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Наша сила – в единстве
Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём Весны и 
Труда!

Этот день олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость, стремление 
к миру, счастью и благополучию.

Жителей Магнитогорска отли-
чает необыкновенное трудолюбие, 

готовность объединить силы и решать задачи любой 
сложности. Благодаря усердию, большому энтузиазму и 
целеустремленности наш город успешно и стремитель-
но развивается. Появляются новые школы, модельные 
библиотеки, спортивные площадки, общественные про-
странства. Всё это рождает чувство особой гордости за 
результаты нашего совместного упорного труда.

Уверен, общими усилиями мы достигнем больших вы-
сот. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения 
и счастья!

   Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с 1 Мая! С Днём Весны и 
Труда!

Желаю вам безграничных возмож-
ностей для самореализации, посто-
янного потока вдохновения, ежеднев-
ного стимула к плодотворной работе, 
непременного вознаграждения за 
честный труд. Удачи вам во всех делах, 

крепчайшего здоровья, больших побед и замечательного 
настроения!

   Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Первомаем!

Это праздник весны и труда, солнца 
и мира, единения и солидарности. 
Пусть он зарядит вас энергией, при-
даст уверенности в своих силах. 
Желаю, чтобы вместе с весенним 
теплом к нам пришли новые идеи, а 
трудовые достижения каждого из нас 

стали бы весомым вкладом в общее дело процветания 
нашей страны.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Первомаем!

С весенним пробуждением, обновле-
нием природы связываются надежды 
на лучшее будущее. Но его надо тво-
рить своими руками, честным, добро-
совестным трудом. Общими усилиями 
можно достичь многого, если быть 
активными, неравнодушными, заин-
тересованными в успехе. Это на деле 

доказали наши предки, построившие комбинат и город, 
победившие фашизм и восстановившие мирную жизнь 
после войны.

Желаю вам, чтобы сил, желаний и душевного равно-
весия всегда хватало, чтобы осуществлять свои планы и 
мечты, реализовывать свои таланты. Пусть честный труд 
приносит достаток и уверенность в будущем! 

С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём Весны 
и Труда!

В день, символизирующий солидар-
ность и дружбу всех людей труда, же-
лаю вам весеннего тепла, энтузиазма, 
побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях. Пусть эти 
дни пройдут в бодром, весёлом на-

строении, с яркими событиями, в кругу близких и родных. 
Здоровья, счастья, любви!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Поздравления
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В 1928 году постановлением 
ВЦИК Совета Народных Комис-
саров РСФСР 1 и 2 мая были 
объявлены выходными днями.

Первого мая трудовые коллективы 
выходили на демонстрации, второго – 
по всей стране проходили массовые гу-
ляния и те самые маёвки на природе. Со 
временем к этому сценарию добавились 
парады физкультурников, в том числе 
на Красной площади, постановщиком 
которых выступил хореограф Игорь 
Моисеев.

Во время Великой Отечественной 
войны первомайские парады и шествия 
не проводили.

В 1970 году за праздником было 
закреплено новое название: 1 и 2 

мая стали официально именоваться 
Днями международной солидарности 
трудящихся. Несмотря на то, что изна-
чально Первомай носил политический 
характер, со временем он превратился 
в народный праздник. Лозунги, призы-
вавшие к борьбе, сменили популярные 
«Мир! Труд! Май!». Люди стали отме-
чать эту дату в кругу родных и близких, 
радуясь двухдневным выходным.

Первого мая 1990 года официальная 
первомайская демонстрация состоя-
лась в последний раз. В 1992 году по-
становлением Верховного Совета РФ 
День солидарности трудящихся был 
переименован в Праздник Весны и 
Труда. В 2001 году Трудовой кодекс РФ 
«объявил» 2 мая рабочим днём, Празд-
ником Весны и Труда остался только 
один день – 1 мая.

В 2020 году Первомай впервые за 

свою историю прошёл в необычном для 
страны формате – из-за пандемии коро-
навируса почти все праздничные меро-
приятия были перенесены в онлайн.

В этом году по решению президента 
Владимира Путина рабочие дни между 
традиционными майскими праздника-
ми объявлены нерабочими. Празднич-
ные шествия из-за сложной эпидемио-
логической обстановки отменены. Но 
праздник всё равно состоится, просто 
будет более камерным, душевным. 

В Магнитогорске 1 мая в 21.30 в 
парке у монумента «Тыл–Фронту» 
пройдёт концерт ко Дню Весны и 
Труда. В программе: выступление 
оркестра русских народных инстру-
ментов «Калинушка», оркестра ду-
ховых инструментов и праздничный 
фейерверк. 

   Подготовила Елена Брызгалина

Солидарность

Навстречу Первомаю
День Весны и Труда, которому в этом году исполняется 135 лет,  
отмечают в 86 странах мира

Первомайская демонстрация в Магнитогорске. 1970-е гг.


