
1 мая - Праздник труда 

 

Долгое время 1 мая отмечался 

как День международной 

солидарности трудящихся 1 мая – 

один из самых странных всемирных 

праздников. Даже его родословная 

ведет свое начало с подавления 

чикагской городской полицией 1 

мая 1886 года беспорядков, 

вспыхнувших во время 

демонстрации местных рабочих. 1 

мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с 

требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось 

кровопролитным столкновением с полицией. В ответ на выстрелы из толпы 

полиция открыла огонь, что привело к массовым жертвам среди 

демонстрантов. Конечно, полиция, как часто это бывает, превысила свои 

полномочия, однако, вряд ли американским пролетариям стоило винить в 

происшедшем только органы правопорядка, забывая о действиях местных 

анархистов, явно пытавшихся выстрелами из револьверов и метанием бомб 

вызвать ответный огонь на поражение. Неудивительно, что празднование 

Дня солидарности трудящихся часто перерастало в столкновения с полицией. 

Через три года Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем 

солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его 

демонстрациями с социальными требованиями. С глубокой древности люди 

так или иначе во многих местах отмечали Первомай. Но мало кто знает, что 

до того, как стать пролетарским, Первомай был и языческим, и христианским 

праздником, и его отмечали во многих странах с глубокой древности. 

Так, например, у древних славян год начинался маем - месяцем 

пробуждения природы. Гулянья по поводу его прихода не были долгими - это 

был истинный праздник труда, поскольку в разгаре были посевные хлопоты.  

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в 

Варшаве проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в 

Петербурге состоялась первая маевка. С 1897 года маевки стали носить 

политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. В 

1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны 

миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии 

«Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». По настоящему 

«массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это действительно был 

праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два 

выходных дня. Рабочие Минска впервые отметили этот день в 1895 году 

маевкой, в которой участвовало 40 рабочих. С этого дня празднование 1 Мая 

в форме маевок стало для рабочих города традиционным. В 1896-1897 годах 

в них участвовало уже около 600 человек, и проводились они нелегально на 

квартирах или за городом. Рабочие пели революционные песни, обсуждали 



насущные вопросы политической и экономической борьбы, заявляли о своей 

солидарности с международным пролетариатом. 

 Долгое время день 1 мая отмечался как День международной 

солидарности трудящихся всех стран. А в 1997 году этот праздник 

переименовали в Праздник весны и труда. А еще Первомай называли 

праздником весны. Он действительно был первым весенним праздником, не 

считая Пасхи. Люди радовались обновлению природы и дружно шли на 

демонстрацию. Она была не только политической акцией. Она давала 

возможность встретиться с друзьями, увидеть свой коллектив, школу всю 

сразу. После демонстрации люди шли друг к другу в гости. Праздничный 

стол был обязательным атрибутом Первомая. В годы перестройки 

демонстрации на улицах сел и городов прекратились. Сегодня этот некогда 

идеологический праздник утратил свой политический характер, и каждый из 

нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до сих пор многие помнят 

легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!».  

В наши дни Первомай вернул значение, близкое к первоначальному, - в 

Беларуси это Праздник труда.  В этот день проводятся спортивные 

соревнования, выставки, театрализованные представления на площадях, 

гулянья в парках. Ну а миллионы «тружеников лопаты», как и некогда 

древние славяне, начало мая проводят в садах и огородах. 

 

 


