздника газета «Челябинский рабочий» 

поместила 46 лозунгов-призывов, среди которых выделялись:  

7. Братский привет революционным пролетариям Германии. Да 

здравствует товариш Тельман! Вырвем его из рук фашистских 

палачей! 

8. Империалисты готовят новые войны, готовят нападение на 

СССР. Пролетарии и трудящиеся всего мира, долой провокаторов 

войны!  Все на защиту Советского Союза – родины трудящихся!  

17. Привет челюскинцам - доблестным бойцам полярного похода! 

18. Привет героям летчикам, спасшим челюскинцев! 

24. Рабочие, инженеры и техники металлурги осваивайте технику 

производства, ликувидируйте отставание. 

34. Сделаем все колхозы и совхозы большевистскими! Очистим  

колхозы и совхозы от кулаков, предателей, лодырей, воров и 

расхитителй народной собственности. 
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37. Организуем большевистский контроль над работой органов 

управления! Направим огонь самокроитики против бюрократических 

язв и недостатков аппарата! 

41. Да здравствует комсомольское племя – могучий резерв и 

надежный помошник большевистской партии! 

42. Юные пионеры! Укрепляйте дисциплину в школе, овладевайте 

основами науки, будьте готовы продолжать и завершить великое дело 

Ленина. 

И здесь же было опубликовано постановление президиума 

Челябинского горсовета: 

«Обязать тов. Белостоцкого (Облкомхоз) и Ращупкина (трест 

электросетей) провести иллюминацию улиц Рабоче-Крестьянской, 

Карла Маркса и площади Революции. А также обеспечить 

художественное оформление трибуны на площади и братских могил 

революционеров и летчиков гражданской войны у Народного дома. 

Председатель горсовета М. Советников. 

Ответственный секретарь Кондрашов». 

 

В этом году в Челябинске «на слуху» была эпопея Челюскинцев. 

Газета сообщала список награжденных орденами Красной Звезды 104-

х героев полярного похода. В том числе начальника экспедиции О.Ю. 

Шмидта, радиста Э.Т. Кренкеля, капитана «Челюскина» В.И. 

Воронина и др. За спасения Челюскинцев орденами Ленина были 

награждены семь летчиков в их числе: А.В. Ляпидевский, М.В. 

Водопьянов, Н.П. Каманин и другие. 

  В Челябинске прошел слет призывников 1912 года рождения. 

Работницы вагонного цеха, работающих на очистке путей от хлама, 

провели день «Швабры и метлы». В связи с этими событиями 

центральная библиотека организовала чтение цикла лекций на 

разнообразные темы. 

1 мая все колонны демонстрантов к 11 часам собрались на улицах, 

примыкающих к площади Революции. На площаде же уже стояли 

подразделения красноармейцев. На трибуну поднимаются тов. 

Рындин, Бирн, Советников, Степанов, Минаев, Раскин, Резцов, 

Реутов, Ларин. Звучит команда: «Парад, смирно!» Командир 
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соединения тов. Резцов принимает рапорт, здоровается с 

красноармейцами и поздравляет их с пролетарским праздником 1 мая. 

В ответ над площадью прокатывается дружное ура, гремит духовой 

оркестр. Молодые бойцы дают торжественное обещание  на верную 

службу трудовому народу. Текст обещания зачитывается 

Советниковым, «площадь» повторяет его слова. Гремит оркестр и 

раздается здравица с трибуны:  

  - Да здравствует ВКП(б) и ее Ленинский ЦК! 

  - Да здравствует вождь Красной Армии тов. Ворошилов! 

  - Да здравствует великий Сталин! 

 Над площадью разносится мощное ура, величественные звуки 

Интернационала, гремят залпы артиллерийских орудий. И начинается 

торжественный марш войск Челябинского гарнизона. Перед 

трибунами проносится красная конница, проходят моторизованные и 

механизированные части. И едва мимо трибун проследовали 

последние воинские подразделения, как на площадь вкатывается 

колонна гусеничных тракторов «Сталинец» под лозунгом: «Выполним 

майскую программу, выпустим 1025 тракторов!» 

20 тракторов выстраиваются на площади во фронт против трибун. 

И начинается демонстрация трудящихся города. Пионеры и 

школьники открыли праздничное шествие. За ними вступают колонны 

завода имени Колющенко, в их рядах ударники труда Столбов, 

Кошелев, Борисов, Ивлева. 

Колонну тракторного завода открывают рабочие кузнечного цеха 

на их знамени написано: «Кузнечный цех и впредь будет впереди в 

борьбе за 10 тысяч тракторов». 

  Рот фронт! Рот фронт! Отвечают на приветствие иностранные 

товарищи, идущие в колоннах ЧТЗ.  

  Бесконечной лавиной течет демонстрация по площади 

Революции: «Станкострой», Феррозавод, Железная дорога, Цинковый 

завод. Колонна за колонной проходят мимо трибун. Раздаются 

коллективные приветствия: 

  - Да здравствует вождь партии и мирового пролетариата товарищ 

Сталин! 

- Да здравствует ВКП(б) – организатор наших побед! 
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- Привет руководителю челябинских большевиков товарищу 

Рындину! 

Против трибун колышется на ветру огромная карта «Новый 

Челябинск». А рядом с трибуной красуется карта области. 

Более 100 тысяч демонстрантов прошли в этот день по площади 

революции. 

После демонстрации молодежь ринулась на танцплощадки в сады и 

парки. Многие, кому удалось своевременно купить билеты в кино, 

помчались в кинотеатр «Пролетарий», где демонстрировался звуко-

говорящие кинофильмы «Петербургская ночь» и «Сердце Турции». 

Люди же постарше шли домой ставили на стол самовар, накрывали 

стол. И до позднего вечера через открытые окна домов во всех 

районах города доносились любимые песни тех лет:  Про Стеньку 

Разина, «Конница Буденного», «Буря мглою небо кроет», «Когда я на 

почте служил ямщиком» и, конечно же, главная застольная песня 

«Шумел камыш, деревья гнулись». 

 

Первомай 1936 года 
 

В канун празднования Первомая во всех газетах были напечатаны 

около 60 лозунгов ЦК ВКП(б). Среди них: 

  1.Да здравствует 1 мая – боевой смотр революционных сил 

международного пролетариата! 

  2. Братьям по классу, жертвам фашистского террора, узникам 

капитализма в день 1 мая – наш пролетарский привет! 

  7. Да здравствует товарищ Тельман вождь рабочего класса 

Германии! 

  12. «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли ни 

одного вершка не отдадим» (Сталин). 

  43. Да здравствует союз рабочих и крестьян против всех врагов 

социализма, внутренних и внешних. 

  46. Социализм означает ликвидацию жилищной нужды и тесноты.  

Жилищное строительство должно стать передовым участком нашей 

строительной работы. 
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  53. Больше забот о здоровье трудящихся! Больше внимания делу 

советского здравоохранения! 

  54. Да здравствуют советские физкультурники – гордость нашей 

страны! 

  55. Обеспечим воспитание рабоче-крестьянской молодежи в духе 

Коммунизма! Да здравствует комсомольское племя! 

Газета «Челябинский рабочий» на первой полосе поместила 

портрет И.В. Сталина, приказ наркома обороны СССР К.Е. 

Ворошилова и воззвание исполкома Коминтерна: «Долой Фашизм! 

Долой Капитализм!»  Да здравствует Советская власть во всем мире! 

Газета «Сталинская смена» в канун Первомая рассказала на своих 

страницах о встрече старых и молодых казаков в Магнитогорске.  На 

этой встрече присутствовали казаки Янгельской станицы, которые 

входили в 1918 году в  отряд Ивана Каширина и отличились в боях  

против Дутова. Участники встречи произнесли здравицу И.В. 

Сталину, они назвали Сталина лучшим другом советского казачества.  

  Но главная тема, которую обсуждали в праздничные дни молодые 

Челябинцы, это итоги прошедшего Х-го всесоюзного съезда 

Ленинского Комсомола, на котором с речью «О коммунистическом 

воспитании молодежи» выступил секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Андреев. 

На съезде присутствовали тепло встреченные делегатами советские 

полярники во главе с академиком О.Ю.Шмидтом, Героями Советского 

Союза Молоковым и Дорониным и другими. Особенно понравилось 

комсомольцам как советский писатель Алексей Толстой, выступая на 

съезде, дал меткую характеристику современной советской  

литературе. А нарком просвящения А.В. Бубнов призвал молодежь 

следовать заветам Ильича: «Учиться, учиться и учиться». 

  Вечером с большим воодушевлением Челябинцы смотрели в 

звуковом кинотеатре «Пролетарий» кинофильм «Последний табор» 

Многие из них пришли в кинотеатр пораньше, чтобы послушать джаз-

оркестр, выступавший перед началом киносеанса. А в кинозале перед 

началом сеанса здесь демонстрировался киножурнал «Рабоче-

крестьянская армия». 
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Первомай 1938 года 
 

В 11 часов на трибуну по праздничному оформленной площади 

Революции в Челябинске поднимаются секретари ОК ВКП(б) тт. 

Огурцов, Соболев, Панов, депутаты Верховного Совета СССР тт. 

Аймашев и Антипов, секретарь ГК ВКП(б) Иванов и другие 

руководящие работники Области и города, а также командиры 

Красной Армии и стахановцы предприятий города. 

  Командующий парадом обходит строй бойцов, выстроившихся на 

площади для парада. Здоровается с красноармейцами и поздравляет 

их с великим пролетарским праздником 1 мая. В ответ волнами 

прокатывается по площади громкое ура. Раздаются величественные 

звуки Интернационала. С речью к бойцам обращается полковой 

комиссар Антипов, он зачитывает слова военной Присяги и молодые 

красноармейцы повторяют его слова за ним, дают клятву на верность 

социалистической Родине. После чего начинается военный парад. 

Стройными рядами шагают красноармейцы. С могучим рокотом 

проходят мимо трибун тракторы, буксируя тяжелые артиллерийские 

орудия. «У нас есть что защищать, есть чем защищать, есть кому 

защищать!» свидетельствуют лозунги у трибун.  

Выдержав небольшую паузу, на площадь вступают школьники, 

пионеры в красных галстуках. Площадь наполняется весельем, 

музыкой, радостью, кумачом многочисленных знамен, разноцветных 

шаров, цветов и флажков. ТОРЖЕСТВЕННО проплывает над площадью 

транспарант: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 

детство!» 

Шествие трудящихся открывают колонны тракторостроителей. 

Над площадью звучит песня: 

«Живем мы весело сегодня, 

А завтра будет веселей». 
  Демонстранты несут портреты руководителей партии и 

правительства, портреты завоевателей Северного полюса героев 

папанинцев и портреты стахановцев челябинских промпредприятий. 
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Величественно проследовали по площади грузовики, мастерски 

переоформленные в макеты танка и крейсера, грузовик, оформленный 

в передвижной дозор пограничников и другие экспонаты. 

  Подводя итог празднования Первомая, газета «Челябинский 

рабочий» 4 мая писала; «Трудящиеся и дети Челябинска вынесли на 

первомайскую демонстрацию всю свою пламенную любовь к России, 

к великому Сталину и продемонстрировали глубокую преданность 

партии большевиков». Более трех часов продолжалось шествие, в 

котором участвовало сто тысяч человек.  

  После демонстрации люди долго не расходились по домам, 

гуляли по Рабоче-Крестьянской улице, обсуждали кинофильмы 

«Волга, Волга» и «Остров сокровищ», идущие на экранах 

челябинских кинотеатров. С одобрением обсуждали весть о 

присвоении ордена Ленина Борису Чиркову за исполнение роли 

Максима в кинофильме «Юность Максима» и присвоение ордена 

Трудового Красного Знамени Любови Орловой за исполнение роли 

Мэри в кинофильме «Цирк». 

В киосках «Союзпечати» нарасхват была первомайская газета 

«Челябинский рабочий», на первой странице которой были 

изображены на фоне красного знамени портреты В.И. Ленина и И.В. 

Сталина. А в праздничном приказе наркома обороны К.Е. Ворошилова 

говорилось; «Только в СССР созданы действительные условия для 

всестороннего развития миллионных масс трудящихся, для 

непрестанного развития человеческой личности и всеобщего 

прогресса». В опубликованном в этом номере рапорте партии и 

правительству говорилось: «Ваше задание снять людей с дрейфующих 

ледоколов «Садко», «Седов», «Малыгин» - выполнено самолетами Н-

170, Н-171, Н-172. Вывезено в Тикси 184 человека. Гордимся 

выполнением порученного вами задания». А далее следуют подписи 

командиров и штурманов указанных самолетов и стихотворение 

М.Гроссмана:  

«Крепи страну свою и знай. 

Чем лучше мы живем, 

Тем ближе светлый Первомай 
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За нашим рубежом». 
  Праздничные мероприятия продолжались и на другой день, 2 мая. 

Первомай 1939 года 
 

  Первомай 1939 года проходил под знаком новых побед советской 

авиации. Челябинская первомайская газета «Сталинская смена» 

поместила сообщение ТАСС, в котором говорилось об успешном 

завершении беспересадочного перелета Героя Советского Союза 

летчика В.К. Коккинаки и штурмана М.Х. Гордиенко через океан по 

маршруту Москва – США на двухмоторном самолете «конструкции 

инженера- орденоносца тов. С.В. Ильюшина 28 апреля 1939 года. На 

Щелковском аэродроме Подмосковья самолет провожали в полет: 

Нарком внутренних дел Л.П. Берия, Нарком авиапромышленности 

Л.М. Каганович, секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов, поверенный в 

делах США в СССР  Керн и другие. 

  Газета поместила правительственную телеграмму, адресованную 

тт. В.Коккинаки и М. Гордиенко, в которой говорилось: «Горячо 

поздравляем Вас с благополучным завершением выдающегося 

перелета Москва – США. Ваш перелет показал, что мужественные, 

отважные, советские летчики могут решать труднейшие задачи 

мировой авиации. 

  Обнимаем вас, желаем здоровья и крепко жмем ваши руки. По 

поручению Правительства СССР  В.Молотов, И. Сталин». 

 Погода 1 мая улыбалась челябинцам, ярко светило солнце. На 

трибунах площади Революции выделялся на красном полотнище 

главный лозунг дня: «Да здравствует 1 мая!» 

В 10 часов утра митинг открыл и.о. председателя облисполкома 

тов. Соболев. Он произнес речь, заканчивающуюся словами: «Да 

здравствует наш любимый Сталин!». Раздалось громовое «ура», 

духовой оркестр исполнил гимн трудящихся Интернационал. И 

шеренги красноармейцев, чеканя шаг, окрыли парад воинских частей

  Челябинского гарнизона. 

  За воинами проследовал отряд вооруженных осоавиахимовцев, 

шагающих с винтовками на перевес, а за ними прошагали девушки- 
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санитарки с полевыми сумками, с красным крестом, через плечо и 

белыми повязками на рукавах. 

  Колонна гимнастов на мотоциклах, изображающих молодость 

нашей страны, проследовала мимо трибун. И на площадь вступили 

школьники, первыми шагали учащиеся краснознаменной школы №11, 

они несли большой портрет товарища Сталина. А за ними, качаясь, 

словно по волнам океана, проплыл пятиметровой макет боевого 

корабля с юными моряками на борту. За ним проследовал отряд 

юнармейцев в противогазах. Отдельной колонной проследовали 

значкисты БГТО, БГСО. ПВХО. Юный Ворошиловский стрелок и др.  

  Учащиеся школы №1 прошагали одетыми в железнодорожную 

форму, и несли большой транспарант со словами: «Вот кем мы будем: 

машинистами, паровозниками, вагонниками, путейцами». Учащиеся 

школы №12 пронесли большой транспарант с изображением Ленина, 

Сталина, Кала Маркса и Фридриха Энгельса. А следом проплыла 

мимо трибун большая карта новостроек третей Сталинской пятилетки. 

За школьниками на площадь вступают красочно оформленные 

колонны трудящихся: Тракторозаводского района, за ними идут 

колонны Сталинского, Ленинского, Советского районов. Вверх 

взлетают ракеты, а сверху падают на землю листовки и множество 

маленьких парашютов. 

  Трудящиеся Кировского района несут большую скульптуру 

незабываемого С.М. Кирова и одиннадцать флагов Союзных 

республик. 

  Более 100 тысяч демонстрантов прошли в этот день по площади 

Революции, они демонстрировали моральное и политическое 

единство партии и народа. Грозно звучали в этот день слова песни:  

«Если завтра война, 

Если враг нападет…» 

А в кинотеатре имени Пушкина демонстрировался в этот день 

кинофильм «Ленин в 1918 году», а в кинотеатре Пролетарий – 

кинофильмы «Айболит» и «Великое зарево». 

  Трамваи в Челябинске 1 и 2 мая курсировали по всем маршрутам 

до 3-х часов утра. Кроме того, трамваи курсировали от центра города 

и от заводов до Парка культуры и отдыха. А Кировский РК ВЛКСМ 2 
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мая организовал в горсаду имени Пушкина массовое гулянье 

молодежи. 

 

Первомай 1940 года 
 

В этот день газета «Челябинский рабочий» на первой странице 

поместила приказ Наркома обороны Союза ССР №101 Маршала 

Советского Союза К.Ворошилова, в котором говорилось: «Под 

мощным ударом войск Ленинградского военного округа Белофинская 

армия была разбита, укрепленная линия Маннергейма рухнула под 

ударами доблестных частей Красной Армии». 

  Рядом помещен приказ Наркома Военно-Морского Флота Союза 

ССР №210 Флагмана Флота 2 ранга Кузнецова. 

Газета сообщала о подписании протокола о государственной 

границе между СССР и Финляндии. Протокол подписали с советской 

стороны В.М. Молотов, а с финляндской - генерал Ю. Павсинкиви. 

Накануне Первомая в Челябинске всю ночь шел дождь. Утром 

дождь почти прекратился, серое же небо оставалось серым. Но тысячи 

челябинцев вышли на улицу. 

В 10 часов на площади Революции выстроились войска 

Челябинского гарнизона. Красноармейцев поприветствовал и 

поздравил с праздником начальник гарнизона. В ответ раздалось 

громкое ура и возгласы: «Да здравствует ВКП(б)!», «Да здравствует 

наш любимый друг и учитель товарищ Сталин!» Оркестр исполнил 

Интернационал и начался парад.  Вначале с винтовками наперевес 

прошагали бойцы, затем промчалась кавалерия, а замыкали парад 

осоавиахимовцы. В синих комбинезонах прошагали учлеты 

аэроклуба, за ними медицинские сестры с красными крестами на 

белых косынках.  

  За осоавиахимовцами на площадь вступают пионеры, они идут 

под эмблемами оборонных значков и несут портреты Сталина, 

Молотова, Ворошилова и Калинина.  

  - Привет отличникам учебы, - несутся возгласы с трибуны. 
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  А на площадь вступает колонна мотоциклистов. На каждом из 

мотоциклов лучшие гимнасты спортивных обществ «Трактор» и 

«Локомотив» исполняют пирамиды . 

  И вот раздается мощный рокот колонны тракторов. Впереди 

движется трактор «Сталинец», выкрашенный в красный цвет. это 100-

тысячный трактор, вышедший из ворот ЧТЗ.  За колонной тракторов 

движутся две совершенно новые транспортные машины «С-2». Так 

тракторостроители рапортовали о своих успехах.  

  А демонстрация продолжается. Шествие Сталинского района 

открывают колонны Ферросплавного завода имени Ворошилова. 

Колонны ЧГРЭСа  движутся под переходящим Красным Знаменем 

Наркомата электростанций. Во главе Ленинского района идут 

колонны завода имени Орджоникидзе, его достижения показаны на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.  

  В колоннах Кировского и Советского районов движутся 

строители, студенты, артисты, работники советских организаций. 

  Более 10 тысяч человек прошагало в этот день по площади 

Революции. 

А вечером прошли массовые гулянья в домах и парках культуры, 

концерты хора домохозяек и ансамбля цыган. В драмтеатре имени 

Цвиллинга шел спектакль «Страшный суд», в театре оперетты 

концерт с участием московских артистов. 

Во всех кинотеатрах демонстрировались при переполненных залах 

кинофильмы: «Член правительства», «Моряки», «Аринка» и др. 

 Несмотря на пасмурную погоду, праздник состоялся светлым и 

ясным. Люди радовались успехам своей страны, исполнением личных 

планов и желаний. И верили в завтрашний день. 

 

Первомай 1941 года 
 

Газета «Челябинский рабочий» в этот день сообщала, что в 

драмтеатре состоялось торжественное заседание сессии горсовета 

депутатов трудящихся, посвященное празднованию 1 мая. На это 

совещание были приглашены стахановцы с промпредприятий, а для 
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ведения совещания был избран почетный  президиум в составе 

политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным, а также 

Георгий Димитров, Эрнст Тельман и Маршал Советского Союза 

Тимошенко. 

Газета рассказывала о выплавке на ферросплавном заводе 

безуглеродистого феррохрома марки четыре нуля,  об успехе знатного 

бурщика Бакальского рудника Кривоносова, выполнившего годовую 

норму на 36,5%,  о рационализаторах и изобретателях 

Златоустовского металлургического завода имени Сталина, подавших 

170 рационализаторских предложений,  о начале Юрюзанским 

леспромхозом сплава древесины по освободившейся ото льда реки 

Катав, и о начале полевых работ в колхозах Верхнеуральского района.  

Город Челябинск заблаговременно был украшен красными 

флагами, лентами и транспарантами. С утра по радио звучали бодрые 

песни. С приподнятым праздничным настроением Челябинцы 

собирались в центре города. Ровно в десять часов утра на улице 

Кирова прозвучала команда: «К торжественному маршу…» И 

стройные колонны красноармейцев с винтовками на руку, чеканя шаг, 

двинулись по направлению главпочтамта, где была сооружена 

импровизированная трибуна, по форме напоминающая Мавзолей 

В.И.Ленина в Москве. На трибуне заняли места руководители города 

и области, стахановцы и передовики производства, отличники учебы 

челябинских учебных заведений. За колоннами красноармейцев 

прошагали курсанты авиаучилища. А за ними впервые в истории 

города в праздничном шествии приняли участие колонны трудовых 

резервов. Учащиеся ремесленных училищ, и школ ФЗО в черных 

шинелях с начищенными до блеска пуговицами и пряжками ремней, 

держа равнение на трибуну, вызывали всеобщее восхищение горожан. 

За трудовыми резервами двигалась колонна ОСОАВИАХИМА. А за 

осоавиахимовцами под бой барабана и звуки горна прошли перед 

трибуной школьники и пионеры с развевающимися на ветру 

красными галстуками. Они несли портреты вождей. Над колонной 

школы №12 высилась статуя В.И. Ленина. Учащиеся школы №17 

несли в руках большие букеты цветов, а их спортсмены проделывали 

прямо на мостовой не простые гимнастические упражнения. 
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После прохождения школьников началось торжественное шествие 

промышленных предприятий города. Его открыли труженики 

Сталинского района, впереди шли колонны победителей 

социалистического соревнования Электродного завода, за ним 

Ферросплавного завода, затем абразивного завода, ЧГРЭС, кожзавода 

и цинкового завода. 

Колонны Тракторозаводского района возглавляли труженики 

литейного цеха, за ними двигались колонны строителей, тружеников 

завода имени Орджоникидзе, которые несли транспаранты с 

призывом выполнить досрочно третий пятилетний план. За ними 

шагали колонны железнодорожников и завода имени Колющенко. А 

завершали праздничное шествие колонны служащих города и 

студентов. Впереди их колонны двигался мотоциклист с пулеметом на 

руле, символизировавший готовность студенчества грудью встать на 

защиту своего Отечества. Всего в праздничном шествии приняло 

участие более 70 тысяч человек. 

После демонстрации Челябинцы с приподнятым настроением 

заполнили все сады, парки, дворцы и клубы культуры, всюду 

раздавалась веселая музыка, на танцевальных площадках играли 

духовые оркестры , в кинотеатрах демонстрировались любимые 

фильмы: «Возвращение Максима», «Чапаев», «Валерий Чкалов», 

«Богдан Хмельницкий», «Тимур и его команда».  

 

Первомай 1941 года в 

Верхнеуральске. 
 

С утра верхнеуральцы в праздничном одеянии и в праздничном 

настроении заспешили к центральному городскому собору, в сквере 

которого возле братской могилы борцов за революцию состоялся 

митинг. Народу было много. Но из-за отсутствия усилителей и 

динамиков слышимость была очень плохой. Слова ораторов разобрать 

было трудно.  
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Но хорошо было видно, как над головами демонстрантов 

периодически взлетала сколоченная из березовых жердей площадка, а 

на ней лежал подросток в буденовке и имитировал стрельбу из 

пулемета «Максим». А толпа в это время взрывалась аплодисментами 

и криками ура. Через некоторое время площадка с пулеметчиком 

опускалась, слышны были отрывки слов выступающих. Потом вновь 

взлетала вверх площадка с пулеметчиком, и вновь раздавались 

восторженные крики, и гремело ура.  

  Возбужденные праздничным настроением демонстранты после 

митинга расходились по домам. Ставили на стол самовар, открывали 

бутылки с рябиновой настойкой и красивой цветной наклейкой.  

Маленьких детей угощали конфетами: разноцветным горошком, 

ирисками в коробочке и круглыми конфетами, разрисованными 

цветными полосками. Те, кто успел обзавестись проигрывателем 

грампластинок, ставили на патефон или граммофон пластинки с 

песнями: «Москва майская» , «Конница Буденного», «Песнь об отряде 

Щорса», «Если завтра война», «Песня о Сталине», «Широка страна 

моя родная», главную комсомольскую песню «Дан приказ ему на 

запад…» и другие бодрые и веселые мелодии, часто звучавшие по 

радио и превратившиеся постепенно в застольные песни.  

 

Первомай 1942 года 
 

В этот день газета «Челябинский рабочий» на первой полосе 

опубликовала обширный приказ народного комиссара обороны № 

130, который начинался словами: 

«Товарищи, народы нашей страны встречают в этом году 

международный день 1 мая в обстановке Отечественной войны против 

немецко-фашистских захватчиков. Война наложила печать на все 

стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний 

день, на праздник 1 мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая 

военную обстановку, отказались от праздного отдыха – для того 

чтобы провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону 

нашей Родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они 
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превратили праздник 1 мая в день труда и борьбы, для того чтобы 

оказать фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, 

пулеметов, минометов, орудий, танков, самолетов…» 

В приказе ставилась задача изучать военное дело и ударным 

трудом крепить оборону Родины. А заканчивался приказ словами: 

«Под непобедимым знаменем великого Ленина - вперед к Победе!  

 Народный комиссар обороны, И. Сталин». 

 

Клич «Выполним приказ вождя! Все для фронта, все для победы!» 

стал главным в жизни Челябинска и челябинцев. Но культурная жизнь 

в городе не замирала ни на минуту. В кинотеатре имени Пушкина 

демонстрировался кинофильм «Свинарка и пастух», в кинотеатре 

МЮД совмещался кинофильм «Всадники» с ночными концертами, 

которые начинались в 12 часов ночи и длились до 4-х часов утра.  

  В газете «Челябинский рабочий» сообщалось, что в ближайшие 

дни на экраны кинотеатров выпускается первая серия кинофильма 

«Оборона Царицына». 

В театре оперетты при переполненном зале проходил спектакль 

«Путешествие в Китай», в клубах продолжали работать кружки 

художественной самодеятельности, а в театрах участвовали 

эвакуированные из Москвы ведущие артисты, такие как И.В. 

Ильинский, Л.Я. Яблочкина, Лев Никулин и другие. Они вселяли в 

души тружеников Челябинска спокойствие и укрепляли уверенность в 

неизбежную победу над врагом. 

С фронта приходили разные вести, газета «Челябинский рабочий» 

5 мая, ссылаясь на газету «Санди таймс», порадовала своих читателей, 

сообщив; «У Гитлера появились острые истерические припадки, 

которые сменяются мрачной, зловещей молчаливостью». Значить 

почувствовал главный разбойник приближающуюся ответственность 

за содеянное и не зря трудились Челябинцы при подготовке к 

отправке на фронт в мае месяце сразу двух танковых бригад 96-й 

добровольческой имени «Челябинского комсомола» и 97-танковой 

бригады. Для танкистов этих бригад Первомай 1942 года оказался 

последним мирным праздником в тылу совместно с тружениками 

танкостроителями.  Впереди лежал путь к Победе.  
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Первомай 1942 года в Белорецке 
 

Первомайская демонстрация на Урале, в небольшом заводском 

городе Белорецке, в 1942 году проходила несколько иначе, чем в 

настоящее время. Колонны трудящихся заводов, ремесленного 

училища, школ ФЗО, других предприятий и учебных заведений 

собирались на центральной площади города, которая располагалась 

между Дворцом культуры металлургов и старым зданием почты и 

была ограждена ажурным бело-голубого цвета штакетником. 

Демонстранты занимали определенные для них места перед трибуной 

и слушали выступления ораторов. Поскольку микрофонов и громкого-

ворителей тогда не было, слышимость была очень плохой: до стоящих 

в последних рядах доносились лишь отдельные слова и обрывки фраз. 

С краю, почти у самого штакетника, обращал на себя внимание 

молодой человек на костылях, одетый в новенький черный костюм. 

Такие костюмы в предвоенные годы «справляли» лишь юношам, 

достигшим совершеннолетия. Жил он недалеко, на соседней улице. 

Совсем недавно его с песнями и слезами провожали на фронт. Не 

прошло и года, как он вернулся, но без ноги. Отперевшись на 

костыли, он внимательно вслушивался в долетающие с трибуны слова 

выступающих. А когда митинг закончился, и колонны демонстрантов 

пришли в движение, его, вероятно, кто-то нечаянно толкнул, или он 

сам шагнул, забыв, что ноги-то нет, и упал. От отчаяния и обиды он в 

щепки разбил о землю свой костыль, стучал кулаками по земле и 

рыдал. Вокруг него сомкнулась толпа людей. Его пытались поднять, 

успокоить, причитали старушки: «Да что же ты так, сынок, 

убиваешься, ведь живым же вернулся...» 

С площади медленно выходили демонстранты. Люди заполняли 

улицы и переулки. Звучал духовой оркестр. Весело звенели ребячьи 

голоса. И лишь серьезные озабоченные лица взрослых напоминали, 

что где-то там, далеко, полыхает война. 
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Первомай 1943 года 
 

Газета «Челябинский рабочий 1 мая поместила на первой полосе 

приказ Верховного Главнокомандующего И.Сталина  № 195. 

  Трудящиеся Челябинска работали 1 мая на производствах под 

девизом: Приказ вождя – приказ Родины. Но праздник Первомая в 

городе чувствовался. В театре оперетты успешно проходил спектакль 

«Запорожец за Дунаем». А в кинотеатре имени Пушкина после 

демонстрации английского кинофильма «Леди Гамильтон» в ноль 

часов 45 мину начался большой ночной концерт. В кинотеатре 

«Октябрь» демонстрировался кинофильм «Бесприданница», а в 

кинотеатре МЮД - «Концерт фронту». В парках города проходили 

народные гулянья, в горсаду имени Пушкина играл духовой оркестр, 

работала танцевальная площадка, а в летнем кинотеатре 

демонстрировался кинофильм «Небеса». 

2 мая 1943 года в Челябинске состоялся Военно-физкультурный 

смотр школьников. Под звуки военного марша прошли по празднично 

убранной улице Кирова колонны школьников, ремесленных училищ и 

техникумов. Открыла шествие колонна Ремесленного училища № 2 

Тракторозаводского района. За РУ-2 маршировали школьники 

Сталинского, Ленинского, Кировского и Советского районов. Всего в 

военно-физкультурном смотре участвовало около 10 тысяч 

школьников. Все они проявили хорошую военно-спортивную 

выправку и готовность заменить своих отцов в тылу и на фронте. В 

кинотеатрах перед каждым киносеансом демонстрировался 

киножурнал «Новости дня» с кинохроникой событий с фронта и с 

сопровождением мобилизующей мелодией песни «Идет война 

священная».  

 

Первомай 1944 года 
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  Газета «Челябинский рабочий» 1 мая на первой странице 

поместила приказ Главнокомандующего № 70, фрагмент из которого 

звучал так: 

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры 

и генералы, партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! 

Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей 

и насильников, угнанные на фашистскую каторгу в Германию. 

Приветствую и поздравляю вас с праздником 1мая!.. 

  Верховный Главнокомандующий И.Сталин». 

  На второй странице газеты под рубрикой «Зажглись огни еще 

одной новой уральской домны», был помещен фотоснимок панорамы 

Челябинского металлургического завода и две статьи, одна 

начальника «Челябметаллургстроя» генерал-майора А. Комаровского, 

вторая - директора ЧМЗ Я. Сокола.  

1 и 2 мая в Челябинске состоялись торжественные собрания, 

приемы и встречи. После зимнего перерыва открылись все сады 

города и центральный парк культуры и отдыха. На стадионе 

«Динамо» прошли празднества по случаю открытия летнего 

спортивного сезона. Ярко сияло весеннее солнце, Радио приносило 

добрые вести с фронта. В клубе ЧТЗ 1мая проведен вечер командиров 

производства, победителей соцсоревнования и стахановцев. 

2 мая в Челябинске состоялся парад учащихся школ и  

ремесленных училищ. Ровно в 12 часов колонны школьников 

вступили на мостовую улицы Кирова. Впереди молодежь Советского 

района, за ними Сталинского и Тракторозаводского. Школьники 

показали отличную спортивную выправку и готовность к труду и 

обороне своей Родины. 

 В 18 часов состоялся городской комсомольско-молодежный вечер. 

 

Первомай 1945 года 
 

Газета «Челябинский рабочий» на первой странице поместила 

текст приказа Верховного Главнокомандующего И.Сталина, в 

котором говорилось: 
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«Воины Красной Армии и Военно-морского Флота! Идет 

последний штурм гитлеровского логова… Находясь за рубежами 

родной земли будьте особенно бдительны! По-прежнему высоко 

держите честь и достоинство советского воина!» А рядом помещены 

стихотворение «Мы в Берлине» и заметка об успехах металлургов 

Златоуста. 

Трудящиеся Советского Союза! Упорным и неутомимым трудом 

умножайте всестороннюю помощь фронту». 

Эпиграф к статье «Сталинская Магнитка» констатировал 

важнейший вклад Магнитогорского металлургического комбината, 

называемого столицей черной металлургии, в предстоящую победу на 

фронте: «Возник ты величавой темой еще несложенных легенд». А 

рядом заметка, рассказывающая о вкладе в фонд Победы металлургов 

Златоуста. Вся газета была посвящена труженикам Челябинска и 

области. 

А на последней странице в уголке. Как-то неуютно 

вырисовывалось извещение: «Назначенные на 2 мая народное гулянье 

и спортивный праздник в виду плохой погоды переносятся. О дне 

проведения будет сообщено особо». 

Все билеты в кинотеатры Челябинска в этот день были проданы. 

Челябинцы с неподдельным интересом смотрели кинофильмы: «Битва 

за Севастополь», «Освобождение Франции» и другие.  

Газета «Челябинский рабочий» в эти дни рассказывала своим 

читателям: «1 мая поздно вечером германское радио распространило 

сообщение о том, что Гитлер умер». 

«Кировцы провели на заводе Митинг и приняли обязательство свой 

долг выполнить до конца». 

В Челябинске и во всех городах области восторженно встретили 

весть о взятии Красной Армией Берлина. Повсюду прошли 

обсуждения первомайского приказа И.Сталина и указа Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении большой группы 

танкостроителей Челябинского завода орденами Ленина, 

Отечественной войны первой и второй степени, орденами Трудового 

Красного Знамени и другими почетными наградами. 
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Газета «Челябинский рабочий» 5 мая сообщала: «Кировцы с 

огромным энтузиазмом встретили выпуск нового 4-го 

государственного военного заема. Рассказывала о челябинских 

металлургах, сталеваре Бахареве и канавщике Бирюкове, 

подписавшихся на заем на сумму двух месячных окладов. 

Дух торжества Победы и празднования 1 мая присутствовал во 

всех статьях и заметках газеты. 

 

Первомай 1946 года 
 

Газета «Челябинский рабочий» 1 мая на первой странице 

поместила большой портрет И.В. Сталина и Приказ министра 

Вооруженных Сил №7, в котором говорилось: 

« Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и 

старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, трудящиеся 

Советского Союза! Сегодня впервые после победоносного завершения 

Великой Отечественной войны проводим мы Первое мая – 

международный праздник трудящихся – в условиях мирной жизни, 

завоеванной в тяжелой борьбе с врагами ценою больших жертв и 

лишений…»  

Газета сообщала о пуске в эксплуатацию 7-й коксовой батареи в 

Магнитогорске. Рассказывала об успехах челябинских металлургов, о 

победе комсомольско-молодежных бригад Петропавловского 

зерносовхоза Верхнеуральского района, о ярко по праздничному 

украшенном заводском городке Кировцев, где всюду красовались 

знамена, транспаранты, портреты руководителей партии, 

правительства и прославленных полководцев Красной Армии. 

1 мая в школах и детских садах проведены торжественные 

утренники, а во дворце культуры районный пионерский костер. 

Вечером здесь состоялся концерт для цехов кузнечно-термического 

производства, а 2 мая концерт для инструментальщиков. 3 мая во 

дворце ЧТЗ состоялся большой молодежный бал. В саду дворца 

культуры проводились народные гуляния, и состоялся концерт 
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художественной самодеятельности дворца культуры и артистов 

заводского драматического театра. 

С утра 1 мая на улицах города царило необычное оживление. Люди 

шли на завод, где формировались колонны первомайской 

демонстрации. На улице Кирова мощные радиорепродукторы 

доносили торжественные марши и песни из Москвы. Сегодня после 

четырех лет войны трудящиеся вышли на демонстрацию. Ярко сияло 

солнце, отражая на лицах челябинцев радость и веселье. В 11 часов и 

15 минут на трибуну поднимаются руководители города и области, 

представители общественности, передовики производства и 

отличники учебы. Звучат фанфары. Оркестр играет марш. На улицу 

Кирова вступают колонны демонстрантов. Мимо трибуны проходят 

колонны учащихся мужских и женских школ. Школьники несут 

портреты Сталина и других руководителей партии и правительства. 

«Да здравствует товарищ Сталин лучший друг советской 

молодежи!» - доносятся возгласы с трибуны. В ответ раздается 

мощное ура и еще выше поднимается над головами красочно 

оформленный плакат со словами: «Спасибо товарищу Сталину за 

наше счастливое детство!». 

Школьников сменяют колонны трудящихся Кировского завода. По 

традиции Кировцы идут сплошным потоком, как бы символизируя 

производственную мощь своего гиганта-завода. Славно потрудились 

труженики ЧТЗ и уже тысячи тракторов они выдадут народном 

хозяйству в этом году. 

Вслед за трудящимися Тракторозаводского района к трибуне 

приближаются трудящиеся Сталинского района, впереди коллектив 

орденоносного ЧГРЭС. 

За энергетиками идут колонны ордена Ленина Ферросплавного 

завода, который дает Родине 60% общесоюзной выплавки 

ферросплавов. Велик его вклад в Победу. 

Далее проходят колонны орденоносного Абразивного завода, за 

ним проходят колонны Электродного, Сернокислотного имени Кирова 

Цинкового заводов, над колоннами плакат: «Дадим 60% общесоюзной 

выплавки электролитного цинка!» 
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Мощной колонной знаменосцев открывается шествие недавно 

образованного Металлургического района. Идут строители, и творцы 

высококачественной стали. 

За металлургами двигаются колонны Ленинского района. Впереди 

коллектив ордена Трудового Красного Знамени завода Тракторного 

машиностроения. Здесь в годы войны зародилось и распространилось 

на другие заводы Огарковское движение.  

  К трибуне приближаются колонны знаменитого завода имени 

Серго Орджоникидзе, уже перешедший на выпуск мирной продукции. 

Их сменяют колонны трубопрокатного завода, продукция которого 

пошла на строительство первенца четвертой Сталинской пятилетки 

газопровод «Саратов-Москва». 

За трубопрокатчиками идут колонны работников теплоцентрали, 

строителей ТЭЦ, Кузнечно-прессового завода и других коллективов 

Кировского, Железнодорожного, Советского районов. Над их 

колоннами преобладают лозунги: «Претворим в жизнь исторические 

планы четвертой Сталинской пятилетки!». 

Завершают манифестацию студенты Челябинских вузов, 

 учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО. Над их колоннами 

реют красные флаги и транспаранты с надписью: «Да здравствует 

наша могучая Родина», «Да здравствует наш вождь и учитель товарищ 

Сталин», «Да здравствует Коммунистическая партия- организатор и 

вдохновитель наших побед». 

Более двух часов продолжалась демонстрация. Но и после ее 

окончания из репродукторов долго звучала бодрая музыка и песни о 

Родине, о Сталине, о Советской Армии и человеке труда. Всюду 

раздавался веселый смех и радостные возгласы. Люди радовались 

наступившему миру и от всей души благодарили воинов Советской 

Армии за добытую ими Победу. 

 

Первомай 1947 года 
 

В 1947 году центр первомайских празднеств переместился с улицы 

Кирова на Площадь Революции. Площадь была украшена красными 
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флагами, транспарантами и цветами. Возле трибун разместилась 

выставка тракторов ЧТЗ, строительных машин завода имени 

Колющенко и продукция других промышленных предприятий города. 

Праздничные трибуны заполнили стахановцы промышленных 

предприятий, передовики производства, победители предмайского 

социалистического соревнования, представители интеллигенции 

города. Все ждали начала манифестации. И вот перед трибунами 

появился сигнальщик с флажком. Он подал команду, ввысь взлетела 

красная ракета, и грянул духовой оркестр. На площадь вступили 

первые колонны манифестантов – девушки в строгих фирменных 

платьях, обрамленных белыми передниками.  Они шагали, аккуратно 

держа равнение, и несли букеты живых цветов. Это были ученицы 

первой женской школы. За ними по-армейски прошагали колонны 

мужских школ. Затем последовала небольшая пауза и со стороны 

улицы Кирова на площадь вступила колонна знаменосцев, которая 

несла знамена и флаги спортивных обществ: «Динамо», «Спартак», 

«Пищевик», «Дзержинец», «Наука», «Локомотив» и другие. За 

знаменосцами следовали грузовые автомашины с открытыми бортами. 

На одной из них был установлен турник, на другой брусья, гимнасты 

на них выделывали непростые упражнения. За автомашинами с 

гимнастами следовала автомашина с борцами, которые на 

специальном ковре красиво выполняли приемы классической борьбы. 

То есть начало манифестации было отдано молодежи и спорту. А за 

молодостью нашей страны на площадь вступил трудящиеся 

Челябинска. Впереди колонны кировского завода шагали 

прославленные генералы в форме и при орденах, директор завода 

Зальцман и главный конструктор Духов. А за ними ликующие 

тракторостроители с женами и ребятишками на плечах. Среди них 

выделялся кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады 

Василий Гусев, а в Челябинске в этот день не раз звучала о нем, в том 

числе и по московскому радио, песня «Василий Васильевич», 

посвященная В,В.Гусеву композитором Н.Богословским и поэтом 

Б.Ласкиным. А в Москве в историческом музее экспонировался, в это 

время, потрет В.В.Гусева одного из героев Танкограда. 
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Тракторостроителей на площади сменили трудящиеся Ленинского 

района. В их рядах шагал лауреат Сталинской премии Егор Агарков 

новатор производства. Это его почин работать укрупненными 

бригадам и цехами был распространен по всему Советскому Союзу.  

В колонне «Челябпромстроя», сменившей на площади ленинцев, 

двигался макет двухэтажного очень красивого жилого дома, 

смонтированного на шасси автомашины. 

За Ленинским районам двигались колонны Сталинского и 

Кировского районов. За колоннами Завода имени Колющенко прошли 

колонны студентов челябинских вузов. 

Впереди трудящихся Железнодорожного района двигался макет 

паровоза ФД. 

А за железнодорожным районом прошагали колонны недавно 

созданного Металлургического района. В их рядах шли металлурги и 

строители прославленного треста «Челябметаллургстрой».  

 Завершали праздничное шествие трудящиеся Советского района. 

Минутная пауза и по площади проследовала украшенная 

разноцветными флагами колонна мотоциклистов.  

  Оживают, заполнив округу рокотом моторов, стоявшие на 

выставке тракторы, С-80. Они, совершив почетный круг по площади, 

удаляются в сторону ЧТЗ и тем самым завершают праздничное 

шествие, которое длилось более трех часов. 

  

Певомай 1954 года 
 

После первомайских праздников 1953 года прошел ровно один год.  

Он был отмечен значительными событиями в стране. Люди стали 

привыкать к тому, что нет больше во главе СССР товарища Сталина, 

после его смерти была объявлена амнистия для заключенных. 1 

миллион 200 тысяч обитателей лагерей и тюрем получили свободу. 

Они переполняли железнодорожные вокзалы и станции, многие 

добирались в родные края в вагонах товарных поездов или на 

подножках пассажирских вагонов. На правах старших товарищей они 

инструктировали полубеспризорных и беспризорных ребятишек, 
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оставшихся в годы прошедшей войны без родителей и 

«путешествующих» на этом же виде транспорта: «Когда поезд стоит, - 

поучали они, - ты не забирайся на подножку вагона, делай это только 

тогда, когда поезд начнет движение, смело заскакивай на подножку, 

крепче держись и не бойся, во время движения поезда ни один 

милиционер, из прогуливающихся по перрону, тебя не тронет». Много 

таких пассажиров в то время с ветерком преодолевали тысячи 

километров по родной стране. 

  В апреле 1954 года Верховный Совет СССР, одобрив 

деятельность Совмина страны, принял решение о сложении его 

полномочий и о формировании нового Правительства.  

В этот же период Верховный Совет утвердил Указ о передаче 

Крымской области из РСФСР в Украинскую ССР. Что вызвало 

недоумение и разочарование деятельностью руководства страны  

очень многих граждан СССР всех возрастов, начиная от малышей: 

«Как же это так, ведь в Крыму наш Артек столица пионерии 

Советского Союза?»- задавали вопрос взрослым дети. « В Крыму же 

живут, в большинстве своем, русские люди, там могилы наших сынов 

и великих граждан России»- возмущались глубокие старики. Все 

считали передачу Крыма без согласия его населения пережитком 

крепостного права, каким-то недоразумением, временным явлением, 

жизнь все равно расставит все по своим местам, - успокаивали они 

сами себя,- ведь РСФСР, УССР и Крым остаются в составе единого 

СССР. О том, что могут наступить  90-е годы, а вместе с ними прийти 

к власти антипатриоты России типа Горбачева и «нелюбителя 

выпить» Ельцина, а на Украине возродится фашиствующая 

бандеровщина, никто не предполагал и не думал.  

Жизнь же шла своим чередом. Совмин СССР и ЦК КПСС объявили 

о новом снижении цен от 8% до 20%..  

Был принят Госбюджет СССР в сумме 502 801 956 тысяч рублей с 

большим превышением доходов над расходами. 

Х11 съезд Комсомола принял новый Устав ВЛКСМ. 

Жизнь «била ключом» и в столице Южного Урала Челябинске. 

С раннего утра Челябинцы выстроились в очередь в газетные 

киоски, чтобы приобрести праздничный номер газеты «Челябинский 
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рабочий». В этот день газета опубликовала Праздничный приказ 

министра обороны Маршала Советского Союза Н.А. Булганина с 

краткими первомайскими поздравлениями воинов Красной Армии. И 

письмо в редакцию:  

 «Сердечно благодарю все организации, учреждения и лица, 

приславшие свои поздравления и добрые пожелания в связи с моим 

шестидесятилетием. 

 Н. Хрущев». 

А также газета сообщала, что в праздничные дни в драматическом 

театре Челябинска будет показан спектакль «Извините, пожалуйста». 

В кинотеатрах города пройдут кинофильмы Котовский», «Верные 

друзья», «Звезда» и другие. А также в связи с массовым праздничным 

гуляньем граждан удлиняется время работы общественного 

транспорта. В ночь с 1-го на 2-е мая трамваи будут работать до трех 

часов ночи, а троллейбусы до четырех часов утра. 

Газета «Челябинский рабочий» 4 мая 1954 года сообщала о том, 

что Челябинцы весело отметили праздник Первомая. В городе прошли 

массовые гулянья. С большим успехом прошли концерты 

Украинского народного хора под управлением лауреата Сталинской 

премии Веревки. Челябинские тракторостроители и трудящиеся 

завода имени Колющенко встретили всенародный праздник  новыми 

производственными успехами и победами в социалистическом 

соревновании. В газетных статьях упоминалось, что сталевары 

Электросталеплавильного цеха Челябинского металлургического 

завода Николай Грунин и Сабир Самохужин значительно 

перевыполнили сменное задание. 

Здесь же была помещена итоговая таблица Государственного заема  

Развития народного хозяйства, которая содержала один выигрыш в 25 

тысяч рублей, пять выигрышей по 10 тысяч рублей и остальные 174 

выигрыша от 200 до 5 тысяч рублей.  

А вот о первомайской демонстрации в Челябинске никакой 

информации в газете не оказалось. 

 

Первомай 1955 года 



40 
 

   

На первой полосе  газеты «Челябинский рабочий» привлекал 

внимание читателей Приказ министра обороны с поздравлением 

воинов Красной Армии и ВМФ, который подписал Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков.  

Ровно в 9 часов колонны демонстрантов Челябинска двинулись по 

направлению к Площади Революции. Площадь окружали низенькие 

домики. Но ныне на одной из ее сторон поднялось новое здание 

«Челябэнерго» с мощной колоннадой. А на другом углу площади 

высятся стрелы башенных кранов и поднимаются вверх стены нового 

здания ЮУЖД. На фасадах домов алые полотнища и первомайские 

призывы  ЦК КПСС. Над трибунами возвышаются портреты Маркса, 

Энгельса, Ленина и Сталина. 

В 11 часов раздались звуки пионерских горнов и дробь барабанов. 

Это со стороны улицы Спартака началось праздничное шествие 

учащихся школ. Впереди идут горнисты и барабанщики при алых, 

развевающихся по ветру пионерских галстуках. За школьниками на 

площадь вступила колонна физкультурников. За колонной 

физкультурников движутся колонны технических и ремесленных 

училищ. А за ними двумя потоками вступили на площадь победителей 

предмайского социалистического соревнования, трудящиеся 

Тракторозаводского и Ленинского районов.  В первых рядах, Твердо 

ступая по земле , идут стахановцы, слесарь сборщик тракторов 

товарищ Иванов и обрубщик чугунно-литейного цеха товарищ Сытых.  

Они несут знамена Государственного комитета обороны, переданные 

ЧТЗ на вечное хранение. 

Во главе Ленинского района идут колонны завода имени 

Орджоникидзе и Челябинского трубопрокатного завода, трубы 

которого поступают на нефтепромыслы Башкирии, а также в Китай и 

Корею. 

Колонны Сталинского района возглавляют трудящиеся Цинкового 

завода. За ними идут колонны Железнодорожного и Кировского 

районов, их возглавляет завод имени Колющенко, успешно 

выполнивший заказ «Куйбышевгидростроя».  
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 На площадь вкатывается автомобиль, оформленный как большой 

двигающийся Герб Советского Союза. За ним на площадь вступают 

труженики Металлургического Района. Над их колоннами сияет 

лозунг: «Металл-основа нашей промышленности». 

На площади появляется огромный макет домны, а за ней двигаются 

строители и монтажники прославленного треста 

«Челябметаллургстроя». В его колоннах шагают победители 

социалистического соревнования среди всесоюзных ударных 

комсомольских строек страны, а рядом с ними идут молодые 

специалисты из Китайской народной республики, они несут портреты 

Ленина, Сталина и Мао-цзе-дуна. И дружно скандируют: «Ура! 

Ура!..»  

Громом фанфар и духовых оркестров завершилась демонстрация. 

А праздник переместился в сады парки и скверы. До поздней ночи  

продолжалось массовое гулянье в городе.  

     

Первомай 1956 года 
 

В этот день в Челябинске преобладала переменная облачность без 

осадков, но сквозь хмурые тучи настойчиво пробивались лучи 

весеннего солнца. Температура на Площади Революции остановилась 

на отметке 15 градусов тепла. Ровно в 11 часов на какое-то мгновенье 

Площадь Революции словно замерла. И, наконец, долгожданный бой 

пионерских барабанов известила челябинцев о начале демонстрации. 

Со стороны улицы Спартака на площадь стройными рядами вступила 

сводная колонна отличников учебы всех школ города. Школьники под 

красными флагами несли портреты руководителей партии, Советского 

государства и букеты цветов. Из цветов выложены слова: «Спасибо 

партии за наше счастливое детство!» 

За сводной колонной отличников учебы проследовала колонна 

физкультурников, которую возглавлял грузовик с установленным на 

его кабине красным флагом с серпом и молотом, который держали 

юноша и девушка, имитируя скульптуру Мухиной «Рабочий и 

колхозница», На других автомашинах гимнасты исполняли не 
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сложные упражнения на турнике и брусьях. Восторженные гости на 

трибунах кричала им: «Молодцы !» и махали разноцветными 

флажками.  

За колонной физкультурников вновь вступили колонны 

школьников. Впереди школа №17 Кировского района, учащиеся 

которой заняли первое место в городе по успеваемости.  

За школьниками в ослепительно белых кителях, в форменных 

фуражках проходят стройные ряды юных железнодорожников Малой 

железной дороги. 

И вновь сменяют их колонны под красными знаменами юношей и 

девушек воспитанников учебных заведений Трудовых резервов. 

И, наконец, двумя потоками вливаются на площадь мощные 

колонны трудящихся Тракторозаводского и Ленинского районов. Они 

рапортуют о создании ими нового 250-сильного трактора, образец 

которого уже стоит на площади.  

За ними вступили демонстранты Сталинского и железнодорожного 

районов, несущие плакаты с призывами: «Решение ХХ съезда КПСС 

выполним!» 

На площади колонны Кировского и Советского районов. В их 

рядах шагают студенты педагогического и сельскохозяйственного 

вузов.  

Аплодисментами на трибунах была встречена колонна артистов и 

сотрудников только что вступившего в строй после большой 

реконструкции Челябинского театра оперы и балета. 

  Завершили шествие трудящиеся Металлургического района. В их 

колоннах шагали прославленные металлурги и строители. Среди них 

вчерашние бойцы трудовой армии победители соцсоревнования 

Коксохимсироя А.И. Фаргер, К.Фель, И. Грауберг, Техант, Е. Вайзер, 

Э. Лауэр, Штерн и д.р. 

Манифестанты продемонстрировали тесную сплоченность 

трудового народа вокруг коммунистической партии Советского 

Союза. 

Демонстрация длилась три с половиной часа. Многие 

демонстранты заспешили домой к праздничному столу. Другие 

продолжали прогулки по праздничному городу. Во всех клубах и 



43 
 

дворцах культуры состоялись праздничные концерты. В парках и 

садах города играли духовые оркестры.  Вечером возле кинотеатра 

«Металлург» прямо на улице демонстрировались художественные 

фильмы, а в сквере у кинотеатра «Родина» - кинофильмы 

документальные.  

 

Первомай 1957 года 
 

1 мая. На первой странице «Челябинского рабочего» помещен 

праздничный приказ Маршала Советского Союза Г. Жукова. Площадь 

Революция в Челябинске в праздничном убранстве. На трибуне 

большой, обрамленный кумачовой лентой, портрет Великого Ленина 

и портреты поменьше руководителей Коммунистической партии 

Советского Союза. На трибуне новаторы производства, деятели науки 

и культуры, партийные и советские работники. 

Ровно в 11 часов грянули звуки духового оркестра. Послышались 

дробь пионерских барабанов и горн. На площадь с улицы Спартака 

вступили колонны школьников. Они несли, кумачовые флаги, портрет 

В.И.Ленина и букеты цветов. Дойдя до трибуны, они выпустили в 

высь множество голубей и разноцветных шаров. 

Во главе колонны школьников шагали победители соревнования по 

успеваемости в учебе, учащиеся 17-й школы Железнодорожного 

района и 41-й школы Сталинского района. 

Во главе колонны Трудовых резервов шагали отличники учащиеся 

9 и 19 ремесленных училищ.  

За ними проследовали физкультурники. Впереди их колонны 

двигался грузовой автомобиль на нем, на установленных 

разновысоких брусьях, гимнастки исполнили сложную пирамиду, а 

юноша гимнаст стоял на самой высокой точке и держал 

развивающийся на ветру красный флаг.  

За спортсменами на площадь вступают колонны трудящихся. 

Впереди Тракторозаводский район, за ним Ленинский, Сталинский, 

Металлургический и Советский районы. 
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Всюду бравурная музыка, веселые песни. Демонстрация 

заканчивается, а праздник перемещается в сады, парки и скверы 

города. В Челябинском театре оперы и балета проходят большие 

концерты. В цирке, заканчивая сезон, при перепоенном зале идут 

представления с участием знаменитого клоуна Карандаша. 

В Кинотеатры тоже достать билеты нелегко, демонстрируются 

фильмы: «Гостиница Астория», «Герои Шипки», «Высота», «Ленин в 

Октябре», в летнем кинотеатре горсада – «Таинственный путник». А в 

открывшимся после ремонта кинотеатре «Имени 30 лет ВЛКСМ», и 

ставшем широкоэкранным, демонстрируется кинофильм «Товарищ 

уходит в море».  

 

Первомай 1958 года 
 

С утра по радио звучит  песня «Широка страна моя родная» а 

потом занимает господствующее положение на радио мелодия песни 

«Москва майская». На первой странице газеты «Челябинский  

рабочий» большой, на полстраницы, рисунок первомайского стяга и 

девушки, выпускающей в высь голубя мира. Здесь же помещен 

праздничный приказ министра обороны СССР Маршала Советского 

Союза Р. Малиновского и сообщение о том, что общественный 

транспорт 1, 2, и 3 мая будет работать на один час больше, чем в 

обычные дни.  Народ, по-праздничному одетый, с приподнятым 

настроением спешит на демонстрацию к местам сбора колонн их 

предприятий и организаций.  

В 10 часов трибуны на Площади Революции заполняют передовики 

производства, деятели науки и культуры, партийные и советские 

работники. Раздается дробь барабана и по традиции демонстрацию в 

Челябинске открывают школьники, они несут большой портрет 

великого Ленина и красные знамена. Девушки несут букеты цветов. В 

весеннее голубое небо летят голуби и разноцветные шары. На 

пламенный призыв с трибуны: «Пионеры и школьники, будьте 

трудолюбивы и дисциплинированны, упорно и настойчиво 

овладевайте знаниями!», юные Челябинцы отвечают дружным ура. 
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Почетное право идти во главе колонны по итогам успеваемости и 

участия в общественной работе предоставлено школе № 100 

Ленинского района и школе № 17 Железнодорожного района. 

Впервые колонны школьников идут со своими духовыми 

оркестрами. За школьниками на площадь вступают учащиеся 

трудовых резервов, их колонны возглавляют воспитанники 

Ремесленного училища № 9. 

А за трудовыми резервами под звуки марша: «Если хочешь быть 

здоров закаляйся...» площадь заполняют физкультурники и 

спортсмены. Они выполняют гимнастические упражнения, 

демонстрируя готовность к труду и обороне своей Родины.  

  Колонны производственных коллективов возглавляют 

трудящиеся Тракторозаводского, Ленинского и Сталинского районов. 

За ними двигаются колонны трудящихся Железнодорожного и 

Советского районов. Над их колоннами взметнулся ввысь макет 

земного шара, вокруг которого вращается спутник земли. А 

«Колющенцы на удивление и радость всем показали на демонстрации 

свой новый автогрейдер. 

Стройными рядами прошагали по площади работники науки, 

культуры, студенты. Вместе со всеми они продемонстрировали 

готовность верой  и правдой служить своему Отечеству. 

Не было на площади только трудящихся Металлургического 

района. Металлурги впервые участвовали в демонстрации отдельно, в 

Металлургическом районе на дворцовой площади. Демонстрация их 

оказалась особенно многолюдной. Когда перед трибуной появились 

молодые строители Всесоюзной ударной комсомольской стройки, 

которые несли транспарант: «Пятую комсомольскую домну построим 

к 7 ноября 1958 года»- на площади раздался шум и всеобщее 

рукоплескание. В колонне первостроителей шагал Герой 

Социалистического Труда каменщик И.А. Дворжецкий, он в годы 

войны положил первый кирпич в строительство первого жилого дома 

в Металлургическом районе. Духовой оркестр металлургического 

завода и духовой оркестр треста «Челябметаллургстроя» здесь 

трудились на протяжении трех часов. То есть по продолжительности и 

демонстрация металлургов длилась столько же, что и демонстрация на 
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Площади Революции. И здесь и там Челябинцы вновь 

продемонстрировали свою решимость бороться за победу коммунизма 

под знаменем Марксизма-Ленинизма. И трудиться под лозунгом: 

«Партия наш рулевой!» 

 

Первомай 1959 года 
 

  С самого утра 1 мая Челябинцы буквально штурмовали киоски 

союзпечати. Газета «Челябинский  рабочий» как обычно поместила 

в этот день на первой странице Приказ министра обороны СССР, 

подписанный Маршалом Советского Союза Р. Малиновским. 

Сообщение о присуждении Ленинской премии Н.С. Хрущеву за 

укрепление мира между народами. И сообщение о награждении 

орденами и медалями строителей доменной печи № 5 на Челябинском 

металлургическом заводе, которое в торжественной обстановке 

провел первый секретарь ОК КПСС Н.В. Лаптев. В центральном клубе 

треста «Челябметаллургстроя» он вручил орден Ленина бригадиру СУ 

«Прокатстрой» треста ЧМС Л.С. Ерзину, бригадиру 

«Уралстальконструкции» Павлу Мглинец и бригадиру монтажников 

Василию Манылову. Орден Трудового Красного Знамени секретарь 

обкома вручил бетонщице треста ЧМС М.А.Дюменой, начальнику 

доменного цеха Н.К. Фридману, огнеупорщику «Союзтеплостроя» 

Г.И.Юдину и другим. Всего в этот день было награждено 51 

строитель и монтажник. 

Не менее было радостным сообщение о присвоении первого места 

в социалистическом соревновании по итогам работы в первом 

квартале текущего года коллективу треста «Челябметаллургстрой» и 

вручение ему переходящего Красного Знамени» Совета министров 

РСФСР и ВЦСПС. 

С большим интересом читатели «челябки» рассматривали 

портреты десяти челябинских лыжников, совершивших в честь 

Первомая трехсоткилометровый переход на лыжах по тундре, от 

станции Оленьей Кировской железной дороги до Мончегорска и далее 

через озеро Имандру и Хибинские горы. 11 апреля группа прибыла в 



47 
 

Кировск. Руководителями похода были учитель школы №1 Г. Полев, 

инженеры ЧТЗ П. Барышев, Ф. Портной и сотрудник Дворца пионеров 

Ю. Кропотов. 

Возвратились в Челябинск лыжники с песней:  

«Кольский полуостров до свиданья, 

Мы запомним сердцем с этих пор 

Сполохи полярного сиянья, 

Льдом и камнем скованный простор». 
В Челябинске же установилась относительно теплая погода, 10 

градусов с плюсом. Город, словно умытый утренней росой, блистал 

праздничным убранством.  Всюду наблюдался смех и веселье 

горожан. В сквере напротив кинотеатра «Родина» развернул работу 

передвижной зооцирк. 

В кассах кинотеатров с утра образовались очереди, чтобы заведомо 

приобрести билеты на просмотр кинофильмов: «Трудное счастье», 

«Восемнадцатый год», «Капитан 1-го ранга» и другие. 

  Но главные торжества проходили на Площади Революции». Здесь 

состоялась демонстрация трудящихся города. Она мало, чем 

отличалась от прошлогодней первомайской демонстрации. Но 

лозунги, которые несли демонстранты, показывали решимость 

челябинцев досрочно выполнить Семилетний план и тем самым 

сделать еще один шаг к Коммунизму. 

Челябинцы рапортовали о завершении в цехах ЧТЗ создания 

опытного образца бульдозера Т-130. 

Трудящиеся Металлургического района проводили демонстрацию 

у себя в районе. 

 

 

Первомай 1960 года 
 

  На кануне Первомая погода в Челябинске хмурилась, было 

прохладно. Но утром 1 мая, как по заказу, рассеялись облака, 
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выглянуло солнышко, и заголубели над головами веселыми красками 

небеса. Город проснулся рано. Площадь Революции уже была в 

полном убранстве и готовности принять демонстрантов. Легкий 

ветерок шевелил многочисленные флаги и транспаранты. В газетный 

киоск выстроилась очередь за газетой «Челябинский рабочий». Еще 

бы в ней сообщалось много интересного о награждении переходящим 

Красным Знаменем Совмина РСФСР и ВЦСПС тружеников 

Ферросплавного завода, выполнивших четырехмесячный план на три 

дня раньше срока и сэкономивших более трех миллионов киловатт-

часов электроэнергии. Особенно отличились в этом коллектив цеха 

№2 (Начальник Рабухин) и бригада коммунистического труда 

старшего плавильщика печи №19 Насибуллина. Здесь же на первой 

странице Людмила Татьяничева посвятила им - творцам огненной 

профессии, стихотворение: 

«Любить Урал, 

Любить высоты. 

Узнать как крут на них подъем, 

Изведать радость той работы, 

Что созиданьем мы зовем». 
  Над площадью Революции взлетает вверх красная ракета, это 

сигнал к началу демонстрации. По традиции шествие открывают 

школьники в форменной одежде, от их колонны отделяются юноши и 

девушки. Девушки возлагают к памятнику Ильича букеты цветов, 

юноши выпускают в небо белых голубей. 

 Гремит духовой оркестр. «Да здравствует 1 мая!», «Слава КПСС!» 

- проносится над площадью, а над головами полощутся алые знамена. 

Проходят пионеры-ленинцы. Вот прошагал пионерский отряд 

«Спутник семилетки». Величаво проплывает героиня сказок «Хозяйка 

медной горы». В лихой пляске промелькнули юные танцоры. И вдруг 

распускается ярко красный бутон мака и на площади остается 

маленькая девочка пионерка.  

  Красиво идут юные железнодорожники в форме малой Южно-

Уральской железной дороги. 



49 
 

  Оркестр играет мелодию песни «Пройду года, настанут дни 

такие…» и на площадь вступают трудовые резервы. А за ними не 

выходят, а вихрем вылетают танцоры ансамбля «Гусачек», танцоров 

сменяет хоровой коллектив «Березки». 

  Минутная пауза и площадь отдается физкультурникам. В их 

колонне шагает победитель белой олимпиады Лидия Скобликова. 

Гимнасты и акробаты показывают удивительно сложные упражнения. 

Авиамоделисты проносят по площади свои модели копии 

современных самолетов, в том числе радиоуправляемых. На площади 

колонна велосипедистов спортсменов, но среди них зрители не видят 

своего кумира мастера спорта электрика челябинского 

металлургического завода Гайнана Сайдхужина. Он в это время в 

Чехословакии участвует в велогонке мира. 

  И, наконец, на площадь вступают мощные колонны трудящихся 

Тракторозаводского, Советского и Сталинского районов. Впереди 

манифестантов двигается автомашина с большим украшенным 

цветами портретом В.И.Ленина. А на правом борту машины лозунг: 

«Ленин и теперь живее всех живых».  

 Затем на площадь вступают колонны Железнодорожного и 

Ленинского районов 

  Всего в демонстрации приняло более 200 тысяч человек, и 

длилась она 3 часа 15 минут. 

  В Металлургическом районе демонстрация длилась более двух 

часов. 

 

Первомай 1961 года 
 

Погода не праздничная. Пасмурно. Температура воздуха всего 5 

градусов, но настроение у челябинцев, собравшихся в центре города, 

бодрое. На площади Революции  устанавливается момент 

торжественной тишины. В серое небо взметнулась ракета. Засверкал 

медью духовой оркестр, наполняя площадь мелодией строевого 

марша. В это время со стороны проспекта Ленина раздалась дробь 

пионерского барабана и на площадь вступили школьники двумя 
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колоннами. В первую, ближнюю к трибуне колонну, возглавляли 

школьники Ленинского района, а вторую колонну возглавляли 

школьники Сталинского района. Ученик Геннадий Захаров нес знамя 

37-й школы, а Виктор Сидюк нес переходящее красное знамя, 

завоеванное школой в предмайском социалистическом соревновании. 

«В этой школе, - вещал диктор с трибуны, - 11 пионерских отрядов 

завоевали право носить имя отряда «Спутник семилетки». А 22 

апреля, в день рождения Ильича, пионерской дружине этой школы 

присвоено звание «Имени первого космонавта Ю.Гагарина». 

Учащиеся школы №50 проносят мимо трибуны макет легендарного 

космического корабля, на котором Юрий Гагарин впервые облетел 

вокруг земного шара. За школьниками на площадь вступают учащиеся 

ремесленных училищ в аккуратно подогнанных черных шинелях. Над 

площадью проносится дружное ура. 

Первомайское шествие Тракторозаводского района открывают 259 

знаменосцев все они ударники производства, последователи 

патриотического почина Валентины Гагановой и Марии Мороз. 

Колонну демонстрантов Советского района возглавляет Герой 

Социалистического Труда известный железнодорожник Николай 

Буднев.  Впереди Колонны Сталинского района идут также не менее 

известные передовики производства во главе с Героем 

Социалистического Труда плавильщиком ферросплавов Игнатием 

Скитаевым. Демонстранты несут портреты руководителей парии и 

правительства, а также портреты Патриса Лумумбы и Фиделя Кастро. 

Над колоннами развиваются транспаранты с призывами: «Руки прочь 

от Кубы!», «Свободу Конго!», «Ознаменуем ХХ11 съезд КПСС 

новыми трудовыми успехами!». 

В Металлургическом районе колонну демонстрантов- учащихся, 

возглавляли школьники 91 школы. А металлургов - доменщики и 

сталеплавильщики. Колонну строителей возглавляли ударники 

коммунистического труда: участник Великой Отечественной войны 

бригадир комсомольско-молодежной бригады Ф.А. Смолин, а рядом с 

ним шагали «Заслуженные строители РСФСР» вчерашние бойцы 

Трудовой армии на строительстве ЧМЗ Э.В. Крамер, А.И. Лейхтлинг, 

И.Г. Шуберт и другие. 
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Газета «Челябинский рабочий» сообщала в этот день О 

первомайском приказе министра обороны Р.Я. Малиновского, о 

присуждении международной Ленинской премии «За укрепление 

мира между народами» Фиделю Кастро и другим общественным 

деятелям. Четвертая полоса газеты была полностью посвящена полету 

Юрия Гагарина в космос, открывшего  ворота в космос, к звездам, в 

другие миры. 

В драматическом театре имени Цвиллинга при переполненном зале 

проходил спектакль «Остров Афродиты». А в театре оперы и балета 

имени Глинки, тоже при переполненном зале, проходили праздничные 

концерты. В кинотеатре демонстрировались кинофильмы: «Сильнее 

урагана», «Поднятая целина», «Безмолвная звезда», «Балтийская 

слава» и другие, но билеты приобрести в кинотеатры могли лишь 

только те Челябинцы, кто заранее позаботился об их приобретении. 

  Массовые гулянья в городе проходили до позднего вечера. 

 

Первомай 1963 года 
 

Утром, встав пораньше, когда по радио звучала бодрая музыка 

утренней гимнастики, мы с Яковом Иоффе чтобы успеть до 

перекрытия движения трамваев в связи с прохождением праздничных 

колонн, помчались к центру города. Успели вовремя. На площадь 

Революции под гром духовых оркестров уже вступали колонны 

пионеров, школьников и учащихся профессиональных училищ и 

техникумов. А за ними последовала мощная волна,  под морем 

кумачовых знамен, трудящихся города, Тракторозаводского, 

Советского, Центрального и Ленинского районов. Над колонной 

трубопрокатного завода проплывал огромный макет трубы диаметром 

1020 мм. Совсем недавно в газетах сообщалось, что канцлер Германии 

Аденауэр запретил поставку труб большого диаметра в СССР. 

Труженики ЧТПЗ за короткий срок освоили выпуск таких труб на 

своем заводе. И вот одна из них с надписью: «Есть тысяча тон труб 

сверх плана!» красуется над площадью Революции. А под трубой 
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расположилось чучело сгорбившегося старца Аденауэра с надписью: 

«Труба тебе, Аденауэр». 

Над колонной тракторостроителей возвышается большой портрет 

Фиделя Кастро, который в эти мгновения находился в Москве и тоже 

готовился к Первомаю, заняв место с Н.С. Хрущевым на трибуне 

Мавзолея. 

В то время, когда многолюдный поток демонстрантов растекался 

по центральным улица Челябинска, активисты 53-го общежития 

молодых специалистов «Челябметаллургстроя» Михаил Савостеенко 

и Валерий Клынин в это время шагали в колонне демонстрантов 

Металлургического района в группе победителей молодежного 

смотра-конкурса «Мастер золотые руки». М.С. Савостеенко отличился 

в конкурсе как фотолюбитель и создатель документальных 8-

миллиметровых кинофильмов, а В.А. Клынин завоевал первенство в 

конкурсе за мастерство и смекалку, проявленную при изготовлении 

самодельных, собственной конструкции, магнитофона и двух 

ламповых радиоприемников для нужд молодежных общежитий. 

После окончания демонстрации В.А Клынин и М.С. Савостеенко с 

восторгом рассказывали в красном уголке общежития своим 

товарищам, как они шагали в одном строю с Героем 

Социалистического труда - первостроителем , мастером Челябинского 

металлургического завода, С.М. Плуталовым, и выразительно читали 

новые стихи, посвященные этому Герою челябинским поэтом 

Богдановым:  

«В дни, когда война смертельной тучей 

Заслоняла солнечный восход, 

Здесь поднялся крепостью могучей 

Наш металлургический завод». 
Вечером коллективно, почти все обитатели 53-го общежития 

посетили летний кинотеатр в саду имени Челюскинцев и посмотрели 

кинофильм «Коллеги».  

2 мая празднование Первомая продолжалось.   
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Первомай 1967 года 
 

  В 1967 году вся страна готовилась торжественно отметить 

50-летие Великой Октябрьской Социалистической революции. 1 

мая этого года первая полоса газеты «Челябинского рабочего» была 

посвящена юбилейной дате и отпечатана с применением красного 

цвета. Опубликованный в газете праздничный приказ министра 

обороны СССР Маршала Советского Союза А. Гречко заканчивался 

словами: «Слава Коммунистической партии Советского Союза 

вдохновителю и организатору всех наших побед!» 

Температура воздуха благоприятствовала празднику, держась на 

отметке 17-19 градусов выше нуля. С утра зазвенели в Челябинске 

радостные песни. Ветер надувал алые паруса знамен над колоннами 

демонстрантов, идущих к площади Революции. А на площади 

гостевые трибуны уже заполнили передовики производства, ударники 

труда, победители социалистического соревнования, ветераны партии, 

войн и труда. Фотокорреспонденты на трибуне хлопотали возле семьи 

ударника коммунистического труда железнодорожника станции 

«Челябинск» Б. Сенкевича, рядом с которым находился его 

родственник А. Макацевич, приехавший к нему в гости из Польской 

народной республики. 

Прозвучали фанфары. Раздалась команда: «К торжественному 

маршу…» И, чеканя шаг, на площадь вступили подразделения 

курсантов Челябинского высшего военного авиационного 

краснознаменного училища штурманов. Оркестр заиграл мелодию 

песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» На трибунах 

раздались дружные рукоплескания. 

Вслед за авиаторами на площадь вступили командиры и курсанты 

военного автомобильного училища, а за автомобилистами – 

подразделения Добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту. Впереди колонны ДОСААФ двигались мотоциклисты с 

большим портретом В.И. Ленина, а в конце колонны юные 

авиамоделисты несли изготовленные своими руками модели копий 

современных самолетов.  
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Колонну физкультурников, шагающих под развивающимися по 

ветру флагами спортивных обществ Динамо, Спартак, Локомотив и 

Труд, под мелодию песни: «Чтобы тело и душа были молоды…», 

возглавляли юные футболисты в белоснежной футбольной форме и 

каждый с футбольным мячом в руках.  

После длившейся несколько мгновений паузы на площадь под 

дробь барабанов выбегают пионеры в красных галстуках с флажками 

в руках и легко выполняют сложные гимнастические упражнения. 

Вслед за физкультурниками широкой волной на площадь 

вливаются колонны школьников. Над колонной поднимается 

скульптурный макет «Орленка».  

Девушки взмахивают красными лентами, летят в небо цветные 

шары. «Да здравствует Ленинский Комсомол!»,- звучит над 

площадью. 

Вслед за школьниками идут стройными рядами в черных шинелях 

учащиеся учебных заведений «Трудовых резервов». И наступает 

главный, волнующий момент демонстрации. На площади головная 

колонна трудящихся города. Впереди портреты Маркса, Энгельса, 

Ленина». В колонне знаменосцев идут победители социалистического 

соревнования. Знамя завода ЖБИ несет ударник коммунистического 

труда кавалер ордена Ленина В.П. Борчанинов. Знамя, завоеванное 

монтажниками управления «Южуралсантехмонтаж», доверено нести 

газосварщику, депутату районного совета И.А. Белану. В это время с 

трибуны зачитывается волнующая, поздравляющая южноуральских 

тужеников с праздником 1 мая, телеграмма, присланная моряками 

теплохода «Челябинск», бороздившего в это время северные широты 

Тихого океана. 

Тремя колоннами вступают на площадь трудящихся города. 

Впереди Ленинский и Советский районы. Возглавляют «ленинцев»  

победители социалистического соревнования труженики ордена 

Ленина Челябинского трубопрокатного завода и ордена Ленина 

строительного трест №42. Колонны Советского района возглавляет 

Радиозавод. Здесь твердой поступью шагает Депутат Верховного 

Совета СССР монтажница Е.Н. Портнягина. 
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Над колоннами тракторостроителей реют транспаранты: «Позор 

американским агрессорам!», «Янки, вон из Вьетнама!», «Да 

здравствует рабочий класс всего мира!». 

Диктор с трибуны сообщает, что 89% объема производства 

челябинские тракторостроители достигли за счет повышения 

производительности труда. ЧТЗ собрал к 1 мая первый двигатель 

мощностью 500 лошадиных сил 

А в это время демонстранты в Металлургическом районе 

заполнили улицы Сталеваров и Богдана Хмельницкого. Здесь своя 

районная демонстрация. Под объединенный духовой оркестр 

металлургического комбината и «Челябметаллургстроя» под 

управлением участника Великой Отечественной войны Павла 

Чернова-музыканта с большой буквы, проходят колонны творцов 

огненной профессии доменщики, сталевары, прокатчики. За ними 

следуют труженики электродного завода, завода «Теплоприбор», 

завода Автотракторных прицепов и легендарного 

«Челябметаллургстроя», плотники, бетонщики, каменщики и 

монтажники, чьими руками построены эти заводы и 

Металлургический район. В их рядах шагают бывшие бойцы трудовой 

армии «Челябметаллургстроя», а теперь Заслуженные строители 

РСФСР: И.Г. Шуберт, А.В. Лейхтлинг, Э.В.Крамер, а также  

Коксохимстроевцы - победители предмайского социалистического 

соревнования, П. Мельник, Н. Ткач, Э. Лихтнер, Г. Зее, Цепик 

ударники коммунистического труда и стахановцы. 

В колонне строителей шагают бригады победители 

соцсоревнования среди молодежных коллективов, среди них 

участники челябинской делегации, рапортовавшей в ЦК ВЛКСМ о 

досрочном пуске в эксплуатацию Блюминга - 1300 и других объектов, 

среди них секретарь комитета ВЛКСМ «Челябметаллургстроя» Ю.С. 

Буланов, бригадиры комсомольско-молодежных бригад Журавлев, 

Ефремов, Акимкин из «Прокатсроя», Александр Евстратенко, 

Владимир Ланг, комсорг бригады Елены Довганич Котикова из 

«Коксохимстроя» и друие. Первомайская демонстрация в Челябинске 

вновь показала единство партии и народа. 
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После демонстрации все улицы парки и скверы были до позднего 

вечера заполнены празднично настроенными челябинцами. В 

кинотеатрах при перепаолненных залах демонстрировались 

кинофильмы: «Свинарка и пастух», «Два года над пропастью», 

«Спартак», «Не забудь, станция Луговая», «Кавказская пленница» и 

другие. В театре имени Цвиллинга проходили спектакли «Зыковы» и 

«С любовью не шутят», в театре оперы и балета - праздничные 

концерты, а в филармонии выступали артисты московской эстрады.  

 

Первомай 1968 года 
 

На часах 10 = 00.  Все трибуны на площади Революции заполнены 

до отказа. Начальник Челябинского гарнизона поздравляет воинов, 

выстроившихся на площади для парада, с праздником 1 мая. В ответ 

звучит троекратное Ура. Ввысь взлетают разноцветные ракеты. 

Начальник штаба челябинского училища авиаштурманов Герой 

Советского Союза полковник Иванов подает команду: «К 

торжественному маршу!». И начинается первомайский парад, его 

открывают курсанты авиаучилища. Гремит музыка духовых 

оркестров, которая без паузы меняет мелодию марша на мелодию 

песни «Смело, товарищи, в ногу...» И на площадь вступают 

знаменосцы, вносятся портреты Маркса, Энгельса, Ленина и членов 

политбюро ЦК КПСС. Демонстрацию челябинцев, по традиции, 

открывают колонны школьников и учащихся профессионально-

технических училищ, и техникумов. Перед трибунами словно 

проплывают живая скульптура «Рабочего и колхозницы» и макеты 

орденов, которыми награжден ВЛКСМ. Колонны физкультурников в 

красных свитерах перестраиваются, образуя на площади слова «1 

МАЯ» и "Пять олимпийских колец». Сменяя физкультурников, на 

площадь вступают колонны трудящихся. Впереди ветеран М.Г. Ушков 

- делегат У и У1 съездов ВЛКСМ. Он несет почетное знамя ЧТЗ. Идет 

славная рабочая гвардия. 

А в это время в Металлургическом районе перед по праздничному 

украшенной трибуной, напротив дворца культуры металлургов, 
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проходят колонны сталеваров, прокатчиков, коксохимиков – 

победителей , предмайского соцсоревнования.  Идут колонны 

демонстрантов заводов «Теплоприбор», Электродного, 

Ремстройдормаша и завода Автотракторных прицепов. В колонне 

ордена Ленина «Челябметаллургстроя» веселым настроением и 

песнями под гармошку выделяются строители комсомольско-

молодежного участка Валерия Рябова, ставшие победителями 

молодежного соцсоревнования на строительстве Цеха зачистки ЧМК. 

В колонне физкультурников района выделяются спортсмены под 

флагами Добровольного спортивного общества «Труд», среди них 

спортсмены спортивного клуба «Строитель Урала». В одном строю 

шагают гимнасты Владимир Лейхтлинг, Владимир Трубицин, мастер 

спорта Эмма Тухтарова, далеко известный за пределами района 

тренер по тяжелой атлетике со своими воспитанниками Петр 

Савицкий.  Здесь же шагают питомцы Заслуженного тренера РСФСР  

Ю.И. Бутакова - строители Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки Стана-250 на ЧМК, которые в прошлом году, приняв 

эстафету трудовых дел ЦК ВЛКСМ от строителей Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки Ириклинской ГЭС, совершили 

сверхмарафонский эстафетный пробег по маршруту Челябинск-

Магнитогорск и вручили зажженный факел эстафеты ЦК ВЛКСМ 

строителям Всесоюзной ударной комсомольской стройки Стана -2500 

Магнитогорского металлургического комбината. 

В этот день во многих организациях города прошли торжественные 

собрания и вечера отдыха, посвященные празднику Первомая. 

 

Первомай 1971 года 
 

  Газета «Челябинский рабочий» вышла в этот день с 

преобладанием красного цвета под лозунгом: «Девятую пятилетку 

выполним досрочно!». Газета сообщала о награждении Уфалейского 

никелевого завода орденом Октябрьской революции и о награждении 

большой группе тружеников ЧТЗ орденами и медалями за большой 

вклад в развитие народного хозяйства страны в восьмой пятилетке. 
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Среди них Орден Ленина и звание Героя Социалистического труда 

присвоено газосварщику И.П. Князькину, токарю Ю.З. Черезову и 

главному конструктору Исакову. Сообщалось о награждении 

передовиков производства и других заводов и организаций, среди них 

сталевар Челябинского металлургического завода И.Н. 

Панфиловский. 

 У памятника В.И. Ленину на площади Революции состоялся 

грандиозный многотысячный митинг, который открыл председатель 

Челябинского горисполкома Лукашевич, а с приветственным словом 

выступил делегат ХХ1У съезда КПСС секретарь ОК КПСС Воропаев. 

«Богатство страны,- сказал он,- это богатство нашего народа». И 

призвал ответить на призыв партии еще большим размахом 

социалистического соревнования. 

Гремит духовой оркестр, и начинается демонстрация. На площадь 

вносятся знамена трудовой славы. Среди знаменосцев Герои 

Социалистического труда Вальцовщик трубопракатного завода Ф.А. 

Дружинин, плавильщик ЧЭМК П.В. Земцов, газосварщик ЧТЗ И.П. 

Князькин, шлифовщик Кузнечно-прессового завода П.С. Павлюков, 

плавильщик Цинкового завода Н.В. Харламов, плавильщик 

Абразивного завода А.Я.Ростовцев и токарь ЧТЗ Ю.З. Черезов. На их 

груди, кроме Звезды Героя, блестят медали «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия В.И. Ленин». Раздаются бурные 

аплодисменты. Над площадью появляются портреты Карла Маркса, 

Фридриха Энгельса, В.И.Ленина и портреты руководителей партии и 

государства. Новый всплеск аплодисментов! На 60-меторовом 

кумачовом полотнище проносится призыв: « Претворим решение 

ХХ1У съезда КПСС в жизнь!» 

  Звучит мелодия «Пусть всегда будет солнце» и по традиции 

первыми на площадь вступают манифестанты-школьники. И сотни 

детских рук вздымают к небу разноцветные шары. В ослепительно 

белых костюмах юноши и девушки выполняют на площади 

гимнастические упражнения, среди них студенты филиала 

физкультурного института. Их сменяют спортсмены трудовых 

резервов. Они, словно красные маки, рассыпаются по площади и 

появляются перед трибуной буквы «Слава КПСС». 
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В колонне спортсменов проходят известные мастера спорта: 

хоккеисты команды «Трактор», футболисты, «Локомотива» , 

легкоатлеты, борцы и штангисты. Над площадью царствует мелодия 

«Чтобы тело и душа были молоды,,,» Крики: «Физкульт, привет!», 

«Ура!» – раздается над площадью. 

И на площадь тремя колоннами вступают трудящиеся 

Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов. Проходят 

железнодорожники ордена Октябрьской революции Южноуральской 

железной дороги, победители соцсоревнования среди железных дорог 

страны. Колонну Калининского района возглавляют труженики  

ордена Ленина ЧЭМК, они несут лозунг: «Сделаем год ХХ1У съезда 

КПСС годом ударного труда!». Впереди колонны Электро-цинкового 

завода развивается переходящее красное Знамя ОК КПСС и 

облисполкома. В составе Калининского района идут победители 

соцсоревнования труженики ЧГРЭС и треста «Челябэнергоремонт». 

В Металлургическом районе первомайский митинг начался у 

дворца металлургов, его открыл секретарь РК КПСС С.Ф. Клюшин, а 

праздничное шествие возглавила колонна участников Великой 

Отечественной войны. В ее составе шагали председатель совета 

ветеранов Челябинского отделения ветеранов Уральского 

добровольческого танкового корпуса, бывший механик-водитель 

танка Т-34, В.Е. Тэслер, командир танка В.Я. Власов, командир 

артиллерийской батареи Б.Т. Гололобов, артиллерист Г.Н. Корытько, 

пулеметчики А.А. Картель и А.С. Савченко и другие  

Колонну ордена Ленина объединения «Челябметаллургстрой» 

возглавляли Герой Социалистического труда Л.А. Окраинский. 

Заслуженный строитель, кавалер ордена Ленина А.С. Черный, 

секретарь парткома, председатель постройкома, профорг ударной 

стройки Г.Е. Копанев, секретарь комитета ВЛКСМ И.С. Цветкова и 

знаменосец строителей кавалер трех орденов Славы Г.П. Усиченко. 

В колонне «Коксохимстроя» шагали победители предмайского 

соцсоревнования: Иосиф Ривлин, Игорь Курдасов, Артур Штоль, 

Михаил Сайфутдинов, Николай Ткач, Расим Ханов, Александр 

Евстратенко, Владимир Ланг, Елена Довганич и другие. 
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«Слава передовикам производства!»- приветствовали их с трибуны 

, играла музыка и ярко светило солнце. 

 

 

Первомай 1975 года 
 

В канун Первомая в обкоме КПСС состоялась встреча с рабочими 

фронтовых бригад и кавалерами трудовых орденов, посвященная 

тридцатилетию Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Перед участниками встречи выступил первый секретарь обкома 

партии М.Г. Воропаев. Затем выступили руководители фронтовых 

бригад Е.П. Агарков, А.С. Соломатов, Н.И. Пашнин, уастник Великой 

Отечественной войны кавалер трех орденов Славы И.Г. Бугров, 

кавалер ордена трудовой Славы А.Г. Воровщиков, бригадир 

комсомольско молодежной бригады «Челябгражданстроя» Н. 

Савинова и другие. Всем участникам встречи вручены памятные 

сувениры и поздравления с наступающим праздником первого мая. 

Представители областного краеведческого музея пригласили 

ветеранов посетить выставку «30 лет Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

День Первомая в Челябинске выдался солнечным, ясным, 

температура воздуха достигала 16 градусов тепла. Газета 

«Челябинский рабочий» поместила на первой полосе  первомайские 

приветствия КПСС к Советскому народу, которые прозвучали перед 

началом демонстрации по радио. 

  Ровно в 10 часов на центральную трибуну площади Революции 

поднялись секретари и члены бюро ОК и ГК КПСС, члены 

Облисполкома, Горисполкома, депутаты всех уровней и ветераны 

партии, войны и труда. Прозвучала мелодия песни «Широка страна 

моя родная» и началась демонстрация трудящихся областного центра, 

которым было о чем рапортовать и чем гордиться. План первого 

квартала завершающего года пятилетки успешно выполнен. Впереди 
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вступающих на площадь тремя колоннами демонстрантов, въезжают, 

трои автомобиля, по праздничному оформленные, в двигающиеся 

транспаранты: «Партия наш рулевой», «30 лет Победы», «Пятилетка – 

год завершающий». За двигающимися транспарантами демонстранты 

несут портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, В.И. Ленина и 

членов политбюро Союза ССР. Колонна знаменосцев несет знамена – 

символ трудовой славы. Их несут лучшие рабочсие Герои 

Социалистического труда: Ф.А. Дружинин (ЧТПЗ), В.Я. Дрязгов 

(Кузнечнопрессовый завод), Н.М. Хвальков (ЧЭМК), И.П. Князькин 

(ЧТЗ), В.Я. Антон («Челябспецстрой»). 

 За знаменосцами, открывая праздничное шествие, вступили 

школьники, пионеры и комсомольцы. И стало казаться, что на 

площади стало светлее от радостных улыбок и задорных ребячьих 

лиц. В строгих форменных костюмах проходят учащиеся 

профессиональных училищ, а за ними вступают колонны трудящихся 

Тракторозаводского района. В их рядах известные далеко за 

пределами Челябинска ветераны Г. Ехлаков, В. Гусев, А. Саломатова, 

А. Садикова, а рядом с ними молодежь – коллектив, формирующий 

мощности для нового трактора Т-130. Далее идут колонны 

Автоматно-механического завода, заводов «Шлифизделий»,  

«Строммашина», швейной фабрики «Одежда», треста 

«Челябтракторострой», а далее следуют колонны Кузнечнопрессового 

завода, Завода имени Колющенко и другие колонны предприятий 

Ленинского, Центрального, Советского и самого молодого в 

Челябинске района, Калининского. Стройными районами проходят 

студенты и сотрудники Научно-исследовательских институтов, А 

завершают праздничное шествие на площади Революции 

физкультурники, а студенты института культуры вместе с учащимися 

культпросветучилищ показывают в завершении праздника на площади 

красочную танцевальную композицию.  

 В Металлургическом районе праздничное шествие открыли 

школьники района, они несли красочные транспаранты, 

рассказывающие об их успехах. В школе № 96 на протяжении 10 лет 

нет неуспевающих учеников. Учащиеся школы № 33 отработали на 
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субботниках 11 тысяч часов, посадили 206 деревьев, собрали 46 тон 

металлолома и 16 тон макулатуры. 

 За школьниками проходят колонны профтехучилищ, а за ними - 

труженики Металлургического комбината. В их рядах знамена несет 

Герой Социалистического Труда Хабир Самохужин, кавалер ордена  

Октоябрьской революции Николай Мутовкин, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны Галей Хакимов. 

За металлургами двигаются колонны Гипромеза и Научно 

исследовательского института черной металлургии. А за ними 

колонны строителей «Челябметаллургстроя», ведущие строительство 

гигантского цеха холодной прокатки, 2-го термического и других 

объектов. В их рядах шагают победители соцсоревнования И.Г. 

Шуберт (Промотделстрой), Малюков (Стальстрой), А.С. Савченко 

(Коксохимстрой), П. Грибанов (Промстрой-1), бригадир бригады 

Бетонщиков Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва М.Ф. 

Матанская (Прокатстрой) и другие. 

  За строителями идут колонны Электродного завода, завода 

Теплоприбор и завода автотракторных прицепов. 

Демонстранты, словно речка, вышедшая из берегов, растекаются 

по площадям и улицам района. Всюду слышны радостные возгласы, 

смех и веселье. У всех впереди праздничное застолье.  

 

Первомай 1985 года 
 

С утра по радио зачитывались призывы ЦК КПСС, в том числе 

главные из них: «Трудящиеся Советского союза, настойчиво боритесь 

за повышение эффективности производства, рост производительности 

труда и ускорение научно технического прогресса!» 

В канун 1 мая во всех челябинских газетах красной нитью 

проходила тема подготовки к празднованию 40-летия Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Газета 

«Челябинский рабочий» поместила фото Героя Советского Союза К.В. 

Иванова - авиатора, совершившего 104 боевых вылета, 9 раз 
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побеждавшего смерть, а в настоящее время являющегося активным 

членом  Советского комитета ветеранов войны и членом 

Челябинского областного совета ветеранов. А также фото активистов 

ветеранской организации: Героя Советского Союза М.Д. Медякова, 

ветерана ЧТЗ участника битвы за Берлин кавалера трех орденов 

Славы С.Х. Булутова и хлебороба Троицкого района тоже кавалера 

трех орденов Славы И.П. Матюхина. 

Газета «Комсомолец» поместила фото старшего сталевара 

кислородно-конвертерного цеха ЧМК А. Нахашева из комсомольско-

молодежной бригады А. Девятайкина, выступившей с инициативой 

отработать одну смену в фонд мира. Эта инициатива была поддержана 

всеми рабочими Челябинского металлургического комбината.  

На прошедших в апреле субботниках, посвященных 115-летию 

В.И. Ленина, Челябинцы на славу потрудились, поэтому город в 

предмайские дни выглядел чистым и опрятным. Особенно нарядными 

были проспект Ленина и площадь Революции. Фасады домов, 

окружающих площадь, были украшены портретами основателей 

Марксизма-Ленинизма и членов политбюро ЦК КПСС.  

К 10 часам все трибуны на площади заполнили почетные гости -  

передовики производств и победители предмайского 

социалистического соревнования, а также ветераны партии, войны и 

труда, представители общественности. На центральную трибуну 

поднимаются секретари и члены бюро ОК и ГК КПСС, члены 

исполкома областного и городского советов народных депутатов, 

депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР. 

В небо взлетают разноцветные ракеты, и под величавую мелодию 

песни о Родине начинается первомайская демонстрация челябинцев.  

На площадь вступают празднично оформленные автомобили. Тема их 

оформления : «Достойная подготовка к ХХУ11 съезду КПСС»,  «40 

лет Великой Победы». Впереди Герои Социалистического Труда, 

кавалеры трудовых орденов несут Знамена трудовой славы. Среди них 

член областного совета ветеранов ВМФ, бригадир бригады 

коммунистического труда строителей Н.А. Есин - Герой 

Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, а недавно за 
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ввод в эксплуатацию второго цеха Челябинского трубопрокатного 

завода он стал лауреатом премии Совета Министров СССР.  

По традиции открывают шествие школьники, они на своих 

транспарантах рапортуют о своем участии в Ленинском субботнике, о 

собранном металлическом ломе и о высадке на улицах, садах и 

скверах города новых деревьев. За школьниками стройными рядами 

проходят учащиеся профтехучилищ. Звучит мелодия песни «Пройдут 

года, настанут дни такие, когда советский трудовой народ вот эти 

руки, руки молодые, руками золотыми назовет». Гордо шагает по 

площади молодая смена рабочего класса Челябинска. 

Демонстранты трудящиеся вступают на площадь тремя колоннами: 

На транспарантах Тракторозаводского района лозунг: «Даешь сорок 

сверхплановых тракторов!». На транспарантах Ленинского района 

сияют слова: «Ленин с нами!». В колонне Челябинского 

электрометаллургического комбината шагают победители 

предмайского соцсоревнования известные изобретатели СССР: В.П. 

Зайко, М.А. Рысь, И.Г. Ракитин. А рядом с ними идут украшенные 

красными бантами солисты заводского ансамбля «Сплав» во главе со 

своими организаторами В.П. Холодным и Б.М. Голубом, это они 

вывели ансамбль на высшую ступеньку хорового искусства и стали 

лауреатами многих конкурсов. На транспарантах Центрального 

района лозунг: «Решение партии в жизнь!». Колонна объединения 

«Полет» утопает в цветах. Всюду торжество, веселье, песни, 

радостные возгласы.  

А в это же время в Металлургическом районе на площади у дворца 

культуры металлургов на высоком организационном и 

содержательном уровне проходила демонстрация трудящихся 

Металлургического района. 

В театре имени Цвиллинга в эти дни шел спектакль «Русские 

люди», в филармонии проходил областной фестиваль литературы и 

искусства «Ради жизни на земле», посвященный 40-летию Победы. В 

кинотеатрах города тоже в рамках «40 - летия Победы 

демонстрировались фильмы: «Подранки», «Схватка», «Прекрасный 

миг Победы». «Парус моего детства», «Вокзал на двоих» и другие. 
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Этот праздник отмечен массовостью, весельем и торжеством 

человека труда.  

 

Первомай 1991 года 
 

Праздник Первомая в Челябинске в 1991 году впервые проходил 

без традиционной помпезной демонстрации. Но митинг, посвященный 

Первомаю, на площади Революции состоялся. Площадь была 

переполнена колоннами жителей города, над которыми развевались 

красные знаменна, флаги и транспаранты с лозунгами: «Снизить 

налогообложение с предприятий!», «Отменить пятипроцентный налог 

с продаж!», «Поддержим бастующих шахтеров!» и другие, подобные 

этим призывы.  

Митинг-маевку открыл председатель облсофпрофа М.Е. Прохоров. 

Рядом с ним находились председатель облсовета народных депутатов 

П.И. Сумин, председатель Челябинского горсовета В.П. Соловьев, 

председатели отраслевых профсоюзов и другие общественники, 

знакомые еще по комсомолу деятели. Страстные выступления 

ораторов не могли скрыть надвигающуюся, как грозовая туча, тревогу 

за наше будущее. Выступающие отмечали падение жизненного уровня 

населения, появление безработицы, раскол в обществе и разрушение 

экономического уклада. 

В завершение митинга демонстранты приняли резолюцию с 

требованием: «Незамедлительно принять меры и осуществить 

антикризисную программу, повысить зарплату рабочим и служащим в 

полтора-два раза». 

Погода в этот день стояла пасмурная, иногда накрапывал дождь. 

Но ранняя весна сделала свое дело, на деревьях набухли почки и стали 

развертываться  листья, зазеленели сады и скверы.  

На Алом поле, у дворца пионеров имени Крупской состоялся 

большой концерт. 

 

Первомай 1992 года 
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Празднование Первомая после потрясений, пережитых страной в 

прошлом году, и последующих после этого событий вызывали у 

челябинцев много вопросов о предстоящем праздновании Первомая. 

Ведь в декабре 1991 года Президиум Верховного Совета России 

утвердил перечень государственных праздников, праздники 1 мая и 7 

ноября в этом перечне отсутствовали. Власти за что-то рассердились 

на эти праздники и проявляли явное желание их изжить.  Но традиции 

оказались сильнее. 

Газета «Челябинский рабочий» 30 апреля 1992 года в статье 

«Праздник остается с нами» писала: «Верховный Совет России как бы 

заново подарил нам праздник 1 мая, даровав дополнительно день 

отдыха к приходящемуся на субботу празднику, присвоив ему новое 

название: «Праздник весны и труда». А рядом с этой статьей было 

помещено обращение Председателя областного совета народных 

депутатов П.И. Сумина к Президенту Ельцину с просьбой: «В связи с 

угрожающим положением, складывающимся в Челябинской области 

из-за невыплаты зарплаты рабочим и служащим, а также пенсий и 

социальных пособий, выделить Челябинской области необходимые 

финансовые ресурсы». То есть Первомай совпал с непростыми 

отношениями, складывавшимися в Челябинске. Единственной 

общественной организацией, зарегистрировавшейся для проведения 

митинга на Площади Революции, оказался блок «Трудовой 

Челябинск», коммунистической ориентации. 

 Празднование проходило в Челябинске по-новому. Основные 

колонны трудящихся из всех районов города строились на Алом поле 

возле памятников В. И. Ленину и Орленку» и в районе 

Политехнического института. В колонне «Челябметаллургстроя», 

хорошо оформленной, украшенной красными флагами и 

транспарантами, выделялись знакомые активисты: В. К. Шмаков, М. 

Е. Ковалева, П. М. Брябрина, М.Я. Альшова, коксохимстроевец 

Виктор Бычек и другие. Здесь же обращали на себя внимание 

улыбающиеся, крепкие ребята из комсомольско-молодежной бригады 

А.М. Недугова, недавно возвратившиеся из длительной командировки 

на строительство железнодорожной станции Усть-Нюкжа с 
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пристанционным поселком Юткали на 1288 километре Байкало-

Амурской магистрали.  Эта станция с поселком, в котором главная 

улица названа «Челябинская», приказом начальника Госстроя РСФСР 

была отмечена, как образцовая застройка БАМА, а многие строители 

ее, Челябинцы, были награждены медалями «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали», Начальник же строительства Н.Т. 

Кочетков был удостоен ордена «Знак Почета». Звучала музыка 

духовых оркестров. У всех было приподнятое, как всегда 1 Мая, 

праздничное настроение. Но то, что среди демонстрантов не было 

никого из первых руководителей и секретарей парткома 

«Челябметаллургстроя», вызывало удивление и пока еще отдаленное 

тревожное предчувствие большой беды. Лишь бывший главный 

инженер «Челябметаллургстроя», первостроитель ЧМЗ, профессор 

ЧПИ А. С. Черный стоял среди своих единомышленников, беседовал с 

ними, улыбался, вселяя оптимизм и уверенность окружающим. 

Каждый демонстрант чувствовал тогда, что социальные завоевания 

советского народа под угрозой. Но многие еще надеялись, что придет 

какой-то справедливый дядя, наведет порядок и все образумится.   

Как проходил первомайский митинг в этот день ни газета 

«Челябинский рабочий», ни газета «Вечерний Челябинск не уделили 

ни одного слова. Лишь газета «Команда» 3 мая написала кратко: 

«Поток людей, в основном пенсионеров, растянулся по проспекту 

Ленина, от памятника Курчатову до площади Революции. Погода 

стояла хмурая, моросил дождь. Демонстранты под красными флагами, 

несмотря на свою бедность, наполнили деньгами трехлитровую банку 

с надписью: «На содержание Мавзолея В.И. Ленина». А в заключение 

митинга дружно исполнили под фонограмму Интернационал». 

 

Первомай 1998 года 
 

Накануне теле и радиопедагоги внушали нам, убаюкивали нас, 

сообщали о якобы имеющейся у них достоверной информации о том, 

что люди все реже изъявляют желание ходить на первомайскую 

демонстрацию и предпочитают проводить время в садах и огородах. 



68 
 

Но мы пошли на демонстрацию.  На месте сбора демонстрантов у 

памятника Орленку на Алом поле, увидели огромное количество 

веселых радостных людей с красными бантами на груди, уже 

строящихся в колонны порайонно. Над колоннами развивались 

красные знамена и флаги. Выше всех и по размеру больше всех 

развивался красный флаг Российской коммунистической рабочей 

парии. Как и на предыдущих праздниках, этот флаг держал в руках 

один из секретарей обкома РКРП патриот земли русской Анатолий 

Белоглазов. В разных концах Алого поля играли духовые оркестры. А 

из динамиков агитмашины раздавались до боли знакомые бравурные 

песни. Мы шагали в колонне Металлургического района вместе со 

Шмаковым - руководителем Металлургического отделения 

патриотического движения «За возрождение Урала», он нес красный 

флаг. А впереди колонны шли секретарь РК КПРФ и председатель 

районного совета совета ветеранов. Какие-то древние старушки 

стояли на тротуаре, махали маленькими красными флажками и 

кричали нам: «Мы не пойдем, но мы с вами. Мы против гнилого 

фашиста Ельцина!» 

  Поскольку Площадь Революции была разрыта, там строился 

торговый центр, митинг состоялся у главпочтамта под лозунгами: 

«Пролетарии соединяйтесь!», «К ответу тех, кто предал, продал и 

пропил Россию!». На крыльце главпочтамта, ставшей 

импровизированной трибуной митинга, выделялись Уткин, Буравлев, 

Соломаткин, Белозерцев. А с краю разместился Князев со своим 

белым с красной каймой  флагом Русской партии. Здесь впервые 

прозвучали слова: «Да здравствует социалистическая революция!». 

С пламенным, яростным, патриотическим, первомайским докладом 

выступил секретарь Челябинского ГК КПРФ. Директор школы №2 

ЮУЖД С.В. Алабжин. Его доклад часто прерывался бурными 

аплодисментами и одобрительными выкриками. Такими же бодрыми 

и свежими были речи других ораторов. У трибуны в первых рядах 

стоял председатель облсофпрофа Носов и какой-то генерал с 

зелеными лампасами, они о чем-то оживленно беседовали. 

Здесь, далеко от берегов Невы, в Челябинске на митинге у 

главпочтамта можно было купить газету «Вечерний Ленинград». 
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Погода стояла прохладная, но веяло теплом первомайской братской 

солидарности трудового народа. 

 

Первомай 1999 года 
 

Первомайская демонстрация в 1999 году в Челябинске по 

сравнению с предыдущими годами была особенно многолюдной. Как 

в добрые старые времена гремела музыка духовых оркестров, раз-

вевались красные флаги. Демонстранты двигались от Алого поля по 

проспекту Ленина и улице Воровского к Театральной площади на 

митинг. В праздничной колонне преобладали люди пожилого 

возраста. Среди них обращал на себя внимание ветеран высокого 

роста, на груди которого среди множества наград выделялись: орден 

боевого Красного Знамени, три ордена Отечественной войны и три 

ордена Красной Звезды. Это был подполковник в отставке Константин 

Степанович Овинов. Несмотря на 86-летний возраст он имел бравый 

вид и сохранял гвардейскую выправку, лишь при ходьбе слегка 

опирался на тросточку. 

После окончания митинга мы попросили ветерана поделиться 

своими воспоминаниями о войне. Он согласился. И рассказал о 

некоторых памятных эпизодах своей службы в артиллерийском полку. 

Рассказы, написанные на основе его воспоминаний, позднее вошли в 

«Популярную библиотечку ветерана», а отрывок из одного его 

рассказа «Под Прохоровкой» следует ниже:  

«Вечером я обошел изготовившиеся к бою орудийные расчеты, 

побеседовал с бойцами. Убедился в их готовности к встрече с врагом. 

Летом ночи короткие. Быстро наступило утро. 12 июля, едва 

показалось над горизонтом солнце, как на обширную поляну близ села 

выкатилась колонна вражеских танков, за ней другая. Прозвучала 

команда: «К бою!» И первые залпы разорвали тишину. Медлить в 

дуэли с танками — смерти подобно. Наши орудия прямой наводкой 

посылали снаряд за снарядом по бронированным чудовищам с белыми 

крестами на башнях. А наперерез им уже неслись советские танки. 

Совместно с ними мы вели непрерывный огонь с дистанции 600—800 
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метров. Стволы орудий накалились до предела, к ним нельзя было 

прикоснуться рукой. В таких случаях полагалось делать перерыв в 

стрельбе, так как от нагрева ствол пушки расширяется, и она начинает 

словно «выплевывать» снаряды, точность стрельбы при этом 

снижается. Мы же били по врагу до тех пор, пока можно было 

отличать немецкие танки от наших. А потом все перемешалось. Стоял 

сплошной гул, черный дым от горящих машин поднимался высоко 

над землей, закрывая уже взошедшее солнце. Ветер дул в сторону 

противника, и при этом мы в чем-то выигрывали. 

Потеряв перед собой цель, артиллеристы дали передышку своим 

орудиям, но внимательно следили за полем боя. Едва только на левом 

или правом фланге из горящего и дымящего, гигантского танкового 

«муравейника» показывалась немецкая машина, все орудия накрывали 

ее своим огнем. 

Постепенно наступление врага захлебнулось, он перешел к 

обороне, а потом начал отходить. Наши пехота и танки его 

преследовали. Пришел приказ и нашему полку выдвинуться на новые 

позиции. По пути мы проезжали мимо брошенной немцами батареи 

55-миллиметровых противотанковых орудий, рядом с которыми 

валялись между стреляных гильз, станин, и на станинах в разных 

позах трупы артиллеристов, прикованных цепями за ноги к 

орудийным лафетам, по четыре трупа у каждой пушки. Я обратил 

внимание, что возле одной пушки лежал пятый труп офицера, следов 

цепей на нем не было. Кто их перебил - неизвестно, но только не 

артиллеристы, так как воронок от снарядов вокруг не было. Я дал 

возможность бойцам посмотреть на эту картину, и мы двинулись 

дальше, в сторону Белгорода». 

 

Первомай 2001 года 
 

  На улице очень тепло. Начали распускаться листья на деревьях. 

Демонстрация на Площади Революции, несмотря на злопыхателей от 

радио и телевидения вновь, состоялась. Если верить газетам, то 

собралось демонстрантов более 7 тысяч человек среди них вновь 
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преобладали ветераны. На Алом поле они строились в колонны 

порайонно под красными флагами. Вновь выделялся над их головами 

самый большой и заметный флаг РКРП, который держал секретарь 

обкома РКРП  А.Г. Белоглазов. Колонну Тракторозаводского района 

возглавлял кавалер ордена Трудового Красного Знамени председатель 

райсовета ветеранов О.В. Харламов, колонну Советского района – 

председатель райсовета ветеранов кавалер ордена Отечественной 

войны Н.М. Осанов. Другие колонны демонстрантов возглавляли 

также активисты Ветринских организаций города. Впереди колонны 

Калининского района шагал с красным флагом СССР, в парадной 

форме при орденах подполковник Попов. Мы шли в колонне 

Металлургического района. Впереди нас шагали три брата Гавриши, 

двое из них, Владлен и Борис, участники Великой Отечественной 

войны. Прохожие на тротуаре приветствовали нас и махали нам 

руками. На Площади Революции состоялся митинг. К удовлетворению 

всех ветеранов на трибуне митинга в центре находился член 

областного бюро КПРФ, председатель областного совета ветеранов 

П.М. Кузнецов. Своим бравым видом он воодушевлял всех ветеранов. 

 

Первомиай 2002 года 
  

Погода солнечная. Настроение праздничное. Утром по проводному 

радио передали песню Лебедева-Кумача «Москва майская» в 

испохабленном виде. «И откуда берутся такие гнусные, плюющие нам 

в душу, отморозки?» - говорила пожилая женщина, указывая в 

сторону радиодинамика. 

Демонстрантов было много. Колонны профсоюзов формировались 

у драмтеатра, колонны патриотов вместе с КПРФ строились на Алом 

поле. Впервые здесь приняли участие колонна «Союза Советских 

офицеров» под красным флагом и колонна партии пенсионеров, 

усиленная своими сверстниками под белыми транспарантами из 

многих сельских районов. Лозунги демонстранты несли разные, 

наиболее часто встречающиеся из них: «Социальному государству - 

социальная политика», «Не позволим распродажу родной земли», 
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«Антинародное правительство в отставку!», «Восстановим санаторно-

курортное лечение», «Лукашенко, ты нужен России», и другие не 

менее острые лозунги. Под звуки духового оркестра колонны 

демонстрантов прошагали по Проспекту Ленина на Площадь 

Революции, где состоялся митинг. На трибуне митинга - руководители 

Челябинской областно ветеранской организации, участники Великой 

Отечественной войны П.М. Кузнецов, А.П. Ефимов, рядом с ними 

председатель женского союза Л.А. Попова, Депутат Государственной 

Думы, секретарь ОК КПРФ П.Г. Свечников и другие активисты 

патриотического толка. Митинг открыл председатель областного 

профсоюза. Выступающие за ним представители «Агропрома» 

решительно высказывались против продажи земли. Но именно этот 

пункт руководители митинга не включили в резолюцию митинга. Это 

заметили участники демонстрации. П.Г.Свечников поправил оратора, 

и этот пункт был включен в текст резолюции, которую приняли путем 

единогласного голосования. А вот будет ли выполнена воля 

демонстрантов, будет ли включен этот пункт в резолюцию для 

отправки в Москву, почему то в этом не было уверенности. 

   

Первомай 2003 года 
 

Ярко сияет солнце. На Алом поле много демонстрантов под 

красными флагами, среди них заметно больше, по сравнению с 

прошлым годом, молодежи. Духовые оркестры исполняют бравурные 

мелодии, под которые колонны двинулись по проспекту В.И. Ленина 

к Площади Революции. А на площади уже расположились 

манифестанты профсоюзов и различных партий и общественных 

движений. У трибуны по-хозяйски распоряжается А. Косилов в 

джинсовом костюме. Колонны профсоюзов, почему-то 

преимущественно под флагами и транспарантами синего цвета, а 

колонна партии пенсионеров – под белыми флагами. Кто-то вслух 

делает предположение, что власти начали новый этап борьбы с 

первомайским праздником. Они поняли, что одними негативными 

выступлениями по радио и телевидению праздник не одолеть и 
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решили растворить его в рядах своих сторонников. Перед трибуной 

какие-то юнцы распивают спиртные напитки и размахивают белыми 

флагами.  

На трибуне среди множества незнакомых лиц выделяются 

заместитель губернатора Буравлев и председатель областного совета 

ветеранов П.М. Кузнецов. Они своим присутствием воодушевляют 

представителей старшего поколения демонстрантов. Но открывает 

митинг лидер профсоюзов. И дает слово студенту политехнического 

института. Речь студента слушали до тех пор, пока он не сказал, что 

является лидером молодежного движения партии «Единства». Левый 

фланг митингующих сразу же зашумел и заглушил выступление 

студента. Следующему для выступления дали слово представителю 

партии пенсионеров. Ему вообще прием оказали не добрый. Слева 

кричали: «Долой!», шумели, ни одного слова невозможно было 

разобрать, о чем говорил оратор. Но одобрительными 

аплодисментами были встречены ораторы рабочий трубопрокатного 

завода, а также секретарь ОК КПРФ П.Г. Свечников, который 

предложил проголосовать за отставку Правительства Косьянова. Все 

подняли руки, кроме штрейбрехеоров со спиртными напитками в 

руках.  Председательствующий быстро объявил о закрытии митинга и 

пригласил всех присутствующих продолжить праздничное гулянье в 

парке. Стоявшему рядом П.М.Кузнецову - кумиру старшего 

поколения, представителю 800-тысчного отряда ветеранов слова для 

выступления не дали. 

Вечером по центральному телевидению прошел сюжет с 

выступлением на митинге в Москве явного недруга Первомая мэра 

столицы Лужкова. И многим стало ясно, что по всей стране взят курс 

на нейтрализацию первомайского праздника. 

 

Первомай 2004 года 
 

В 9 часов 30 минут утра стали подходить к памятнику Орленку на 

Алом поле демонстранты. Они строились в колонны по районам 

города Челябинска. Отдельной колонной формировалось движение 
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«За возрождение Урала». Бросилось в глаза, что основу этой колонны 

составляют ребята из молодежного крыла ЗВУ Металлургического 

района, одетые в одинаковые оранжевые куртки они выглядели по-

армейски организованными. Их духовный отец, руководитель 

общественной приемной губернатора В.К. Шмаков, находился рядом 

с красным флагом в руках.  

В разных концах Алого поля играли духовые оркестры. А у 

памятника Орленку пожилые люди танцевали под гармонь. Было 

весело. Все радовались встречи со своим любимым праздником и друг 

с другом. Пришел к памятнику герой войны председатель 

Челябинского клуба кавалеров ордена Александра Невского В.Ф. 

Пятышев. Но, почувствовав себя плохо, с сожалением ушел домой. 

Этот Первомай для него оказался последним. 

Колонны, бодро прошагавшие по проспекту Ленина, пришли на 

площадь Революции, а она уже занята демонстрантами под белыми 

флагами. Коммунистам и другим патриотам пришлось 

довольствоваться местом с края. С речами с трибуны один за другим 

выступали ораторы. Речи были бледные. Перед трибунами стояли 

далеко не пролетарского происхождения люди. Многие из них, 

повернувшись спиной к трибуне, о чем-то беседовали и, не стесняясь, 

распивали напитки. После двух-трех выступлений наемные 

флагоносцы стали сворачивать свои флаги, транспаранты и покидать 

площадь. В толпе демонстрантов важно прогуливались некто в маске 

президента Ельцина в обнимку с маской смерти в черном балахоне, на 

плече которой была коса, благо, что не настоящая, а пластмассовая. 

Слова для выступления ни одному патриоту на митинге не дали. 

Руководители областного совета ветеранов П.М. Кузнецов и А.П. 

Ефимов простояли на трибуне «незнай зачем». Ведущий предыдущих 

праздников коммунист Ю.И. Холщигин демонстративно покинул 

трибуну среди митинга. Праздник был скомкан. 

 

Прервомай 2005 года 
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С утра прохладно. Синоптики обещали дождь. Поэтому людей на 

демонстрацию пришло раза в два меньше, чем в прошлом году. На 

площади Революции верховодили профсоюзы, но их колонны тоже 

чахлые. А вот партия пенсионеров отметилась белыми флагами, 

белыми надувными шарами и массовостью. Колонны пенсионеров, 

усиленные пожилыми людьми из загородных районов, формировались 

у «Вечного огня». Оттуда они заполняли площадь Революции в то 

время, когда диктор мажорным тоном вещал через громкоговоритель: 

«Идут колонны медиков, автомобилистов и т.д. А шли пенсионеры! 

 

 

 

Первомай 2006 года 
 

Погода солнечная, но на улице прохладно. На площади Революции 

состоялись один за другим два митинга. Первый – профсоюзный и 

партии власти, он проходил под девизом: «Человеку труда – 

достойную зарплату». Второй – сторонников КПРФ, РКРП и других 

патриотических организаций, решивших проводить митинг отдельно 

от профсоюзного, так как на прошлых первомайских праздниках 

руководители митинга не давали слово ораторам от КПРФ и 

патриотических организаций. На этот раз колонны демонстрантов, 

проследовав от Алого поля по проспекту Ленина, сменили на площади 

Революции демонстрантов от профсоюзов и стали полноправными 

хозяевами митинга. Колонны патриотов шли под красными флагами 

порайонно. Впереди каждой колонны выделялись активисты 

районных советов ветеранов. Но на этот раз не было в колоннах 

молодых парней, которые на прошлых митингах демонстрировали 

себя тоже под красным флагом, но с белым кругом посредине и с 

изображеньем на нем серпа и молота. Ветераны заметили отсутствие 

своих, хотя и шумливых, но союзников, кто-то с сожалением пояснял: 

«Так ведь их лидера арестовали». Ведущим митинга был секретарь 

РКРП Ю.И. Холщигин, обладавший непревзойденными ораторскими 
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качествами. Митинг патриотов проходил под лозунгом: «За 

социальную справедливость, за смену социально-экономического 

курса России, и завершился исполнением Интернационала. 

 

Первомай 2007 года 
 

По традиции 1 мая вновь на Алом поле формировались порайонно 

колонны демонстрантов под красными флагами. Отсюда стройными 

рядами они проследовали на площадь Революции, где только что 

завершился митинг, проводимый профсоюзами под девизом: 

«Профсоюзы за достойную жизнь». Этот лозунг с вступлением на 

площадь демонстрантов под красными знаменами был с трибуны снят 

и на его месте появился новый лозунг на красном полотнище: «Да 

здравствует 1 мая день международной солидарности трудящихся!». 

На митинге выступил Депутат Государственной думы от КПРФ П.Г. 

Свечников. В своей речи он напомнил, что впереди ответственные 

выборы и попросил всех проявлять бдительность, так как «Единая 

Россия» и другие партии говорят одно, а делают другое. Речь 

П.Г.Свечникова была встречена бурными аплодисментами. 

  Вновь отлично вел митинг и выступал Ю.И. Холщигин и выше 

всех держал красный флаг РКРП Анатолий Белоглазов. 

 

Первомай 2008 года 
 

Погода солнечная. Температура воздуха 10 градусов тепла. Митинг 

на площади Революции вновь проходит в две смены. Первыми на 

площадь начали входить в 10 часов 30 минут со стороны кинотеатра 

«Киномакс» и улицы Воровского колонны профсоюзов и партии 

«Единой России». В 11 часов к ним присоединились манифестанты 

партии «Справедливой России», лиги «Справедливости» и других 

общественных организации. В 11 часов 9 минут на трибуну митинга 

поднялись руководители профсоюзов, партийных и общественных 

организаций, среди них председатель областного совета ветеранов 
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А.П. Сурков. Через всю трибуну простирается лозунг «Росту цен – 

опережающий рост зарплаты!». Манифестанты профсоюзов под 

белыми и голубыми флагами, «Патриоты России» выбрали для себя 

желтый цвет, над колоннами партии «Справедливой России» 

преобладает красные флаги. Все они дружно ратуют за праздник 

весны и труда. В это время на Алом поле готовятся к демонстрации 

колонны под красными знаменами. В их составе преобладают 

ветераны. Над их головами реют транспаранты с надписью: «Власть 

не разлучай единство человека с землей», «Наши погибшие отцы тоже 

участники Победы», «Кто не чтит старшее поколение, тот не чтит 

Родину» и другие, подобные этим лозунги. Звучит команда: 

«Приготовиться к маршу. Ветераны «Челябметаллургстроя» В.К. 

Шмаков, М.Я.Альшова, П.М.Антонова старательно помогали своему 

секретарю РК КПРФ А.Н. Соцкову держать равнение и порядок в 

своей колонне. Грянул духовой оркестр. Колонна демонстрантов 

растянулась по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до 

площади Революции. Впереди флаги КПРФ и РКРП. На проспекте 

Ленина с обеих его сторон на дистанции друг от друга в 30 шагов 

стоят офицеры милиции до полковника включительно, все в парадной 

форме. Напротив библиотеки колонны, идущие на площадь 

Революции, встретились с колонной студентов, возвращающейся с 

профсоюзного митинга 

- Любимые наши бабушки и дедушки, поздравляем вас с 1 мая! 

Ура! – кричат студенты. 

  - Присоединяйтесь к нам,- отвечают им ветераны. 

  На трибуну первыми поднялись руководители митинга, среди них 

В.И.Буравлев, Л.А.Попова, Ю.И. Холщигин. А вдоль трибуны 

простирается новый лозунг: «Да здравствует 1 мая – день 

международной солидарности трудящихся». Звучат фанфары, вверх 

взлетают разноцветные ракеты. Под раздающуюся мелодию 

Государственного Гимна манифестанты принимают стойку «смирно», 

взор их устремлен на трибуну, на секретаря Обкома КПРФ,  депутата 

Государственной Думы П.Г. Свечникова. Все ждут, что он скажет. 
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П.Г. Свечников поздравляет демонстрантов с праздником, призывает 

их к сплочению. «Некоторые обвиняют КПРФ в организации пикетов, 

- говорит он, - но обвинять нужно чиновников новой власти, которые 

довели народ до отчаяния». Над головами демонстрантов 

поднимаются плакаты: «Нет информационному террору!», 

«Современная медицина не может даже справиться с гриппом», «Мы 

не участники войны, мы павших воинов сыны», «Россия, вперед к 

социалистическому обновлению».  

Многие участники профсоюзного митинга не покинули площадь 

после его окончания и приняли активное участие во втором митинге, 

митинге под красными знаменами, который завершился пением 

Интернационала. 

 

 

Первомай 2010 года 
 

В 10 часов утра на площадь Революции со стороны драматического 

театра двинулись колонны профсоюзов, партии «Яблоко», 

молодежного движения «Молодая гвардия» и другие демонстранты. А 

со стороны Кировки шли на площадь колонны партии «Единой 

России», усиленные однопартийцами из Чебаркуля, Коркино, 

Еманжелинска и других городов и районов области. За «Единой 

Россией» двинулись колонны «Справедливой России» под 

оранжевыми флагами. Демонстранты двигались молча, заполняя 

плотными рядами всю улицу Кирова, начиная от театра оперы и 

балета. На обочине Кировки горевали активисты ЛДПР, человек 12. 

Сопартийцы подвели их, не явились в указанное место на 

демонстрацию. И активисты не знали теперь куда девать целый воз 

бело-голубых флагов и транспарантов. 

В это время другие демонстранты под красными флагами 

собирались у Алого поля под девизом: «Только КПРФ может спасти 

народ и Россию!». В 11 часов 30 минут они начали движение по 
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проспекту Ленина к площади Революции, Во главе колонны 

демонстранты несли портреты Сталина и Ленина. На трибуне митинга 

они сняли лозунг профсоюзов: «За справедливость и солидарность» и 

закрепили свой лозунг: «Да здравствует 1 мая международный день 

трудящихся». На трибуну митинга поднялись руководители 

партийных организаций и трудовых коллективов. Во главе их депутат 

законодательного собрания В,И, Горбачев. С трибуны произносят 

пламенные речи в основном представители разных заводов и 

промышленных предприятий. А в толпе демонстрантов ходит 

милиционер, следит за порядком, а какой-то фотограф фотографирует 

выборочно лозунги демонстрантов. 

Напротив трибуны у дороги выстроился пикет молодых парней с 

лозунгом: «За обнищание народа – виновников под суд». 

  Митинг закончился, но по динамикам еще долго звучала 

бравурная музыка. Демонстранты неспеша покидали площадь.  

 

Первомай 2012 года 
 

  В 9 часов 30 минут на площади Революции состоялся митинг 

сторонников политической партии «Коммунисты России». 

Председательствовал на трибуне С.В. Алабжин, вместе с ним на 

трибуне находился В.И. Буравлев, Г.М.Мазур. Прекрасно выступала 

Р.И. Дерипаско. Яркую речь произнес юноша представитель нового 

молодежного движения. В заключение своей речи он сказал: «Давайте 

все коммунисты и комсомольцы встанем под красные знамена и 

встретимся в Советском Союзе». Это предложение было встречено 

аплодисментами и криками ура. 

Над площадью кумачовым костром полыхали красные флаги и 

транспаранты. Высокой организованностью отличались колонны 

демонстрантов Металлургического района и организации «Память 

сердца», объединяющая детей бойцов и командиров, погибших в боях 

на фронте Великой течественной войны. 
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Ровно в 11 часов манифестантов коммунистов на площади 

Революции сменили колонны профсоюзов и партии власти. В их рядах 

не чувствовалось праздничного настроения. Люди шли молча, в 

основном, под белыми и синими флагами. Погода в этот день 

выдалась пасмурной, прохладной. Впервые на площади Революции не 

звучала всем песням песня «Москва майская». 

 

Первомай 2013 года 
 

Накануне праздника первый канал центрального телевидения 

сделал нам подарок, показал кинофильм «Цирк» в цвете. И прозвучала 

с экрана, словно вновь родившись, великая песня СССР «Широка 

страна моя родная». Погода в этот день выдалась пасмурная, 

температура воздуха едва поднималась до 11 градусов с плюсом. На 

площади Революции состоялся митинг профсоюзов. Крупные 

организации подвозили своих людей на автобусах. Их колонны были 

украшены, преимущественно, флагами белого цвета и белыми 

надутыми шарами. 

Коммунисты, сторонники В.И.Горбачева, митинговали на Алом 

поле, возле памятника В.И. Ленину. А колонна коммунистов И.В. 

Егорова проследовала от Алого поля по проспекту Ленина к площади. 

К ним присоединилась часть «горбачевцев». И колонна под красными 

знаменами сменила на площади Революции демонстрантов под 

белыми флагами. Здесь состоялся второй митинг, перед началом 

которого были вручены партийные билеты вновь принятым в партию 

молодым коммунистам. Ветераны, присутствующие на митинге, 

настойчиво требовали от ЦК КПРФ прекратить безобразие, 

объединить патриотические силы в один кулак и не нарушать 

партийную дисциплину при выдвижении коммунистов на выборные 

должности, включая Государственную Думу.   

 

1 мая 2015 года 
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  Утром 1 мая 2015 года по радио, как бывало в далекие советские 

времена, не звучала любимая всеми песня «Москва майская» и другие 

бравурные мелодии. Время на часах значилось только половина 

десятого, а трамвай уже перестали ходить. Поэтому на Площадь 

Революции мы прибыли с опозданием. Площадь была переполнена  

демонстрантами под флагами профсоюзов, различных политических 

партий, Народного фронта, общественного движения «За возрождение 

Урала» и других организаций. На трибуне митинга: председатель 

Законодательного собрания В.В. Мякуш, председатель независимого 

профсоюза Н.Н. Буяков, первый зампред ЗВУ Д.С. Рыжий и другие 

общественные и государственные деятели. С трибуны один за другим 

звучали краткие, деловые предложения и пожелания под лозунгом: 

«Росту цен – достойную зарплату». Среди демонстрантов много 

студентов. Солидные трудовые коллективы доставили на 

демонстрацию своих представителей на автобусах. Среди них 

выделялся дружный коллектив ветеранов Челябинского 

электрометаллургического комбината. После митинга 

электрометаллурги на этих же автобусах уехали в заводской музей и 

там, под экспонатами трудового величия прошлых лет достойно 

отметили «1 Мая – день мира, труда и надежды». 

После окончания митинга Площадь Революции пустовала не долго. 

Под звуки духового оркестра сюда хлынула мощная волна 

демонстрантов под красными знаменами. Митинг коммунистических 

партий, общественных движений патриотического толка и 

многочисленных ветеранов открыл депутат Законодательного 

собрания И.В. Егоров. На трибуне кроме руководителей партийных 

организаций, выделялись представители комсомола, ученые 

челябинских вузов, рабочие ведущих заводов. Вновь прекрасно 

выступила профессор Мельникова. Когда ораторы с трибуны вносили 

предложение поддержать Новороссию, то в осуждение бандеровцев 

над площадью поднялся транспарант «Фашизм не пройдет!» Новый 

вид квартплаты за «Капитальный ремонт» ораторы называли 
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жуликоватым и предложили поддержать квартиросъемщиков из 

Свердловской области, выступивших против этой придумки. Над 

колоннами гордо развивались транспаранты: «Россия без буржуев», 

«Заменить Правительство Медведева Правительством Народного 

единства», «Прекратить драпировку Мавзолея В.И. Ленина», «Долой 

грабеж ЖКХ!», «Отменить плату за общедомовые расходы», «Детям 

войны - ветеранам, достойную поддержку!». 

В заключение митинга зачитывается резолюция в четыре адреса, в 

том числе Президенту и Правительству РФ. 

По динамику звучит Интернационал. Свертываются красные 

флаги. Медленно расходятся с площади демонстранты. Из динамика 

продолжали звучать зазвучать старые до боли знакомые песни: 

«Москва майская», «Ленинские горы», «Летят перелетные птицы», 

«Чтобы тело и душа были молоды…» и другие. Песни хрипели, как на 

старом патефоне и тем самым усиливали эффект времени. Какой-то 

дедушка с большой бородой, в резиновых сапогах, с газетой 

«Трудовая Россия», свернутой в трубочку в руках тяжелой 

стариковской походкой подошел к трибуне, тяжело опустился на 

бетонные сидения и устремил свой взгляд в сторону динамика, 

внимательно слушая любимые песни времен его молодости. Вдоль 

трибун прогуливались две девушки в новеньком черного цвета 

полицейском обмундировании, в красивых пилотках на голове и с 

Георгиевскими ленточками на груди.  

Площадь опустела от демонстрантов. Но пауза между митингами 

длилась не долго. Демонстрантов коммунистов сменили 

демонстранты партии Справедливой России. И площадь, буквально 

пожелтела от желто-оранжевых флагов и желтых воздушных шариков 

над головами демонстрантов, одетых в желтые жилеты, в желтых кепи 

и в желтых шарфах. Поэтому площадь стала выглядеть большой 

желто-оранжевой массой, в которой затерялись транспаранты 

Еманжелинцев, Миассцев и других городов и районов области, 

представители которых приехали в областной центр, чтобы 

поддержать своих однопартийцев. 
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  Митинг справедливоросов начался с передачи приветствия от 

депутата Государственной Думы Гартунга, а затем с трибуны 

зазвучали не длинные, но содержательные речи ораторов. 

Выступающие выражали свое неудовольствие социальным 

расслоением в обществе, вывозом капитала за рубеж, высокой 

инфляцией, ростом цен и снижением зарплаты. Отличница спорта 

Козловская привела нежелательный пример закупки молока 

горожанами на селе и перепродажа его в городе по ценам в два раза 

выше. Представитель партии справедливоросов рассказал о том, что 

власть хочет внедрить новый закон о капитальном ремонте квартир, 

возложив все расходы на собственников жилья, и что фракция его 

партии в Госдуме заблокирует этот закон. Это сообщение 

демонстранты встретили одобрительными выкриками и 

аплодисментами. 

Митинг еще продолжался, а демонстранты стали сворачивать свои 

знамена и потихоньку расходиться. Из динамиков вновь зазвучала 

бодрая музыка. Площадь опустела, лишь немногочисленные прохожие 

прогуливались вдоль трибун. По улице Цвиллинга прогромыхал 

трамвай, по проспекту Ленина вновь пошли троллейбусы. И в это 

время со стороны улицы Воровского вкатилась агитмашина партии 

ЛДПР, а за ней отряд демонстрантов, в основном молодых, крепких 

ребята в синих кепи, с синими воздушными шарами и флагами ЛДПР. 

Они демонстративно прошагали мимо памятника В.И. Ленина, даже 

не взглянув на вождя мирового пролетариата. Проследовали в самый 

дальний угол площади, подальше от Ильича, встали полукругом у 

своей агитмашины и начался еще один, четвертый по счету, 

первомайский митинг. Один за другим выступали координаторы. Не 

трудно было догадаться, что координаторами в ЛДПР называют 

секретарей парторганизации. Они подвергли разгромной критики 

губернатора Сахалинской области, губернатора Краснодарского края, 

слегка проехались и по Челябинскому губернатору. А затем главный 

координатор попросил демонстрантов более активней задавать 

вопросы и делать свои предложения, пообещав, что все их 
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высказывания будут обязательно переданы в Государственную Думу. 

Но манифестанты молчали. А потом, по-видимому, чтоб не 

расходились демонстранты досрочно, сообщил им, что у него есть для 

них интересующее всех сообщение. Сообщение это было таким: «На 

том месте, где до митинга стояла агитмашина ЛДПР, сейчас 

устанавливается полевая кухня с гречневой кашей для демонстрантов. 

И все участники митинга дружно, делая вид, что, не торопясь, 

заспешили через сквер, мимо фонтана, к указанному месту. И нам 

показалось тогда, что В.И. Ленин, стоящий на пьедестале, посмотрел 

им в след и улыбнулся.   

Праздник Первомая до позднего вечера продолжался на улицах,  

площадях и парках города.  

 

Первомай 2016 года 
   

С утра по-летнему светило солнце. Уличные термометры 

показывали температуру плюс 10 градусов. По проводному радио в 8 

часов 20 минут прозвучала какая-то непонятная, похожая на позывные 

кошек, обитавших на чердаке соседнего дома, песня на иностранном 

языке. А потом диктор, уже на русском языке, старательно убеждал 

радиослушателей в том, что эта песня кому-то нравится. Радио 

работало в своем обычном режиме. Но на улице среди людей царило 

необычайное оживление и у всех проявлялось, как бывало в прошлом, 

праздничное первомайское настроение. Люди спешили к своим 

местам сбора, где формировались их первомайские колонны 

демонстрантов. Когда наш трамвай подкатил к трамвайному депо №1, 

то вагон наполнился радостными, веселыми девчатами. Не было 

сомнений, что это сотрудницы депо и что они едут на Театральную 

площадь для участия в первомайской демонстрации. Все они были 

нарядными и красивыми. А у одной из них на груди мы увидели 

красный бантик, маленький, всего сантиметра два, но он светился 
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ярким маком и напоминал красное знамя героев борцов за дело 

рабочего класса. 

Профсоюз по подготовке празднования Первомая поработал на 

славу. Театральная площадь была переполнена демонстрантами под 

белыми и голубыми флагами, транспарантами и надувными шарами. 

Среди них где-то затерялся этот маленький кумачовый бантик, но он 

был и участвовал в демонстрации. А это напоминало о многом. На 

Театральной площади состоялся митинг под лозунгом: «Росту цен 

опережающий рост зарплат и пособий». На митинге выступили 

губернатор Челябинской области Б.А.Дубровский и председатель 

законодательного собрания В.В. Мякуш. А затем, построившись в 

колонны по предприятиям, демонстранты прошагали по улицам 

Тимирязева и Воровского, вышли на площадь Революции, где 

возглавлявшие колонны демонстрантов Б.А. Дубровский, В.В. Мякуш, 

председатель областной федерации профсоюзов Н.Н. Буяков, 

председатель областного совете ветеранов А.П. Сурков, глава города 

Челябинска Е.Н. Тефтелев и другие руководители поднялись на 

трибуну и с трибуны приветствовали участников демонстрации. 

Праздничное шествие завершилось по улице Цвиллинга, у входа в 

городской сад имени Пушкина. 

В это время на Алом поле, у памятника Орленку, собиралась старая 

гвардия, челябинское отделение Партии коммунистов России во главе 

с В.И. Горбачевым и Г.М. Мазуром, а на противоположной стороне 

Алого поля строилась в колонну другая, обновленная, Челябинская 

областная организация КПРФ. Два активиста, комсомола с красным 

флагом в руках долго ходили между этими двумя группами 

демонстрантов, не зная к кому пристать. Наконец грянул духовой 

оркестр и один из отрядов под красными знаменами и флагами КПРФ 

проследовал на площадь Революции, где состоялся митинг. Перед 

началом  митинга в торжественной обстановке были вручены 

партийные билеты молодым коммунистам.  

А у памятника Орленку продолжали митинговать старогвардейцы,  

под флагами Компартии  «Коммунисты России», РКРП, ВКП(б), Рот-
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Фронта и других патриотических объединений, они вносили 

предложения, требовали ликвидировать безработицу, 

национализировать основные промышленные объекты, вернуть 

вывезенные за рубеж капиталы, запретить продажу земли и повысить 

жизненный уровень населения. 

На Алом поле, за аллеей пионеров-героев, установили свои шатры 

демонстранты партии Справедливой России. Справедливороссы 

группировались под оранжевыми знаменами порайонно. Требования 

на их транспарантах выглядели скромнее, но конкретней. 

Справедливороссы выступали за отмену поборов на капитальный 

ремонт и общедомовые расходы. Они вносили предложения 

пересчитать пенсии советским пенсионерам по справедливости, 

напоминали, что Российская федерация полностью рассчиталась с 

иностранными державами за долги царской России, и теперь 

следовало бы  вернуть долги своему народу, указывая при этом на 

трехпроцентные облигации, с которыми реформаторы поступили 

очень не прилично. Здесь же распространялась газета «Справедливая 

Россия». Кто-то вел серьезную беседу, жестикулируя обеими руками.  

Кто-то лихо отплясывал под гармонику-двухрядку. В разных концах 

Алого поля раздавались бодрые, уже далекие, но очень близкие, песни 

прошлых лет. А свежий ветерок доносил из центра города мелодию 

главной песни наших отцов «Широка страна моя родная…» 

Первомайская демонстрация 2016 года оказалась самой 

организованной в Челябинске за последние годы, а участие в 

праздничном шествии вместе со своим народом первых 

руководителей области и города переполняло души челябинцев 

гордостью и укрепляло веру в то, что Первомай, как праздник мира и 

труда, жил, жив и будет жить!  
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Да здравствует 1 Мая! 

 

 

 

 

 

 

Москва майская 
Музыка Братьев Покрасс, слова В. Лебедева-Кумача 

(Гимн Первомая) 

 

Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, 

Просыпается с рассветом вся советская земля. 

Холодок бежит за ворот шум на улицах сильней, 

С добрым утром, милый город, сердце Родины моей. 

Кипучая, могучая, никем непобедимая 

Страна моя, Москва моя - ты самая любимая! 
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Солнце майское светлее с неба синего свети, 

Чтоб до выси Мавзолея нашу радость донести, 

Чтобы ярче заблестели наши лозунги Побед, 

Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет. 

Кипучая, могучая, никем непобедимая 

Страна моя, Москва моя – ты самая любимая! 

Разгорелся день веселый, морем улицы шумят, 

Из открытых окон школы слышны крики октябрят. 

Май течет рекой нарядной по широкой мостовой,  

Льется песней необъятной над красавицей Москвой. 

Кипучая, могучая, никем непобедимая, 

Страна моя, Москва моя – ты самая любимая! 

Стала ночь на день похожей море света над толпой. 

Эй, товарищ! Эй, прохожий! – с нами вместе песню пой. 

Погляди поет и пляшет вся советская страна… 

Нет тебя на свете краше, наша красная весна. 

Кипучая, могучая, никем непобедимая, 

Страна моя, Москва моя – ты самая любимая! 
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