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Майка - начало города 
 

О нашем городе, о его производствах написано и сказано очень много 
восторженных слов, что весьма справедливо. И нередко публицисты, желая 
подчеркнуть его значимость, добавляют в словесные кружева красок: мол, возник 
он в тайге, где не ступала нога человека. То - "святая" неправда: были здесь 
стойбища и улусы, деревни и хутора. Один из хуторов стоял на берегу Енисея, на 
56-м км от речного вокзала Красноярска. 

Для великой страны 20 домишек с усадьбами в вихре социальных бурь 
нашего века казались песчинкой. Есть ли упоминания о них? Откроем лоцию р. 
Енисей (издание 1959 г.). Повыше нынешнего ДОКа и устья Тартата обозначен 
поселок, а рядом с ним надпись - КХЗ "1-е Мая". Представьте, что летом 1959 года 
вы плывете по могучей реке, руководствуясь лоцией. И там, где загадочные КХЗ - 
бараки, бараки, над обрывом колючая проволока, снуют то и дeлo машины. 
История избрала этот пятачок земли своим свидетелем. 

На окрестных холмах у Тартата в конце 20-х годов археолог Б.О. Долгих 
нaшeл несколько древних захоронений и городищ. Русские встретили здесь улусы 
мирных аринов, ястынцев, коттов, асанов. По договору казаки 100 лет строили 
свои поселения только вдоль Енисея.  

В середине XVII века в устье Тартата облюбовали место атаманы Кольцовы. 
С той поры отдельные дома и избушки здесь стояли всегда. В 1927 году крестьяне 
из соседних деревень - Истомины, Сысоевы, Садовские, Клоповы, Савины, 
Боловцовы, Дороховы, Пастуховы, Исайкины, Блиновы создали коммуну "1-ое 
Мая". В коммунах обобществлялось почти все, как в одной семье. Нечто подобное 
представляет сейчас "Виссарионово братство" на юге края. Такие социумы могут 
существовать только на основе родства, кровного или духовного. У Виссариона - 
это религия, у коммунаров существовала тоже своя пролетарская "религия", была 
своя вера. 

 

 
Коммунары П.П. Клопов и К.К. Клопова с детьми 

 



Сельскохозяйственные коммуны явно не прижились, их отрицательный опыт 
пригодился в выборе формы коллективных хозяйств-артелей: основные фонды и 
земля - общие, но дома, и все имущество в них - личная собственность. 

Коммуна "1-ое Мая", распавшись, стала именоваться проще - коллективное 
хозяйство (КХЗ). Жители работали в основном в Калиновском колхозе "Страна 
Советов", а также бакенщиками и на перевалке. Напротив действовала переправа 
через Енисей. На левом берегу, недалеко от Куваршино, в 1930 году возникли 
зерносклады, куда сдавали хлеб по госпоставкам и жители Белорусски, Нового 
пути, Есаулово, Калиновки. 

Вспоминает старейший житель города Н.П. Лобанов: "У нас в Белорусском 
колхозе на Енисее имелась своя огромная лодка, поднимала до сорока мешков 
зерна. При переправе ее сносило ниже нынешнего ДОКа. Поднимали лодку 
лошадью, зацепляя веревки за гужи и уключину. Я пацаном много раз лошадью 
вершим управлял. Помогал нам бакенщик с Майки Владимир Исайкин. Помню, у 
него было 9 детей. Зимой же возили хлеб обозами. Останавливались, грелись, 
пили чай у знакомых на Майке". 

 

 
Жилкин Иван Павлович, забивший первый колышек на Майке 

 
В апреле 1950 года на стройку прибыл ее руководитель - генерал М.М. 

Царевский. В числе тех, кто сопровождал его, был Иван Павлович Жилкин, 
назначенный начальником общепита. Вот как он описал в своих мемуарах день 
приезда: "Из Красноярска (с аффинажного завода) до Майки мы добирались на 
"эмке" около полутора суток. На Майке встретили нас восторженно. Наверное, все 
население - от мала до велика - высыпало навстречу. Когда Михаил Михайлович 
вышел из машины, то все рукоплескали и кричали: "Ура! Ура!" Вышли встречать и 
военные, которые уже были здесь: генерал-майор А.В. Шамарин, подполковник 
В.И. Куртов, начальник участка Топильский, командир взвода ст. лейтенант М. 
Морозов. 

Выйдя из машины, Царевский поднял обе руки. Затем поклонился всем 
присутствующим. Обратился ко мне, подав фляжку: "Ваня, набери воды".  

На Енисее стоял лед (а было это 15 апреля), но у берега была полынья. Я 
набрал воды. Царевский напился и сказал: "Ох, какая вкусная вода в Енисее!" 
Затем приподнял фляжку и, смотря на Енисей, произнес: "Ну, матушка-водица и 
батюшка-Енисей, мы с вами поработаем!" 



Солдат по его указанию принес топор и колышки. Он отсчитал 25 шагов 
строевым шагом и обратился ко мне: "Ваня, забивай первый кол. Здесь будет 
Управление строительства". Подошел, меня обнял. После отсчитал еще 50 шагов, 
и шофер Паша Колмаков забил второй кол. И его Царевский тоже обнял и 
поцеловал, все хлопали в ладоши и кричали: "Ура" И.И. Блинов - счетовод 
колхоза, бывший директор школы, пригласил к себе на обед, забил трех кур. Мы у 
него же ужинали и ночевали". 

С легкой руки М.М. Царевского, строительство началось по широкому 
фронту, и прежде всего - вокруг Майки, на ее бывших полях. Здесь 
расположились лагпункты. Управление строительства, появились казармы, 
сангородок, большая столовая, узел связи, магазины, приличный клуб, куда 
ездила на танцы и в кино молодежь с разных мест, в том числе и с Пасеки. Стали 
возводиться дома в будущем поселке Первомайском. Заработал ДОК, от него 
потянулись дороги и узкоколейка в Кантатский лог, где заготавливали лес. В 
Есаулово и Терентьево располагался штаб, жили военные чины, в том числе 
генералы Царевский, Шамарин и Мильштейн. Майка стала эпицентром стройки. 

Какую дату считать началом населенного пункта? Некоторые историки, 
краеведы и музейщики признают только строгие документальные записи в 
летописях, книгах, указы или решения. Хорошо, если такие записи совпадают с 
начальными событиями, такими, как, например, строительство Красноярского 
острога в августе 1628 года. Во многих же случаях зимовья, заимки, стройки 
существовали годами, не имея статуса деревень, поселков, городов. Вот и у нас 
от даты исходящего решения о создании г. Железногорска прошло 45 лет. Но 
город отметил свое 50-летие! И эта дата более законна, более верна. 
Строительство Железногорска началось не с центра, а с микрорайона - с Майки. 
Да, уже к осени 1951 года стояли деревянные дома вдоль будущей улицы 
Октябрьской. Но они в то время были пока на периферии, так же как Пасека, "33-
й", пункт "Л" (Элка) и другие. 

Ведь началом Красноярска мы считаем не правобережье, не Взлетку и даже 
не Николаевку, а пятачок земли на Стрелке, при впадении Качи в Енисей, где от 
первых строений и "пыли веков" ничего не осталось... И в большинстве старинных 
деревень центры их формировались позднее, как правило, у церквей, контор, 
школ, позднее - клубов. 

Посмотрите на фото внизу - перед вами панорама места, где был забит 
первый колышек, откуда начался город. 

 

 
 
Другим важным признаком социума является наличие родов, династий в 

нескольких поколениях. И тут спираль развернулась с окраин. В ходе 
исследований мне посчастливилось побеседовать с сотнями горожан, и нет 
предела удивлению: от "крон" и молодых "побегов" семейных "древ" корни уходят, 
переплетаясь, в общежития и солдатские казармы, в лагпункты и бараки, в избы 
соседних деревень и хуторов. 



 

 
Маляры на отдыхе. Слева - Н.П. Клопова 

 
Проследим за одним из городских родов. В 1927 году в коммуну "1-ое Мая" 

приехали из Подпорога Прокопий Прохорович Клопов и его жена Кристина 
Ксенофонтовна (сами из переселенцев начала века). На Майке родились у них 
шестеро детей (четверо - до войны, двое - после прихода отца с фронта). 
Родители работали в колхозе, в Калиновке. Дети учились в местной школе: пятеро 
из шести так и остались жить в городе. В третьем поколении родилось 15 человек, 
в ЗАТО живут из них ныне десять. Нина Прокопьевна Клопова вышла замуж за 
солдата-строителя из Черкасской области Н.И. Полтавца. Жили и на Майке, и в 
так называемом Сангородке, уже много лет живут в микрорайоне Первомайском. 
Николай Иванович более сорока лет проработал в УПП сварщиком, Нина 
Прокопьевна столько же - маляром в РСУ. 

 

 



Сварщик УПП Н.Н. Полтавцев 
 

Дочери Ольга и Елена закончили среднюю школу № 93, работают 
продавцами. Мужья их - тоже бывшие солдаты, из призывов уже других поколений 
строителей. Хорошие, трудолюбивые семьи, активные, порядочные люди. Схожи 
судьбы и других "майских" родов - Боловцевых, Исайковых, Пастуховых, 
Блиновых... 

Итак, в 1959 году стройка вышла на пик, а в лоции отмечено КХЗ "1-ое Мая". 
Более того, в 1988 году лоцию переиздали, но на яру Енисея, выше устья Тартата, 
изображен знак населенного пункта и написано просто: "Первое Мая". 

Может быть, в новой лоции XXI века будет показан город под названием 
"Майский". А что, разве плохое название? 
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