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Первомайские митинги состоялись во многих городах Украины.  И, несмотря на то, что
участники демонстраций выходили на площади страны под разными, порой даже
противоположными лозунгами, празднование Международного дня солидарности всех
трудящихся прошло в целом мирно.

  

Сегодня и в Петрово  на центральной площади райцентра состоялся митинг в честь
Первомая. К собравшимся с приветственным словом обратилась председатель
районного совета Л. Затынацкая, а также председатель районного совета ветеранов О.
Гиюк и ветераны с активной жизненной позицией В. Вендров и В. Исак. Участники
митинга возложили цветы к подножию памятника Ленину. Избранные фото - 
в галерее
.

  

День международной солидарности трудящихся еще называют Днем труда, а в народе -
первомайскими праздниками, Первомаем. В Украине, согласно Кодексу законов о труде,
1 и 2 мая - красные дни календаря, т.е. нерабочие дни.

  

Из истории праздника:

  

Этот праздник имеет древние языческие корни и отнюдь не случайно называется Днем
труда. Три тысячи лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе -
покровительнице земли и плодородия. В честь богини последний весенний месяц и был
назван маем, а в первый день этого месяца устраивались торжества, чтобы затраченный
весной труд - вспахивание земли и посевная - не прошел даром.

  

За минувшие тысячелетия обычаи древней Италии распространились во многих странах,
жители которых устраивали в первый день мая массовые гуляния и шествия. По мере
христианизации Европы церковь все активнее боролась с этой языческой традицией,
которая практически полностью оказалась ликвидирована к концу XVIII века.
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Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем
в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. 1
мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады
устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло
шесть демонстрантов. В ходе последовавших за этим массовых выступлений протеста
против жестоких действий полиции, в результате взрыва бомбы было убито восемь
полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к
смерти. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала в память о казненных
объявил 1 мая Днем международной солидарности трудящихся и предложил ежегодно
отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.

  

В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название "День
международной солидарности трудящихся". На следующий год в Петербурге состоялась
первая маёвка - нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день
1 Мая. А с 1897 года маёвки 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 "Вся власть Советам",
"Долой министров-капиталистов". А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918
году на Ходынском поле.

  

"Массовым праздником" 1 мая стал в СССР. И это действительно был праздник для
трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили
по всей стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и
цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.

  

Долгое время Первомай отмечался как День международной солидарности трудящихся
всех стран. Со временем праздник утратил свой политический характер. 1 мая 1990 года
руководство СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять
участие в официальной первомайской демонстрации.

  

С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали в Праздник весны и труда. В
наше время праздник отмечается в десятках стран. Этот день, отмечаемый частью
мирового сообщества как День солидарности трудящихся, используется для проведения
политических акций профсоюзами, партиями и движениями различной направленности -
при этом все они выступают под своими лозунгами. В Украине и России организаторами
таких мероприятий выступают, как правило, представители коммунистических и
социалистических партий, профсоюзы.
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С уважением,
Администрация Петрово on-line
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