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Традиция

«Ветер, ветер, ты могуч! 
Перестань, пожалуйста!» 
– изо всех сил старается 
перекричать музыку, гром-
ко льющуюся из многочис-
ленных динамиков по всему 
проспекту Ленина, малень-
кая беззубая девчушка в 
розовой курточке и с огром-
ными бантами, торчащими 
из-под шапочки, – на улице 
действительно холодно. 
Она сидит на детском ми-
ми-мишном велосипеде, 
утопающем в воздушных 
шарах, которые под поры-
вами ветра, кажется, готовы 
унести и сам велосипед, и 
его наездницу.

Родители громко хохочут – и тут 
же смущённо объясняют мне, тоже 
хохочущей: «Первая осознанная де-
монстрация дочурки». Радость ре-
бёнка понятна: её зовут Мира, папу 
зовут Май, фамилия – Трудовичная, 
а родилась она – только не смей-
тесь: первого мая пять лет назад. 
Из славного рабочего городка Бело-
рецк семья девочки с говорящим 
именем Мира Майевна Трудовичная 
переехала с родителями в Магнито-
горск осенью прошлого года, когда 
у девочки родился братик Мартин 
– он, с любопытством торчащий 
из коляски с бутылочкой детского 
сока, получил своё имя потому, что 
появился на свет 18 числа первого 
весеннего месяца. Так вот родители 
очень обещали дочке, что в день 
её рождения поведут её на «боль-
шую первомайскую демонстрацию 
всего большого города» – это уже 
рассказывает мне, шепелявя из-за 
щербатого беззубого ротика, сама 
Мира.

– А тут ветер сильно холодный, 
а мама говорит, надо домой идти, а 
то холодно и я простыну, а я не хочу 

домой, а я хочу на парад! – девчушка 
изо всех сил крутит педали своего 
неуклюжего «велосипеда в шари-
ках» в сторону улицы Калинина, 
где уже собралась огромная толпа 
участников праздничной демон-
страции.

Духовой оркестр играет знако-
мые с детства бравурные мелодии 
маршей, везде воздушные шарики, 
транспаранты и, главное, – сотни 
знакомых лиц, которых не видел 
много лет, с которыми радостно об-
нимаешься и говоришь, говоришь 
– как сами, как супруги и дети, как 
внуки – представляете, у кого-то 
уже и они успели появиться! Зажму-
рившись, тру рукой лоб: это дежавю 
– тридцать лет назад я, десятилет-
няя девчонка, которую привели на 
Первомай родители, с интересом 
подслушивала их «взрослые» раз-
говоры с теми, кого они встретили 
на демонстрации. Буквально через 
два года День солидарности трудя-
щихся отменили – но в России он 
не исчез, разве что на несколько 
лет ушла в небытие демонстрация 
трудящихся.

Последняя централизованная 
маёвка после распада Советского 
Союза состоялась в 1990 году. 
Но уже первого мая следующего 
года на Красной площади прошёл 
масштабный митинг Московской 
федерации профсоюзов и ассоциа-
ции свободных профсоюзов против 
повышения цен. К слову сказать, на 
трибуне Мавзолея правительствен-

ную делегацию возглавлял Михаил 
Горбачёв, против политики которо-
го, собственно, и было развёрнуто 
шествие.

Как говорит история новейшей 
России, после ни один год Первое 
мая не обходилось без столичной 
демонстрации и стычки шествую-
щих с силами милиции, ибо те-
зисами Праздника Весны и Труда 
– название, полученное в 1992-м 
вместо бывшего Дня солидарности 
трудящихся, – многочисленные по-
литические партии пользовались в 
своих целях. Трудовая провинция, 
не желавшая участвовать в поли-
тических дрязгах, а занятая исклю-
чительно вопросами собственного 
выживания, от громких шествий 
отказалась вовсе.

И вот страна снова встала перед 
необходимостью прославления 
человека труда, от которого 
зависят её стабильность  
и процветание

По всей стране снова начались 
первомайские шествия. И в Маг-
нитогорске тоже. Как оказалось, 
по демонстрациям Первомая люди 
очень соскучились.

– Даже сбился со счёта, сколько 
лет участвую в первомайских ше-
ствиях, но точно больше сорока, 
и очень люблю эту традицию, – 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов уже 

традиционно пришёл на Первомай 
с младшим сыном – тоже Алексан-
дром, с каждым годом становящим-
ся всё более похожим на своего отца. 
– Магнитогорск – город, который 
почитает традиции, связанные с 
трудом.

В истории новейшей России 
первомайские демонстрации воз-
обновились в 2008 году, и вот 
двенадцатый раз на площади от 
технического университета до ули-
цы Калинина собираются десятки 
тысяч магнитогорцев. С жёнами и 
мужьями, детьми и внуками, дру-
зьями и коллегами гордо несут в 
колонне флаги с российским три-
колором и георгиевской лентой – в 
преддверии Дня Великой Победы, 
с шарами и транспарантами, на 
которых порой, кстати, встречаются 
не только приветствия, но и требо-
вания: «Растёт инфляция – должна 
расти и зарплата» – читаю на одном, 
«Магнитогорску – развитие малого 
бизнеса», – проплывает мимо на 
другом. А кто претворяет лозунги 
с требованиями работников пред-
приятий? Правильно: профсоюз. 
Собственно, активисты профсо-
юзного движения и возродили 
когда-то первомайские шествия по 
всей стране.

– В нашем городе отношение к 
Первомаю особенное – как, впро-
чем, и во всех промышленных 
городах, особенно моногородах, 
созданных для конкретной цели: 
работать и приносить пользу стра-

не, – говорит председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис 
Семёнов. – Поэтому на всех феде-
ральных телеканалах страны этот 
праздник подаётся, в основном, как 
начало долгих весенних выходных, 
в этаком шашлычно-пикниковом 
настроении. А для городов, подоб-
ных Магнитогорску, к слову «труд» 
отношение особое, мы точно знаем, 
что такое тяжёлый труд металлур-
га. И отношение к Первомаю осо-
бенное – действительно как к Дню 
солидарности трудящихся. 

В колонне ветеранов комбината 
сердечными объятиями встреча-
ют пожилого человека с открытой 
улыбкой – это легендарный дирек-
тор комбината, потом заместитель 
министра чёрной металлургии Со-
ветского Союза Леонид Радюкевич, 
с помощью которого Магнитка, 
получив последней в СССР деньги 
от государства на строительство 
революционно нового для метал-
лургии кислородно-конвертерного 
цеха, тем самым получила путёвку 
в успешное будущее и новые свер-
шения. 

– Для меня Первомай – один 
из самых хороших праздников, я 
бы даже сказал, правильных, – с 
улыбкой говорит Леонид Влади-
мирович. – Первомаю в моей жизни 
больше полувека – особенно ра-
достно встречал его в институтские 
годы, когда с будущей женой Эрной 
Дмитриевной и нашими друзьями 

Мир, труд, май и динозавры
Несмотря на капризную погоду, в праздничном шествии  
поучаствовали десятки тысяч горожан


