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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые оренбуржцы!

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник тех, кто своим трудом укрепляет стабильность и благополучие
Родины. Человек труда был, есть и будет основой нашего общества. Упорство, трудолюбие,
профессиональное мастерство всегда высоко
ценились в Российском государстве. Героическим трудом создавалась индустриальная мощь
страны, достигались выдающиеся успехи в космосе, науке, культуре, спорте. Ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной
войны помогли в тяжелейших условиях одержать победу.
Продолжая славные традиции прошлых лет,
оренбуржцы вписывают новые яркие страницы
в летопись России. Мы гордимся талантливыми, трудолюбивыми людьми, профессионалами своего дела, отдающими
силы, знания и талант во имя процветания Отечества.
Спасибо вам, дорогие земляки, за плодотворный труд и вклад в развитие региона! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!
Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг

Примите самые тёплые
поздравления с Днём Весны и Труда!
Этот любимый всеми
праздник по праву стал символом созидания. Первомай
объединяет нас, задаёт верные нравственные и духовные ориентиры.
Только честный, добросовестный и самоотверженный труд каждого из
нас может обеспечить стабильную и благополучную
жизнь, сделать реальностью новые планы и проекты.
В знаменательный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, благополучия и дальнейших трудовых успехов на
благо страны!
Глава
города Оренбурга
Е.С. Арапов

Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда!
Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над которыми не властно время. Именно трудолюбие и созидание являются залогом
развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.
Наш коллектив своим ежедневным добросовестным трудом также вносит большой вклад в
развитие родного города, в создание комфортных
условий проживания для каждого оренбуржца.
От всей души желаю вам мира, добра и тепла! Пусть в сердце каждого живёт весна, в душе цветёт май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Председатель
Оренбургского городского Совета
О.П. Березнева

Уважаемые читатели!
Примите поздравления с Праздником Весны и Труда, с 1 Мая!
Желаем вам, чтобы труд был поvecherniyorenburg.ru
сильным, достойным, облагораживающим, добросовестным и честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов и новых идей. Всегда твёрдо идти
по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий,
преодолевая преграды.
Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения. Пусть эти дни
пройдут в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви!

Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу №5 М.В. Иванов

Коллектив редакции
еженедельника «Вечерний Оренбург»

Истоки Первомая
Константин Копылов

Впервые жители Оренбурга отметили праздник 1 Мая в 1905 году. Первую так называемую маёвку оренбуржцы провели за городом, рядом с кирпичным заводом у горы Маяк. Откуда идут
истоки Первомая, с чем изначально было связано празднование этого дня и почему он отмечается сегодня – в обзоре «ВО».

Как всё начиналось
Своё начало эта дата берёт
в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 года прошла
масштабная акция протеста
рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали
ограничения количества трудовых часов в сутки до восьми.
Но митинг не только не достиг
поставленной цели, но и привёл к многочисленным жертвам среди протестующих. Американские власти, которые не
собирались сокращать 15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жёсткие
меры против митингующих. В
результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни
жизней. Именно в память первой чикагской акции протеста
дату стали отмечать в первую
очередь как праздник труда.

Первомай в России
История праздника 1 Мая в
России начинается в 1890 году, когда мировые коммунисты

в первый раз отметили эту дату.
Это произошло в Варшаве. Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале
акций протестов. Первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году,
когда праздник приобрёл политический окрас. Но, несмотря
на то что праздник труда был
официально признан властями,
массовые гулянья ещё долго носили неформальный характер.
Приход большевиков к власти
стал важным этапом празднования 1 Мая, а история праздника приобрела другой окрас. Изменился и статус этого дня. Теперь дате присвоили звание «самого масштабного праздника
в Советском Союзе», который

обязательно должен был отмечаться всеми жителями страны.
После того как распался
СССР, эту дату всё равно продолжают отмечать. Но прежнего ажиотажа вокруг праздника
уже нет, а главная радость от него – дополнительные выходные
дни. Последний торжественный
парад, посвящённый 1 Мая, был
проведён в 1990 году.

Первомай в Оренбурге
Празднование 1 Мая в
Оренбурге впервые состоялось в 1905 году, именно эта
дата упоминается в материалах, подготовленных местными архивистами, в частности,
начальником отдела использования и публикации докумен-

тов областного центра документации Ириной Люкшиной.
Как уже упоминалось выше,
впервые жители нашего города собрались на празднование
1 Мая в 1905 году. Местом такого собрания стали кирпичные
заводы, расположенные в тот
период в районе горы Маяк (ныне там расположена электростанция «Маяк»). «В этом месте к 11 часам вечера собрались
18 человек: преимущественно
рабочие Ташкентской железной дороги. Возглавлял маёвку
Д.Г. Гинзбург. Для обеспечения
безопасности были выставлены
посты, предупреждавшие о приближении полиции. После того
как был замечен казацкий разъезд, на собрании был поднят вопрос о вооружённом сопротивлении – многие из присутство-

вавших были с револьверами –
большинством голосов было
принято решение разойтись без
кровопролития. Первая оренбургская маёвка продолжалась
полтора часа».
В 1906 году праздничный
митинг собрал уже тысячу человек. Среди участников были
рабочие Ташкентской железной дороги, всех мукомольных
паровых мельниц, лесопильного завода Пименова, механического завода Эверта, кожевенных заводов, городских боен и
мелких мастерских. За несколько дней до проведения собрания в рабочей среде распространялись листовки, разъясняющие значение праздника.
Сам митинг начался утром под
горой Маяк и продолжался весь
день, до шести часов вечера. На
месте разводили костры, пили
чай и пели революционные песни. Чтобы обойтись без стачек
и кровопролития, было принято решение отменить шествие
по улицам города.
В 1907 году на первомайские празднования собралось около 400 человек. Местом проведения вновь стали
окрестности у горы Маяк на
реке Сакмара. В этом году кроме рабочих среди участников
были интеллигенция и учащиеся. На собрании в рядах митингующих прошёл раскол на
социал-демократов и эсеров.
Митингующих окружали около двух сотен казаков. В этот
день были аресты как митингующих, так и не причастных
к демонстрации людей.

