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Общества. В конце концов введение чрезвычайного положения в городе не 

позволяло членам правления Общества просто собираться. 

В мае 1918 года прошло последнее заседание правления Общества. 

Прекратило своё самостоятельное существование одно из своеобразных 

обществ города Омска, деятельность которого носила просветительский 

характер и имела хорошее практическое значение.  

 

 

 

Л.В. КИРИЛЮК 

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области  

 

ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЯ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В 

СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 

 

Архивный документ это свидетель эпохи, который очень о многом может 

рассказать. С помощью архивных документов есть возможность возвратиться в 

атмосферу давно минувших лет и вспомнить, как, например, наш народ 

отмечал свой любимый праздник Первомая, какими  трудовыми достижениями 

и успехами граждане подходили к встрече этого красного дня календаря. 

В Советском Союзе, где больше всего в обществе ценился труд, 

первомайские праздники были большим событием. У каждого предприятия 

собирались колонны из сотрудников, звучала музыка. Много праздничного 

красного цвета, зеленые ветки берез и тополей с нежными листочками, цветы, 

разноцветные шарики, оживленные, радостные лица, улыбки, смех, шутки. 

О любви народа к этому празднику говорит и то, что именем 1 Мая 

назывались поселки, колхозы, улицы. Так, в Тарском районе были колхоз и 

поселок имени 1 Мая, а в г. Таре – улица Первомайская. 

Изначально праздник носил название День международной солидарности 

трудящихся, с 1992 года праздник переименовали в Праздник весны и Труда. 

Информацию о подготовке к празднованию одного из главных 

государственных праздников на моей малой Родине, чествовании людей труда 

содержат статьи в Тарской районной газете «Ленинский путь». Выбраны газеты 

за апрель 1941 года. На страницах газеты в преддверии первомайского 

праздника славили: 

 

1. Трудящегося человека и трудовые коллективы 

 

«За образцовое руководство колхозом «Красный Урман» и за выполнение 

правительственного задания по получению высокого урожая льна М.Н. 

Кичеров получил высокую награду от советского правительства – орден «Знак 

почета». В прошлом батрак, «неспособный человек», как называл его купец 

Калмаков, сейчас около 2-х лет работает уполнаркомзагом (уполномоченным 

народного комиссариата заготовок) по Тарскому району и добился прекрасных 

результатов в своей работе». 
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«Труд у нас является делом чести, делом славы, доблести и геройства. 

А.М. Соколов работает в артели «Серп и молот». Работая по-стахановски, 

зарабатывает 800-900 руб. в месяц, живет зажиточно. Дочь окончила школу 

и работает в прокуратуре, остальные дети учатся. Широкая дорога им 

открыта, имеют возможности везде применить свои таланты и 

способности. Прекрасная у нас страна!»  

«Колхозники сельхозартели «Путь социализма» Орловского сельского  

Совета Тарского района международный праздник 1 мая встречают ростом 

производительности труда. Пахарь Белозеров Павел Фролович ежедневно 

вспахивает по 2-2, 15 гектара, старик Суханов Самуил вспахивает по 1,4 

гектара. Перевыполняют нормы выработки и другие колхозники. 

Председатель сельсовета т. Михайлов беседует с колхозниками и призывает 

их встретить Всенародный праздник производственными победами на 

весеннем севе. Стенная газета отмечает работу лучших колхозников». 

«Включившись в предмайское  социалистическое соревнование, связисты 

обязались годовой план подписки на газеты и журналы выполнить к 1 мая 

досрочно»1. 

«К первомайским торжествам кружок ПВХО (готов к 

противовоздушной и химической обороне) Тарской окружной конторы 

«Заготзерно» подготовил 10 значкистов, а музыкальный кружок разучил  

несколько революционных и народных песен». 

«Кузнец колхоза им. Калинина Сеитовского сельского Совета тов. 

Алексеев широко внедряя стахановские методы труда, досрочно выполняет 

график по ремонту сельскохозяйственных машин. Особенно упорная работа 

протекала в связи с первомайским соревнованием».2 

 

2. Жизненную позицию старшего поколения как пример для молодых 

 

Пионеры неполно-средней школы № 2 по примеру старших готовятся 

достойно встретить международный праздник трудящихся. Между 

отрядами и внутри отрядов развернуто соцсоревнование за лучшую 

успеваемость. Старшая вожатая сообщает, что пионер Алексеевский Коля 

организовал группу ребят по совместной подготовке к урокам. Пионерка  

Федунова Маруся к 1 мая обязалась обучить читать и писать 6 неграмотных 

женщин. К празднованию 1 Мая готовятся художественные выступления, 

цветы и ленты для оформления колонн3. 

Школьники города с энтузиазмом готовятся к празднованию 1 мая. 

Учащиеся  Тарской школы № 2 готовят физкультурные и музыкальные номера, 

хоровой кружок разучивает песни, отдельные ребята готовят декламации. В 

пионерской комнате организуется выставка лучших работ школьников 

(тетради, письменные работы). На вечере, посвященном празднику, 20 

                                                             
1 ТФ ГИАОО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 10. Л. 127. 

2 Там же. Л. 139об. 
3 Там же. Л. 118. 
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школьников получат значок «Ворошиловский стрелок», 60 человек – ГСО 

(готов к санитарной обороне) и 25 – ПВХО (готов к противовоздушной и 

химической обороне)4. 

Ученики Чекрушанской НСШ, включившись в предмайское 

социалистическое соревнование, обязались закончить учебный год на «хорошо» 

и «отлично» и взяли шефство над колхозными жеребятами сельхозартели 

«Заря революции»5. 

 

3. Право человека на обучение, труд и отдых 

 

В Тарском педагогическом училище готовятся стать учителями 313 

человек, в 1939 году получат аттестаты 49 человек. Широкая дорога 

педагогической и общественной деятельности открыта перед каждым из них.  

Право на отдых это не обещание, а факт. Артель им. Сталина в этом 

году получила 4 путевки на курорт в Боровое. 

Отец-инвалид до советской власти с трудом устроился на работу 

сторожем за 12 руб. в месяц. Мать на работу не брали. Сейчас же у нас труд 

это дело чести. Приятно осознавать, что трудишься для самого себя, блага 

Родины и труд твой ценится. (А.М. Соколов, рабочий Тарской артели «Серп и 

молот»)6. 

 

4. Будущее советского человека  

  

Мне 19 лет. Вся жизнь впереди. Я могу овладеть любой профессией, 

добиться всего, чего захочу. Счастье в моих руках Дело только во мне самой.  

О.Ф. Струкова7. 

 

Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой 

политический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. 

Но все равно, Первомай – праздник всех рабочих людей.  Без человеческого 

труда не могло быть настолько много прекрасных вещей на Земле. Абсолютно 

все необходимые вещи созданы человеком! 

Хотелось бы, чтобы у каждого трудящегося человека была работа, 

достойная зарплата, комфортные условия труда, радость от труда, много 

творческих поисков и идей и как следствие хорошая и достойная жизнь. 

В Таре возродили первомайскую демонстрацию, которую в последний раз 

проводили в 1991 году. В 2018 году инициативу профсоюзов и администрации 

городского поселения подхватили 47 предприятий, общественные организации. 

Тарчане шли по центральным улицам города семьями и трудовыми 

коллективами. Хотелось бы, чтобы демонстрация, возродившись, жила, и чтобы 

на нашей земле всегда был МИР, ТРУД, МАЙ! 

                                                             
4 Там же. Л. 115. 
5 Там же. Л. 124об. 
6 Там же. Л. 129. 
7 Там же. Л. 52. 


