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Поздравление от администрации 

Поздравляем с Днем трудящихся! Желаем, чтобы ваши труды всегда 

приносили желанные плоды в виде результатов. Чтобы работа была 

в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы 

приумножатся! Добра, тепла, достатка, желания, успеха и благополучия! 

 

С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника 

никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца 

и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь 

мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный 

праздник. 

Также поздравляем всех с третьей годовщиной рождения Республики! На 

данный момент наша Республика еще растет и развивается. Но мы верим в ее 

светлое будущее и мирное небо над нашими головами! 

 

 Поздравление от сотрудников библиотеки 
 

Не только на войне нужна отвага, 

И в повседневной жизни место есть 

Таким словам как мужество и слава, 

Таким понятиям как стойкость, дружба, честь. 

Вас с праздником Победы поздравляя, 

Желаем силы духа не терять. 

И каждый день с улыбкой принимая, 

Тепло души с другими разделять! 
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 Первое мая в Российской империи 

 

Демонстрация 1 мая 1917 года в Пскове 

Первомай как день международной солидарности 

трудящихся впервые отметили в 1890 году в 

Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих. 

С 1897 года маёвки стали носить политический 

характер и сопровождались массовыми 

демонстрациями. Первомайские выступления 

рабочих в 1901 году в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах впервые 

сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», 

столкновениями с войсками (например, т. н. «Обуховская оборона» 1901 года). 

На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более 400 тыс. 

рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали 

открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-

капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистические войны!» 

В СССР 

 

 

 

Первомайская демонстрация в Москве, 1960 

Велосипедные военные собаководы. Парад 1 мая 1938 

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В СССР 

первоначально он назывался «День Интернационала», позднее он стал называться «День 

международной солидарности трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая 

в Советском Союзе был нерабочим днём с 1918 года согласно Кодексу законов о труде 

РСФСР, 2 мая — с 1928 года согласно постановлению ЦИК СНК СССР «О праздничных 

днях, посвященных дню Интернационала, и об особых днях отдыха» от 23 апреля того 

года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый 

первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день 

праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования 

на природе. 

В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали нести иную 

смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою 

солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с 

национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе 

за мир, за построение коммунистического общества». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и 

посёлков под марши и музыку политической направленности, из громкоговорителей 

звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных 

обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали 

руководители КПСС и представители власти. Велась трансляция по местным теле- и 

радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной 

площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со вставками кадров 

демонстраций в других крупных городах страны. 

1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. 1 

мая 1991 года на Красной площади состоялся митинг, организованный Московской 

федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных профсоюзов, против повышения цен 

(на трибуне Мавзолея присутствовали М. Горбачёв, А. Лукьянов и др.) 

 

День победы 
А сейчас немного хронологии событий накануне 9 мая 1945 года. 

6 мая 1945года -- началась Пражская наступательная операция Красной 

Армии. Группировка немецких войск в Чехословакии и Северной Австрии 

составляла свыше 900 тыс. чел. По замыслу нового правительства 

фашистской Германии во главе с Деницем она должна была удерживать 

районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы выиграть время и 

обеспечить отвод немецких войск на запад для последующей капитуляции 

перед американскими войсками.  

7 мая -- войска 1-го фронта полностью овладели Бреслау. "Битва за 

Бреслау окончена, - пишут "Известия". - На месте большого, красивого 

города дымятся бесформенные груды развалин. Под щебнем домов, в 

глубоких траншеях, подвалах, под кучами золы погребены тысячи немецких 

солдат. Обломками сбитых немецких самолетов завалены окрестности 

города. Сотни немецких орудий, минометов и танков, изуродованных, 

обгоревших, стоят в лабиринте улиц и баррикад. И вот теперь, после 

ожесточенной, кровавой битвы в Бреслау наступила тишина". 

8 мая-- части Красной Армии шли на помощь восставшей Праге. В ночь 

на 8 мая советские танкисты перехватили отступавший штаб командующего 

группой армий "Центр". "Заметив в полумраке длинную неприятельскую 

колонну автомашин, командир танкового полка подполковник Гребенников 

с ходу атаковал противника, - писал генерал армии Лелюшенко. - Буквально 

за несколько минут штаб генерал-фельдмаршала Шернера перестал 

существовать. На улицах города Жатеца разыгралось нечто вроде бумажной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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метели: ветер кружил и раскидывал во все стороны охапки штабных 

документов. Большинство гитлеровцев сдалось в плен, в их числе 9 

генералов. Теперь войска Шернера оказались без централизованного 

управления". 

9 мая 1945 года. "Из репродукторов слышны позывные Москвы, - пишет 

из Берлина корреспондент "Красной звезды". - И сразу все обратилось в 

слух. Торжественно читает диктор приказ Верховного 

Главнокомандующего. Во всех концах Берлина раздается громовое "ура". А 

потом все мы услышали первый залп из тысячи орудий, который раздался в 

Москве. Его подхватили тысячи орудий наших частей, стоящих в Берлине. 

Все вокруг задрожало. В небе поплыли нити трассирующих пуль. Наши 

зенитчики, артиллеристы, танкисты, пехотинцы из тысяч ракетниц озарили 

берлинский вечер огнями - синими, красными, зелеными, желтыми. В городе 

стало светло как днем. Берлинские жители высыпали на улицы и наблюдали 

наше торжество победы". 

День за днем, шаг за шагом солдаты Красной армии приближались к 

Победе! Освобождая все больше и больше городов и сел от гнета 

нацистской Германии. 

На этой войне погибло много людей, сражавшихся за мир. Мы должны 

помнить этот подвиг, отвагу и мужество.  

  

Мы в этот день особо вспоминаем 

Ваш подвиг, и поклон вам до земли. 

Как в сорок пятом, жарким маем, 

Победу одержать вы, наконец, смогли. 

Вы прошагали годами войны, 

В боях себя ни капли не жалея, 

И говорят вам внуки и сыны 

Спасибо от спасённых поколений. 

Пускай салют гремит не умолкая, 

И мы не перестанем свято чтить. 

Неоценим ваш подвиг, это знаем. 

Об этом нам нельзя забыть! 
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День Донецкой Республики 

 

События 2013 года в Киеве не прошли бесследно для населения Донбасса, 

которое выступило против государственного переворота. 7 апреля 2014г. 

была провозглашена Донецкая Народная Республика, а 11 мая 2014 года был 

проведен независимый референдум, на котором народ, несмотря на 

всяческие препятствия, высказал свое мнение: большинство людей 

проголосовали за образование республики.  

16 мая ДНР приняла Конституцию самопровозглашенного государства, 

определив его как парламентскую республику с двумя государственными 

языками.  

Вице-премьер ДНР Андрей Пургин также заявил о намерении открыть 

границы с Россией и перейти на расчеты в рублях. 

В это же время народный губернатор Донецкой республики Павел 

Губарев заявил о создании политической партии "Новороссия" с главным 

офисом в Донецке. 

В этом году мы будем  отмечать третью годовщину образования 

Донецкой Народной Республики. И будем верить в то, что у нас все 

получится! 
 

Гимн Донецкой Народной Республики 

 
Великий Донбасс: честь и гордость 

народа, 

Богатые недра, леса и поля, 

Наш край трудовой, наша жизнь и 

свобода, - 

Навеки хранимая богом земля! 

Славься республика, наша народная, 

Славься любимый шахтёрский Донбасс! 

Славься Держава, духом свободная, 

Дружбой народов, связавшая нас! 

Врагу не сломить нашу крепкую волю, 

Мы духом и сердцем во веки сильны, 

Единству и братству славянских народов, 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

Славься республика, наша народная, 

Славься любимый шахтёрский Донбасс! 

Славься Держава, духом свободная, 

Дружбой народов, связавшая нас! 

Донецкая Русь сквозь года величава, 

Победное знамя своё пронесёт, 

Святая народная наша Держава 

С надеждой и верой для мира цветёт! 

Славься республика, наша народная, 

Славься любимый шахтёрский Донбасс! 

Славься Держава, духом свободная, 

Дружбой народов, связавшая нас! 

Над выпуском работала: библиотекарь Василец Т.В. 
 


