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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ОБОРОНЫ СССР 
 

1 мая 2021 года – Советский Первомай! 

 

                  История Первомая началась не в СССР и задолго до Октябрьской революции.  

 1 мая 1886 года в Чикаго прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих 

с требованием сделать рабочий день восьмичасовым.  

 В июле 1889 года Парижский конгресс Второго интернационала объявил 1 мая 

днем солидарности трудящихся всего мира и предложил отмечать его демонстрациями и 

выдвижением социальных требований. 

  В 1890 году в Российской империи праздник впервые отметили в Варшаве, а с 

начала XX века маевки стали носить политический характер.  

 1 мая 1917 года рабочие вышли под лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой 

министров-капиталистов».  

 После Октябрьской революции праздник стал официальным, его закрепили в 

Кодексе законов о труде и назвали Днем интернационала. В этот день чествовали советских 

передовиков производства, ветеранов и почетных граждан. 

 Во время Великой Отечественной парады и шествия в честь праздника не 

проводили, но Первомай оставался значимой датой, к нему готовились, приурочивали 

открытие спортивных и культурных объектов. 

 1 мая 1945 года, конечно, было посвящено близящейся Победе над фашистами.  В 

Москве и столицах союзных республик согласно приказу Верховного главнокомандующего 

Иосифа Виссарионовича Сталина прозвучал салют «в честь побед Красной армии на фронте 

и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование 

международного праздника трудящихся».  

 В Москве прогремели еще два салюта:  

- в 22:00 — в честь взятия важных узлов обороны немцев войсками 2-го Белорусского 

фронта под командованием маршала Рокоссовского, а - в – - в 23:00 — в честь войск 1-го 

Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, которые взяли Бранденбург. 

После 1945-го жизнь постепенно возвращалась в привычное русло, а традиционные 

Первомай снова приобрёл былой размах. 

 1 мая 1956 года впервые сделали телерепортаж о военном параде и демонстрации 
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трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия ежегодно 

транслировали на центральных каналах советского телевидения. 

 Традиционно на Первомай приглашали руководителей и крупных чиновников из 

просоветских стран, например, с Кубы или из КНДР. 

Самые красочные демонстрации и парады проводили в Первомай. Масштабные шествия 

физкультурников многие современники помнят и сегодня. Официальная первомайская 

демонстрация в последний раз состоялась 1 мая 1990 года, а уже в 1992-м впервые 

отметили Праздник Весны и Труда.   

Наступил 2021 год. 

 Название и суть Первомая пытаются изменить, забыть и растоптать.  

 Это не получится. Как не получилось уничтожить государство Союз Советских 

Социалистических Республик, как не получилось «перекроить» советских граждан, как не 

получилось изменить историю. 

 На основании Конституции СССР 1936 года и Закона Военного времени от 30-06-

1941 г. офицерским составом Вооруженных Сил СССР восстановлен и ныне действует 

Государственный Комитет Обороны СССР, являясь высшей государственной властью в 

условия военного положения. 

Государственный Комитет Обороны СССР 

Поздравляет Офицеров и прапорщиков, сержантский и рядовой состав, 

членов их семей и всех граждан Советского Союза с Советским 

Праздником Первомай! 

Все на защиту своей Родины СССР. 

Мужчины, все встрой! Игнорирование гражданами СССР, мужчинами 

своих воинских обязанностей приводит к необратимым последствиям: 

тотальному захвату и разорению земли иностранными 

капиталистическими корпорациями и феодально - крепостническим 

псевдогосударством с уголовными преступниками в роли правительства. 

Дети, внуки из-за нашей трусости и молчания будут обречены на 

рабство. 

Празднуйте советский Первомай – день Интернационала! 

Носите красную ленту! 

Вставайте в строй в ряды Красной Армии и в ряды госбезопасности! 

Защищайте своих детей и свою жизнь! 

 

Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик 


