
25 àïðåëÿ
85 лет со дня рождения Юрия Михайловича 
Соломко (1934), уроженца Краснодара, заслужен-
ного работника культуры РФ, лауреата премии 
Правительства РФ имени Ю.А.Гагарина, вице-
президента Федерации космонавтики, академи-
ка РАК им.К.Э.Циолковского. Награждён орденом 
Красной Звезды. Проживает в Москве

26 àïðåëÿ
День реабилитации кубанского казачества
День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти их жертв. В 
1986 году произошла катастрофа 
на Чернобыльской АЭС. В ликвида-
ции последствий катастрофы в 
1986–1990 годах участвовали более 
12 тыс. кубанцев. Более 4000 на-
ших земляков-ликвидаторов удо-
стоены государственных наград. В 
Краснодаре установлен памятник 
кубанским «чернобыльцам»

День нотариата
145 лет со дня рождения Николая Алек-
сеевича Милованова (1874-1919), кубанского 
инженера, архитектора, уроженца станицы 

Казанской. Работал инженером по дорожной части в 
Кубанском областном правлении. Принимал участие в 
сооружении памятника в Екатеринодаре императрице 
Екатерине II 

27 àïðåëÿ
День российского парламентаризма

28 àïðåëÿ
Всемирный день безопасности и охраны 

труда на производстве. Решение Между-
народной организации труда (МОТ) от 
2003 года

135 лет со дня рождения Леонида Романовича Сологуба 
(1884-1956), художника, архитектора, уроженца Ейска. 
Жил в Краснодаре. Для конкурса к 300-летию дома 
Романовых Сологуб исполнил 2 проекта. Создал для 
Бородинского поля памятник артиллеристам 12-й 
батарейной роты, сражавшейся с французами 24 авгу-
ста (7 сентября) 1812-го на знаменитом Шевардинском 
редуте. В 1920г. художник с семьей покинул Россию. Жил 
в Греции, Италии, Нидерландах. В Краснодаре на доме, 
где жил художник (Коммунаров, 105), открыта мемо-
риальная доска

29 àïðåëÿ
День памяти жертв военных действий с применением 

химического оружия

30 àïðåëÿ
Международный день джаза. Объявлен в ноябре 2011 года 

на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в знак 
признания вклада джаза в диалог культур

День пожарной охраны — профессиональный празд-
ник работников Государственной противопожарной 
службы РФ

1 ìàÿ
День международной солидарности трудящихся
Праздник Весны и Труда в РФ

2 ìàÿ
90 лет со дня рождения Алексея Андраниковича Саакяна 

(1929), лауреата Госпремии Совета Министров СССР, 
кавалера ордена «Знак Почёта», заслуженного вете-
ринарного врача РСФСР, заслуженного работника с/х 
РСФСР. Проживает в ст-це Отрадной

3 ìàÿ
Всемирный день свободы печати. Отмечается по реше-

нию Генассамблеи ООН с 1993 года

180 лет со дня основания Армавира (1839). 
В 1837 году на левом берегу реки Кубани, 
напротив станицы Прочноокопской, 
был образован аул горских армян. В нача-
ле 1839г. генерал-майор Г.Х.Засс оконча-
тельно определил место для основания 
нового аула черкесо-гаев. 21 апреля 1839-
го на левый берег реки Кубани, против 
крепости Прочный Окоп, по приказанию Засса были при-
ведены черкесские армяне, ставшие первопоселенцами 
пока ещё безымянного аула. В 1848-м аул получил название 
Армавир, в честь первой столицы древнего армянского 
царства. В 1914 году преобразован в город

4 ìàÿ
55 лет со дня рождения Вадима Валентиновича Крылова 

(1964), мастера спорта СССР по настольному теннису, 
заслуженного работника физкультуры и спорта Кубани. 
Проживает в Славянске-на-Кубани

5 ìàÿ
День кубанской журналистики
Международный день борьбы за права инвалидов. Учреж-

дён ООН. Впервые отмечался в 1992 году
День присвоения городам Туапсе и Анапе почётного 

звания РФ «Город воинской славы».

(Окончание на 6-й стр.).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

За справедливую экономику
в интересах человека труда!ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ 
МАЯ ЗА достойную 

заработную плату! 

ЗА полную 

занятость населения! 

ЗА безопасные 
условия труда!

ЗА надёжные 
соцгарантии!

9 мая

профсоюзы края пла-
нируют вывести на 
улицы городов, станиц 
и посёлков Кубани.

в этом году по всей России 
выйдут на первомайские акции 

профсоюзов, из которых 
более 1 млн — молодёжь.

Самые многочисленные шествия 
ожидаются в Москве (100 тысяч 
человек), Краснодаре (50 тыс), Якут-
ске, Перми и других городах. В 765 
российских городах и 81 районном 
центре пройдут шествия и митинги 
под единым лозунгом, принятым 
ФНПР: «За справедливую экономику 
в интересах человека труда!».

На Кубани в Первомай состоятся 
41 демонстрация и шествия, а также  
6 митингов. Всего в праздничных 
мероприятиях примут участие более 
360 тысяч жителей края.

Корни этого дня идут из американского 
Чикаго. В 1886-м году в этом городе 
произошли трагическике события во вре-
мя многонациональной демонстрации 
рабочих на Хаймаркет-Сквер. 

Постановление о проведении в день 
первого мая ежегодных шествий и де-
монстраций было принято в июле 1889г. I-м 
конгрессом II-го интернационала. Таким образом, 
сегодня исполняется 130 лет этому решению 
социалистов. Год спустя в европейских странах 
впервые прошли «маёвки». Примечательно, что 
одна из них на территории Российской империи — в 
Варшаве.

В Петербурге первая маёвка прошла в 1891г., 
в Москве — в 1895-ом. Проводились они, однако, 
не обязательно в день 1 мая, а в ближайшее к нему 
воскресенье. На таких сходках требовали «свержения 
самодержавия, свободы личности, собраний, стачек». 
Вот образец листовки: «Товарищи! Готовьтесь к междуна-
родному празднику пролетариата 1-го Мая, который мы 
будем праздновать 18-го апреля, так как наш календарь отстаёт 
от заграничного на 13 дней. Ведь мы должны праздновать этот 
день одновременно с нашими товарищами в других странах. В 
этот день рабочие всего мира выходят все, как один человек, 
на улицу, чтобы показать буржуазии, сколько их, как дружны 
все между собою, какую неодолимую силу они собою пред-
ставляют. Это мобилизация пролетариата всего мира».

(Окончание на 2-й стр.).

ИСТОКИ

ПРАЗДНИК ТРУДА:
в прошлом и настоящем

День 1 Мая остался в России государственным 
праздником, унаследованным от советских времён. 
Сейчас он называется День весны и труда, а в СССР 
именовался Международным днём солидарности 
трудящихся. Согласно советским энциклопедиям, это 
«праздник победившего социализма, праздник борьбы 
за мир и дружбу между народами».

«1 Мая есть 1 Мая, не заседать надо, а демонстрировать 

наши требования, наши лозунги, наше единство.

При этом «демонстрировать» от слова «демонстрация». 

И мы должны своими сплочёнными рядами, солидарными 

действиями показывать жёсткую позицию в защите 

интересов трудящихся от нападок с любой стороны», — 

подчеркнул лидер ФНПР Михаил Шмаков на общероссийском 

селекторном совещании, посвящённом подготовке перво-

майских акций профсоюзов.

«1 Мая есть 1 Мая, не заседать надо, а демонстрировать 

наши требования, наши лозунги, наше единство.

При этом «демонстрировать» от слова «демонстрация». 

И мы должны своими сплочёнными рядами, солидарными 

действиями показывать жёсткую позицию в защите 
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ЦИФРА 2,9Более млн
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите сердечные поздравления с майскими праздниками — 

Международным днём солидарности трудящихся и Днём Великой Победы!

Дорогие и близкие каждому даты навсегда стали воплощением торжества жизни и мир-
ного созидательного труда, величия и силы духа, несокрушимой стойкости защитников 
Родины. Они наполняют сердца гордостью за героическое прошлое нашей страны, объеди-
няют людей разных поколений, профессий, национальностей и убеждений в стремлении 
жить достойно, работать во благо своей семьи, развития страны и края. 

Для профдвижения Первомай был и остаётся днём солидарности, уважения и признания 
человека труда. Он не утратил для нас своей социально-политической значимости — 
слишком сложные исторические и экономические уроки преподала нам история и много-
го ещё предстоит добиться на пути построения справедливых трудовых и социальных 
отношений. 

Поддерживая традиции рабочего движения, 1 Мая профсоюзы проведут Всероссийскую 
акцию под единым лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». 
Профактивисты пойдут в первомайских колоннах, соберутся на митинги и собрания в 
трудовых коллективах со своими требованиями к влаястям. Среди них: сохранение соц-
гарантий на труд и эффективная занятость, достойная зарплата и её индексация не 
ниже уровня инфляции, увеличение пособия по безработице, погашение задолженности по 
зарплате, расчёт тарифов ЖКХ с учётом платёжеспособности населения и другие.

Сегодня необходимы совместные действия власти, бизнеса, профсоюзов, политических 
партий и общественных организаций по дальнейшему развитию соцпартнёрства, чтобы 
обеспечить процветание региональной экономики и стабильность социальной сферы. 

Приглашаю членов профсоюзов и трудящихся принять активное участие в профсоюзных 
первомайских мероприятиях!

Пусть мирный труд всегда будет в почёте и вечно живёт память о Великой Победе, 
мужестве тех, кто сражался на фронтах, самоотверженно трудился в тылу. Желаю всем 
жителям края здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, энергии 
и жизненного оптимизма, весеннего настроения!

С праздником Весны и Труда! С Днём Победы!
С.БЕССАРАБ.

Председатель краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ. 

Торжество жизни и труда9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 маямаямаямаямаямаямаяПобеда!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

26 апреля — 15 мая 2019 года

¹8 (1372)труда


