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Первомайские праздники в ретроспективе 

(по страницам газет «Трудовое знамя») 

Якусик Денис Александрович 

Российская Федерация, Тюменская область, п. Маслянский 

МАОУ Маслянская СОШ, 8 класс 

 

Развитие  и усложнение общественных отношений приводит нас  к переоценке 

событий, смене идеологии, трансформации традиций и праздников. Коренные изменения 

в духовной сфере происходят в переломные периоды истории, в эпоху революционных 

преобразований. Ярким примером является история нашего государства в ХХ веке. На 

фоне масштабных изменений произошло переосмысление традиций праздника, 

становление нового праздничного календаря, изменились содержание и форма самого 

факта праздника как события. 

Цель работы: выявление закономерностей трансформации (рассмотрение 

исторической ретроспективы) праздника Первого мая по страницам районной газеты 

«Трудовое знамя». 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы праздника 1 Мая; 

2. Проанализировать содержание газет «Трудовое знамя», выпущенных к 

празднику 1 Мая; 

3. Выявить основные закономерности трансформации праздника. 

Объект: праздник 1 Мая. 

Предмет: содержание газет «Трудовое знамя» 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1987, 

1988,1989, 1990, 1995, 1996, 2009, 2010, 2011 годов. 

Гипотеза: если проанализировать содержание районных газет «Трудовое знамя», 

выпушенных к празднику 1 Мая, то можно выявить основные закономерности 

трансформации праздника как отражения политических и экономических реформ. 

Основные методы исследования: метод сплошной выборки, сравнительно-

сопоставительный, ранжирование, исторический. 

Согласно языческой мифологии, май, последний месяц весны, получил свое 

название в честь богини Майи, покровительницы земли и плодородия. Три тысячи лет 
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назад жители Древней Италии в первый день мая устраивали торжества в честь богини, 

чтобы весенние труды с землей  принесли хороший урожай. Похожий языческий праздник 

праздновали все народы. Устраивали маёвки, праздничные гуляния, посвященные встрече 

весны. 

Политический характер праздник стал носить после событий в США, когда 

чикагские рабочие 1 Мая 1886 года организовали забастовку и демонстрацию с 

требованиями 8-часового рабочего дня. Для разгона демонстрантов полиция применила 

силу, что привело к кровопролитию. В 1888 году Сент-Луисский съезд Американской 

Федерации Труда решил назначить 1 мая 1890 года днем общенационального 

выступления за права рабочих [15, с.10]. 14 июля 1889 Парижский конгресс 2-го 

Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил 

ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями. 

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.  

В 1892-94 годах 1 мая проходили собрания и сходки рабочих Петербурга, Тулы, 

Варшавы, Лодзи, Вильнюса, Казани, Киева, Нижнего Новгорода. С середины 90-х гг. 

рабочие в день 1 мая устраивали стачки.       1 Мая 1900 года в Киеве, Варшаве, Вильнюсе, 

Харькове прошли массовые демонстрации. 

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». 

В 1918 г. в РСФСР этот праздник стал государственным под названием День 

Интернационала [15, с.59]. На празднике стали преобладать лозунги, которые прославляли 

труд. 8 апреля 1920 года было принято постановление Президиума ВЦИК «О 

превращении празднования 1 Мая 1920 года во Всемирный субботник» [15, с.63]. 

Название праздника неоднократно менялось в официально изданных календарях: 

Праздник международной солидарности пролетариата (1930 год), Боевой праздник 

международного пролетариата (1943 год), День всемирного праздника трудящихся (1946 

год). Название Первое мая этот «красный день календаря» получил в 1972 году. С 1927 

года празднование 1 мая стало проходить в 2 дня – 1 и 2 мая. 

В 1986 году в США, России и  европейских странах широко отмечался вековой 

юбилей праздника: проходили международные конференции, форумы, разрабатывались 
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международные проекты. В условиях холодной войны этот праздник объединял 

пролетариат [15, с.26]. 

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой 

борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными 

портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, 

плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, 

науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник отмечается 

в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран 

традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве 

государств это не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, 

когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия 

и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, 

в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. 

Итак, празднование 1 мая имеет очень глубокие исторические корни. Празднуется 

во многих странах мира. Содержание праздника менялось в зависимости от политической 

ситуации. В СССР этот праздник носил глубокое революционно – политическое 

содержание. 

События Первомайских праздников в Сладковском районе отражались в районной 

газете «Трудовое знамя». Для исследования возьмем  14  первомайских номеров, 

хранящихся в подшивках газеты в архиве Маслянского школьного краеведческого музея.  

Первомайские номера газет отличаются от других номеров праздничным 

оформлением. Символы Первомая и революционные лозунги оформлены в праздничной 

графике. В 9 номерах газет  художник-оформитель изображал голубей, алые знамена, серп 

и молот, лозунг «Мир, Труд, Май». Графический рисунок  в газете от 1 Мая 1975 года 

выполнен нашим земляком, известным художником, профессором Витебского 

художественно-графического университета Кликушиным Григорием Филипповичем. 

Праздничная графика занимала третью часть первых полос газет до 1990 года. В двух 

номерах - 1969 и 1988 лозунг международной солидарности набран на нескольких языках.  

До 1987 года первомайская газета иллюстрировалась красной краской на первой и 

четвертой страницах как свидетельство того, что  информация на любой странице газеты 

одинакова важна. Все это делало газету праздничной, отличающейся от  других номеров. 

В верхней части газеты печаталось поздравление с праздником. Оно тоже имеет свои 

особенности: до 1990 года обращение имело политический подтекст «С праздником, 

товарищи!». «Товарищи» - обращение, возникшее в годы революционной борьбы за права 

трудящихся [9].  После 1990 года читателей газеты поздравляют с праздником Весны и 
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Труда, называя их земляками, односельчанами. С 1994 года в Первомайской газете 

печатается поздравительная открытка от администрации района,  с 2000 года - 

поздравления от губернатора области, депутатов областной Думы [10]. В поздравлениях 

нет прокоммунистической идеологии мировой революции и борьбы за права 

пролетариата. Провозглашаются ценности мира и труда.  

С 1989 года до 1990 года в районной первомайской газете праздничная графика 

печатается черной краской, она стала чуть меньше по размеру и занимает четвертую часть 

первой полосы, при этом её содержание  осталось неизменным.  С 1990 года на месте 

праздничной графики размешаются одиночные фотографии или коллаж из фотографий. 

Он отличается от предыдущих по содержанию - нет революционных знамен и лозунгов. 

На фотографиях - важные мероприятия местного значения и изображение жителей 

Сладковского района, работающих на приусадебных участках. Сохранился исторический 

лозунг «Мир. Труд. Май» [11-14]. 

В центральной части газет до 1990 года печатался первомайский призыв ЦК КПСС 

«Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся в борьбе против 

империализма, за мир, демократию и социализм!». В последующих газетах этот призыв 

отсутствует. 

Отметим еще один примечательный факт: дата издания праздничной газеты к 

Первомаю до 1987 года  совпадала с календарным днем 1 мая и издавалась даже в 

воскресные дни – так, газета от 1 мая 1987 года издана в воскресенье [6].   Все 

последующие издания к 1 Мая печатались в последние дни апреля, если 1 мая совпадало с 

выходными днями[12]. 

До 1990 года в статьях – «передовицах», наряду с поздравлениями для трудящихся 

граждан, намечены  планы  по достижению трудовых побед как вклад в развитие Родины 

и борьбы с мировым империализмом: «высоко реет  над планетой Красное знамя 

пролетарского империализма, вселяя во всех борцов за мир, демократию и социализм 

уверенность в том, что их правое дело восторжествует на всей Земле». 

В газете от 29 апреля 1995 года в передовой статье «Первомай сменил значение» 

говорится о смене смыслового содержания праздника, утрате политической окраски. 

Новое содержание праздника  предполагает «радость семейного бытия, радость 

соприкосновения с природой, радость человеческого общения и труда».  

Результаты исследования первой полосы первомайских газет дают основания 

выделить два временных периода трансформации праздника 1 Мая:  единение 

пролетариата для борьбы с мировым империализмом - до начала 90-х годов, и с 1990-х 

годов – отказ от революционного содержания в пользу  праздника  Весны и Труда.  
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Обратимся к содержанию газетных статей первомайских выпусков первого 

периода – до начала 1990 –х годов - это 9 газет. 

Практически все выпуски первомайских газет - это своеобразный рапорт Родине о 

трудовых достижениях земледельцев и  животноводов к празднику.  «Трудовая вахта», 

«Ударная работа в поле», «Рапорты Первомаю», «Алые стяги», «Председатель 

исполкома» и др. - так звучат названия небольших статей-отчетов.  

В 9 номерах первомайского выпуска 178 статей, из них 153 посвящены трудовым  

достижения колхозников и прославлению героев труда, что составляет 86 процентов от 

всего материала газеты. 

Каковы же были результаты социалистического соревнования наших земляков к 

Первомаю: «За четыре месяца бригада ММС  выполнила годовой план по срезке кустов и 

кочек», «Первыми в районе к полевым работам приступили трактористы Ловцовской 

фермы совхоза «Степной», «В совхозе «Никулинский» трактористы ежедневно 

заборанивают 66 гектаров при норме 42, а А. Колещатов и В. Алферов – 100 гектаров». 

Животноводы совхоза «Центральный» боролись за выполнение годового плана по сдаче 

молока государству: «Цель достигнута! 6530 центнеров доброкачественного молока 

получило государство. Это на 950 центнеров больше прошлогодних показателей». Не 

оставили без внимания успехи молодежного коллектива фермы Образец,  доярки-

комсомолки перевыполнили план по надою молока. Коллектив Маслянского райтопсбыта 

перевыполнили план коллектива за четыре месяца на 130 процентов. 

Соревновались не только отдельные трудовые коллективы. Были организованы 

социалистические соревнования между сельскими и поселковыми Советами депутатов 

трудящихся. Так, в 1969 году победителем социалистического соревнования стал 

Рождественский сельский совет депутатов трудящихся. 

На страницах праздничного номера газеты «Трудовое знамя» от 1 мая 1969 года  в 

шести статьях пишется о личном вкладе односельчан в процветание нашего района и 

страны:  О Лидии Александровне Черкасовой – трактористке в 1941-1945-е годы; о 

Тамаре Тихоновне Жоровой – фельдшере Сладковской больницы; Борисе Ивановиче 

Волужеве – токаре–фрезеровщике; Василии Филипповиче Ситкине – электромонтере, 

секретаре партийной организации; Сергее Васильевиче Попкове – председателе 

исполкома Рождественского сельского Совета, Алексее Дмитриевиче Алексееве – 

трактористе Ловцовской фермы. Подростки-школьники не остались в стороне от 

всеобщей включенности в социалистическое соревнование: так, ученик Сладковской 

школы Вася Свиридов, активист Сладковского школьного музея, стал участником 

областного слета юных следопытов. 
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Воспоминаниями о первом праздновании 1 Мая в Сладково делится пенсионер 

Шевелев И.Ф.: «Митинг проходил возле братской могилы.   На митинге присутствовали 

не только сладковчане, люди из окрестных деревень тоже пришли посмотреть 

празднование…С тех пор в районе не проходило ни одно 1 Мая, чтобы над крышами 

домов не выкидывались алые стяги». В селе Сладково проходили первомайские 

демонстрации. 

В выпуске районной газеты от 1989 года изменилось  содержание газетных статей 

[8]. Не звучат массовые рапорты о выполнении и перевыполнении планов. Сократилось 

количество материалов о работниках аграрного сектора экономики – до  31%.  Появились 

критические статьи о некачественном выполнении работы. Появилась информация об 

арендаторах и повышении эффективности такой формы хозяйствования. 

Обратимся к газетам второй группы - это 5 номеров  90-х годов и начало нового 

века.  

В пяти номерах  первомайской «районки» 98 статей.  В контексте с изменившимся 

содержанием праздника печатается материал о людях труда, о трудовых успехах 

семейных коллективов, семейном счастье и благополучии. Эта тематика освещается в 61 

статье, что составляет  62 процента от общей информации. Появились статьи, 

посвященные  развитию личного подсобного хозяйства. В отрывке из повести В. Страхова 

«Чем измеряется счастье?» поднимается вечный вопрос бытия, и как из возможных 

ответов на этот вопрос – счастье в труде[13].   

Итак, в первомайских номерах районной газеты отражены итоги 

социалистического соревнования, трудовые успехи и рекорды в отраслях сельского 

хозяйства,  достижения в сфере образования, здравоохранения и оказания услуг 

населению, развития личных подсобных хозяйств. Этой тематике отводится 77 процентов 

всего информационного пространства газеты. В выпуске районной газеты от 1989 года 

изменилось  содержание газетных статей. Не звучат массовые рапорты о выполнении и 

перевыполнении планов. Сократилось количество материалов о работниках аграрного 

сектора экономики – до  31%.  Появились критические статьи о некачественном 

выполнении работы. Появилась информация об арендаторах и повышении эффективности 

такой формы хозяйствования. 

В начале нового века  в материалах газеты рассматриваются все отрасли 

экономики: транспорт, личное подсобное хозяйство, пожарная охрана, сфера услуг. 

Большой материал посвящен пропаганде семейного счастья и благополучия, так как 

праздник перестал быть политическим.   
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Итак, мы исследовали 14 праздничных выпусков газеты «Трудовое знамя», 

посвященных 1 мая,  проанализировали 490 статей и заметок, сравнили оформление газет 

и содержание статей. Оформление, содержание статей позволили нам выделить рубеж 

трансформации праздника – начало 1990-х годов. В масштабах государства смена 

идеологического содержания праздника произошла в 1992 году,  в передовице газеты от 1 

Мая 1994 года объясняется сущность произошедших изменений. Рапорты Первомаю, 

итоги социалистического соревнования,  трудовые успехи и рекорды в отраслях сельского 

хозяйство занимали от 76 процентов до 31 процента. В конце 80-х годов содержание 

газетных статей изменилось. Наряду с успехами коллективов и личными вкладами 

тружеников района, звучит критика в адрес нерадивых хозяев. Новые формы 

хозяйствования (сельскохозяйственные кооперативы) демонстрировали свою 

эффективность, но и не скрывались существующие проблемы.  

Идеологическое изменение содержания Первомайского праздника в конце ХХ - 

начале ХХI века привело к изменениям в подаче материала, в оформлении газеты. 

Рассказывается о трудовых успехах всех отраслей экономики района: транспорт, личное 

подсобное хозяйство, пожарная охрана, сфера услуг. Увеличилось количество материалов, 

посвященных пропаганде семейных ценностей.  Первомай  потерял своё политическое 

содержание, но лозунг Первомая остается актуальным: пусть всегда будет мирное небо, и 

с наступлением весны (мая) начнутся огородно-полевые работы, обеспечивающие наше  

благополучие. 
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Приложение I 

 Дата Страна Основные события/содержание 

1 Богиня Майя Италия Покровительница плодородия земли 

2 1 мая 1886 год США, Чикаго Требования восьмичасового рабочего дня 

3 1 мая 1888 года США С 1 мая 1890 года -  день 

общенационального выступления за права 

рабочих 

4 14 июля 1889  Франция, Париж 1 Мая – День солидарности рабочих всего 

мира 

5 1 мая1890 Россия, Варшава  Стачка рабочих, маёвки 

6 1 мая 1917 года Россия, крупные 

города страны 

Демонстрации с коммунистическими 

лозунгами 

7 1 мая 1918 года Российская 

Советская 

Республика 

День Интернационала 

8 1930 годы СССР День международной солидарности 

пролетариата 

9 1943 СССР Боевой праздник международного 

пролетариата 

10 1946 СССР День всемирного праздника трудящихся 

11 1972 СССР День международной солидарности 

трудящихся - Первое мая 

12 1992 г до 

современности 

Россия  Праздник Весны и Труда 
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Направление 3. Общественно-научные предметы. Первомайские праздники в 

ретроспективе (по страницам газет «Трудовое знамя») 

Якусик Денис Александрович,8 класс.  Тюменская область Сладковский район. МАОУ 

Маслянская СОШ 


