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ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 1-го МАЯ 
	

	
Bilde: 1. mai i Oslo. Flickr, Hege 

Первое мая - важный праздник для трудящихся людей многих стран мира. Сейчас этот 

день отмечается во многих индустриальных странах и символизирует борьбу рабочего 

народа за свои права.  

 

Historien til denne dagen er lang og blodig. I 1886 kom arbeiderne i Chicago ut i gatene med 

røde banner og krevde en 8-timers arbeidsdag, høyere lønn og bedre levevilkår.  

 

В мире 
Этот день имеет длинную и кровавую историю. Всё началось в 1886 году в Чикаго, когда 

рабочие вышли на улицы с требованием 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты и 

улучшения условий жизни. 
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Это было 1 мая 1886 г. в американском городе Чикаго. В этот день рабочие не вышли, как 

обычно, на работу к станкам. Они не хотели больше работать по 10-15 часов в день, жить 

в трущобах, в невыносимой тесноте и грязи. Они собрались вместе, чтобы добиться от 

капиталистов 8-ми часового рабочего дня, надбавки к заработку и улучшения условий 

жизни. На требования рабочих капиталисты ответили пулями. Это глубоко потрясло 

трудовую Америку. 

 

По всей стране прошли стачки и демонстрации протеста. Американских рабочих 

поддержали прогрессивные люди всего мира. Чтобы выразить солидарность с 

трудящимися Чикаго, гнев и возмущение кровавой расправы на ними, рабочие Парижа, 

Берлина и Москвы оставили работу и с красными флагами вышли на улицы. 

А через три года, в 1889 г., когда участники международного объединения рабочих 

партий – Второго Интернационала – собрались в Париже на свой конгресс, они 

постановили считать Первое мая Международным праздником, днём братской 

солидарности рабочих всего мира, боевого смотра сил трудящихся всех стран. 

	
Bilde:	Роза Люксембург в президиуме II Интернационала. Wikipedia 

Миллионы рабочих горячо поддержали предложение отмечать Первое мая как праздник 

солидарности рабочего класса. Впервые этот праздник был отмечен в 1890 году. 

С этого времени рабочие всего мира ежегодно празднуют свой Первомай. 

 

Во всём мире Первое мая – день борьбы за мир, против войны. 
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Когда люди выходят на первомайскую демонстрацию и поднимают красные флаги над 

головой, то словно говорят: «Я с теми, кто трудится, кто борется за счастье людей, за 

дружбу, равенство, солидарность, за мир во всём мире!» 

 

До революции 1917 года в России первые первомайские собрания организовывались 

тайно от властей. Их стали называть маёвками. Все действия, сопровождавшие 

политические маёвки, являлись нелегальными и преследовались властями. Поэтому они 

проводились в лесу, подальше от посторонних глаз и ушей.  

На них выступали с политическими речами свои и приезжие ораторы, пели и разучивали 

революционные песни, декламировали стихи, в том числе и собственные, посвящённые 

рабочему празднику. 

 

Первая песня – «Праздник Первого мая»   

Первая песня была написана в 1899 г. в связи с празднованием десятой годовщины 

этого праздника. 

 

Праздник Первого мая 
 

Праздник светлый и свободный, 

Славься, первый майский день; 

Наш союз международный 

Новым блеском ты одень. 

Уж прошёл и год десятый 

С той поры, как целый свет 

Облетел призыв крылатый 

В этот день работы нет… 

 

Первомайские демонстрации после революции 1917 года  
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Bilde: 1 мая 1917 г. Златоуст. Russian photo.ru 

После революции 1917 г. Первое мая стал официальным государственным праздником 

(красным днём календаря) и праздновался широко по всей стране. В этот день взрослые и 

дети с красными флагами выходили на демонстрацию и шли стройными рядами по 

улицам страны. Второго мая – маёвка. Этот день люди отмечали на природе, в 

непринуждённой обстановке, на пикниках вместе с коллегами, друзьями, родными. 

 1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. 1 

мая 1991 на Красной площади состоялся митинг, организованный Московской 

федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных профсоюзов, против повышения цен. 

В 1992 г. праздник был переименован в «Праздник весны и труда». 

	
Bilde: Первомайская демонстрация в Нижнем Новгороде. niann-ru, D. Kosolapov 
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В Норвегии  
Первое мая (1 mai) впервые отмечалось в 1890 г. в Осло. Начиная с этого года и до 1919 г., 

самым основным, если не единственным требованием рабочих было введение 8-часового 

рабочего дня. В 1947 г. Стортинг признал этот день официальным государственным 

праздником Норвегии. Празднование 1-ого и 17-ого мая регулируется отдельным 

законом. Время от времени поступают предложения в Стортинг, как правило со стороны 

правых партий, об отмене этого праздника. 

В некоторые периоды 1 мая является настоящим днём борьбы рабочего класса, а в другие 

– этот день имеет символическое значение. 

	
Bilde: Sykepleierforbund i Oslo 1. mai. Flickr, Hege 

 



1. mai – historie - russisk 
	
	

 Tema Morsmål – OsloMet.morsmal.no  
 nafo - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring    
 

6	

	
Международный день трудящихся, Sel i Gudbrandsdalen, 1910. Wikipedia, Hans H- Lie 


