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Мир! Труд! Май! Первомай!!!
Первое мая в современной
России давно утратило массовый
характер
демонстраций,
с
лозунгами, флагами, детьми на
плечах, флажками и шариками. Но
традицией
для
многих
стали
шашлыки в эти выходные дни, выезд
на природу, на дачу. Так что,
согласно исследованиям, россияне
проводят Первомай именно под
лозунгом дня Труда. А также мира и весны, естественно. И
поздравлять с майским праздником весны, труда и мира в этом году друг
друга собираются все опрошенные, кто-то смс стихами, кто-то
открытками, но большинство все-таки собираются встретить праздник
в компании друзей и кругу семьи и поздравить близких лично.
Первомай неслучайно назвали днем труда, праздник имеет языческое
происхождение. Давным-давно, 3 тысячи лет назад жители Древней
Италии поклонялись богине Майе - покровительнице земли и
плодородия. В честь Майи назвали месяц Май, а в первый день месяца
мая принято было устраивать гуляния, чтобы труды по вспахиванию
земли и посеву были не напрасны и увенчались урожаем.
В России праздник весны и труда 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 этот день. 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
коммунистической партии "Вся власть Советам", "Долой министровкапиталистов". А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918
году
на
Ходынском
поле.
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