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День международной солидарности трудящихся 
1 мая был учрежден Парижским конгрессом II Ин-
тернационала в 1889 г. в память о выступлении ра-
бочих Чикаго, которое было жестоко подавлено 
американскими властями в мае 1886 г. В Российской 
империи празднование 1 мая (18 апреля по старому 
стилю) началось со стачки 10 тыс. рабочих Варша-
вы в 1890 г. В следующем году члены социал-демокра-
тической группы М. И. Бруснева организовали маевку 
рабочих Петербурга. С 1897 г. маевки в России ста-
ли носить политический характер и сопровождались 
массовыми демонстрациями. В 1901 г. первомайские 
выступления рабочих в Петербурге и других городах 
уже сопровождались лозунгами «Долой самодержа-
вие!», «Да здравствует республика!», столкновения-
ми с войсками. С тех пор праздник 1 мая стал симво-
лом борьбы трудящихся за свои права и обрел яркую 
политическую окраску. Накануне праздника социа-
листические организации выпускали листовки. Так, 
в 1901 г. по инициативе «Искры» была издана обще-
партийная первомайская прокламация РСДРП [10]. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 23.05.2014.

В Сибири зарождение традиции первомайских 
политических сходок в 1899 г. связано с деятельно-
стью политических ссыльных. В Томске марксист-
ская группа В. Е. Воложанина провела первую маевку, 
в которой приняло участие 30 человек. В Краснояр-
ске социал-демократический кружок Л. Н. Скорнякова 
распространил 15 экземпляров рукописной листовки 
с первомайскими лозунгами. На ст. Обь социал-демо-
крат Е. А. Грозный организовал маевку с участием пя-
ти рабочих [7, с. 227].

Основанные в 1901–1903 гг. Сибирский социал-
демократический союз и его комитеты значительное 
внимание в своей печатной пропаганде уделяли про-
летарскому празднику. По нашим подсчетам, мест-
ные организации РСДРП в 1901–1904 гг. выпустили 
30 первомайских листовок [3; 4]. 

Первым изданием Сибирского социал-демократи-
ческого союза стала листовка «К сибирским рабочим» 
(18 апреля 1901 г.), выпущенная накануне праздника 
трудящихся. Ее авторы разъясняли, что 1 мая – празд-
ник международной солидарности трудящихся, при-
зывали рабочих отметить его уличными демонстраци-
ями. Эта листовка получила широкое распространение 
в регионе. В Томске и губернии рабочие ряда мастер-
ских и приисков 18 апреля и 1 мая прекратили работу, 
объявив стачку [1, с. 121; 7, с. 238–239].  

18 апреля 1902 г. Сибирский социал-демократи-
ческий союз выпустил листовку «1 Мая 1902 года», 
в которой пропагандировались идеи празднования 
1 мая [7, с. 249]. Красноярский комитет РСДРП то-
же откликнулся на праздник, напечатав листовки [7, 
с. 57–58]. В листовке «К красноярским рабочим и ра-
ботницам» так объяснялось его значение: «Это рабо-
чий праздник 1 мая… празднуют его только рабочие. 
Ни один честный и сознательный рабочий не пойдет 
в этот день на работу. Каждый спешит на улицу 
присоединиться к своим товарищам и принять уча-
стие в демонстрации (шествие)». В листовке объ-
яснялись основные лозунги 1 мая: «Да здравству-
ет социализм!», «Да здравствует 8-часовой рабочий 
день!», «Долой самодержавие!», «Мы требуем по-
литической свободы!» В ней говорилось: «Мы, си-
бирские рабочие, отстали от своих рабочих – то-
варищей, мы оставили их одних бороться с нашим 
общим врагом – самодержавием; мы до сих пор ни 
разу не праздновали 1 мая (18 апреля). А разве у нас 
больше прав, чем у них? Нет, товарищи, мы, как и 
они, и вместе с ними мы должны и будем бороть-
ся за права и свободу всего трудящегося люда; вме-
сте с ними мы будем праздновать 1 мая (18 апреля 
по русскому счету). В этот день мы бросим работу 
и пойдем со знаменами по улицам» [2, с. 178–180; 7, 
с. 248–249]. 

Читинский комитет РСДРП издал две листовки 
о празднике с перечнем требований международно-
го и российского пролетариата [3, с. 64; 7, с. 248–
250, 282]. Историки обратили внимание на то, что 
одна из этих листовок, написанная Е. Ярославским, 
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свидетельствовала еще о низком уровне политиче-
ской подготовки автора. В ней не были указаны ме-
тоды борьбы с царизмом и классовые задачи про-
летарского движения, не сказано о необходимости 
организации рабочих, развитии их самосознания, 
нет характерных для агитационной литературы эс-
деков призывов к первомайским стачкам и демон-
страциям, присутствовала эсеровская фразеология. 
Во второй прокламации («К рабочим Забайкалья», 
18 апреля 1902 г.) несмотря на то, что социаль-
ные, политические и организационные задачи были 
сформулированы более полно, ощущалось влияние 
на ее авторов «экономизма». В ней не были указаны 
роль и место пролетариата в борьбе с самодержави-
ем, необходимость партийно-политической органи-
зации рабочих [1; 4]. 

В 1902 г. маевки рабочих прошли в Омске, Томске, 
Иркутске, Чите, на ст. Обь [7]. 

Еще больший размах пролетарский праздник 
приобрел в Сибири в 1903 г. Сибирский союз – ко-
митет РСДРП выпустил к 1 мая серию листовок 
[3]. В них разъяснялось значение праздника, зву-
чали первомайские призывы и требования, говори-
лось о международном рабочем движении и роли 
в нем российского пролетариата, о значении поли-
тической демонстрации в развитии революционно-
го движения. Обращаясь к сибирским пролетари-
ям, авторы прокламаций призывали их требовать 
от работодателей в этот день освободить их от ра-
боты, отмечать праздник уличными демонстрация-
ми. Листовки широко распространялись в городах 
края. Так, «Искра» (1903, 15 мая, № 40) сообщала 
о распространении листовок в Томске: «За послед-
ние 3 дня, до 18 апреля (1 мая), в городе было рас-
пространено до 10 тыс. прокламаций» [6, с. 115; 7, 
с. 275–276, 298]. 

В Томске с участием 5 тысяч человек состоялись 
организованные местным комитетом РСДРП перво-
майские демонстрация и митинг под лозунгом «Долой 
самодержавие!». Политические первомайские стачки 
и маевки рабочих прошли в Омске, Красноярске, Ир-
кутске, Чите. За участие в первомайских выступлени-
ях часть рабочих была арестована и уволена [7, с. 275–
279; 10, с. 83]. 

Первомайские листовки эсдеков, выпущенные 
в 1904 г. в условиях развернувшейся русско-япон-
ской войны, содержали лозунг «Война – войне». Си-
бирский союз – комитет РСДРП в листовках «Ко всем 
рабочим и работницам Сибири. 1 Мая» и «1 мая 
(18 апреля)» выступил с призывом превратить про-
летарский праздник в движение против русско-япон-
ской войны, отметить его демонстрациями с анти-
военными лозунгами. «Искра» (1904, 15 мая, № 66) 
отмечала, что, несмотря на разгром Союзной типо-
графии в Томске, выпуск и распространение неле-
гальной литературы не прекратились: «18 апреля бы-
ло поддержано двумя прокламациями …в нынешнее 
1 Мая улицы сибирских городов, по-прежнему, были 

полны прокламаций, исполненных лучше, чем когда-
либо» [6, с. 126–127; 7, с. 298–299]. 

На содержание первомайских листовок 1905 г. 
отпечаток наложила развернувшаяся Первая рос-
сийская буржуазно-демократическая революция. Ее 
главной движущей силой стал пролетариат. В хо-
де революции сибирские организации РСДРП вы-
пустили 32 наименования первомайских воззва-
ний [3]. В 1905 г. воззвание В. И. Ленина «Первое 
мая», напечатанное и изданное за границей от име-
ни ЦК РСДРП, переиздал ряд местных комитетов 
РСДРП, в том числе Сибирский союз и Иркутский 
комитет РСДРП [3]. В нем заявлялось, что страна 
пробуждается от забитости и неволи: «Петербург-
ские рабочие уже провозгласили в знаменитый день 
9-го января: свобода или смерть! Рабочие всей Рос-
сии, мы повторим этот великий боевой клич…». 
В листовке говорилось, что 1 мая не может быть, 
конечно, днем всеобщего вооруженного восстания: 
«Но у нас все-таки есть способ достойно ознамено-
вать международный праздник пролетариата. Объ-
явите на 1 мая всеобщую забастовку» [5, с. 83–84].

Сибирский союз РСДРП выпустил три листов-
ки, в которых рассказывалось о празднике, содержа-
лись призывы провести всеобщую стачку по Сибир-
ской и Забайкальской железным дорогам, готовиться 
к вооруженному восстанию, бороться против рус-
ско-японской войны и царизма, отметить праздник 
демонстрациями [6; 7]. Листовки с аналогичным со-
держанием издали Омский, Томский, Красноярский, 
Иркутский, Читинский комитеты РСДРП. Члена-
ми оформившейся в Томске группы «Бунда» в апре-
ле 1905 г. также была отпечатана типографским спо-
собом и распространена первомайская листовка [8, 
с. 76–77]. Обращает на себя внимание выросший ти-
раж первомайских листовок. Так, Томский комитет 
РСДРП отпечатал листовку «1 Мая (18-го апреля)»  
типографским способом в количестве 4 тысяч экзем-
пляров [3].

У эсдеков приоритетным являлось распростране-
ние нелегальной литературы в пролетарской среде. 
Член комитета Сибирского союза РСДРП А. А. Куз-
нецова вспоминала: «Много было издано Союзным 
комитетом и первомайских прокламаций. Рядом 
с листками местных комитетов усеивали они ули-
цы и дворы сибирских городов» [4, с. 174]. В кор-
респонденции из Томска, помещенной в «Летучем 
листке» (изд. Иркутского комитета РСДРП. 1905, 
4 июня, № 1), сообщалось: «1 мая были две рабочие 
массовки. Весь город усыпан листовками». Замет-
ка из Новониколаевска, опубликованная в «Лету-
чем листке» (1905, 15 июня, № 2), информирова-
ла: «Обь, ст. Сибирской железной дороги. Майский 
праздник у нас прошел оживленно. Листков разбро-
сана целая уйма. Между обывателями они вызвали 
громадный интерес». 

1 мая 1905 г. в Кургане, Омске, Таре, Томске, Ново-
николаевске, Красноярске, Иркутске, Нижнеудинске, 
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Зиме, Чите, Верхнеудинске состоялись организован-
ные эсдеками массовые выступления трудящихся – 
стачки, маевки, демонстрации, митинги и массов-
ки – под лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой 
угнетателей рабочего класса!» [8]. 

В 1906–1907 гг., несмотря на отступление револю-
ции и поражение ряда выступлений, сибирские про-
летарии продолжали отмечать свой праздник. Перво-
майские прокламации выпустили Омский, Томский, 
Красноярский, Иркутский, Читинский комитеты, 
Курганская, Тюменская, Обская, Барнаульская груп-
пы РСДРП. В них звучали первомайские требова-
ния международного и российского пролетариата, 
полновластной Думы, призывы готовиться к новому 
штурму самодержавия, отметить праздник 1 Мая по 
русскому календарю однодневной забастовкой и де-
монстрациями. 

К составлению текстов первомайских воззваний 
активно привлекались рабочие – члены местных ор-
ганизаций РСДРП. На партсобраниях происходили 
предварительные чтения и обсуждения таких листо-
вок, причем присутствующие могли внести поправки 
[4; 6; 8]. 

Вопреки репрессиям властей и разгромам под-
польных типографий социал-демократов, тиражи 
их листовок к 1 мая значительно выросли. Напри-
мер, Иркутский комитет РСДРП выпустил листовку 
«Ко всем рабочим и работницам» (апрель 1906 г.) 
в количестве 5 тысяч экземпляров, Омский комитет 
РСДРП издал листовку «1 Мая – 18 апреля» (ранее 
18 апреля 1907 г.) в количестве 10 тысяч экземпля-
ров, Читинский комитет РСДРП отпечатал листовку 
«Первое мая» (апрель 1907 г.) шеститысячным ти-
ражом [3]. 

В первомайские праздники 1906–1907 гг. в стач-
ках, митингах, демонстрациях, массовках, сходках, 
организованных эсдеками и проходивших под ло-
зунгами «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», 
«Да здравствует Учредительное собрание!», приня-
ли участие рабочие и служащие Кургана, Тюмени, 
Омска, Томска, Барнаула, Новониколаевска, Тайги, 
Красноярска, Иркутска, Слюдянки, Черемхово, Чи-
ты. Ряд первомайских акций был сорван полицией и 
казаками, некоторые рабочие подверглись арестам и 
увольнениям [8]. 

После поражения Первой российской револю-
ции, несмотря на резко изменившуюся обществен-
но-политическую обстановку, социал-демократы 
края продолжали выпускать первомайские листовки. 
В 1907–1910 гг. Тюменским, Томским, Барнаульским, 
Иркутским, Читинским комитетами, Иланской груп-
пой РСДРП было выпущено 16 наименований перво-
майских воззваний [3; 9].

Спецификой содержания первомайских листо-
вок периода реакции были звучавшие в них при-
зывы к рабочим укреплять партийные и профсоюз-
ные организации. Так, 1 мая 1910 г. в Чите была 
распространена листовка, которая отражала пози-

цию рабочих-партийцев по отношению к нелегаль-
ной РСДРП, отрицала ликвидаторство: «Помни-
те, что враг организован, и что организованного 
врага – буржуазию – может победить еще более 
организованный рабочий класс. Нам, читинским 
рабочим, как и рабочим всей России, более, чем 
когда-либо, нужна прочная организация». Кроме 
того, авторы листовок «Всемирный рабочий празд-
ник. Первое мая» (апрель 1908 г.) и «Первое мая» 
(1 мая 1909 г.) Читинского комитета РСДРП призы-
вали рабочих пожертвовать первомайский зарабо-
ток в фонд помощи политическим ссыльным и за-
ключенным [3; 9].

Большинство первомайских листовок эсдеков 
периода реакции были выполнены гектографи-
ческим способом и имели небольшой тираж (50–
100 экземпляров). Исключение составляли листов-
ки Тюменского комитета РСДРП «Да здравствует 
1 Мая!» и «Лозунги Тюменского комитета РСДРП 
к 1 Мая» (30 апреля 1908 г.), выпущенные типо-
графским способом по 3 тысячи экземпляров, Чи-
тинского комитета РСДРП «Первое мая» (ранее 
30 апреля 1910 г.) – 2,5 тысячи экземпляров [3, 
с. 140]. 

В течение 1908–1910 гг. в дни Первомая прошли 
организованные эсдеками стачки, маевки, массовки, 
митинги, собрания, демонстрации с участием рабочих 
и служащих, политссыльных в Тюмени, Омске, Барна-
уле, Томске, Каинске, Новониколаевске,  Красноярске, 
Иркутске. Как и прежде, власти подвергли арестам 
часть участников первомайских акций. Администра-
ция широко применяла против рабочих «черные спи-
ски» [9]. 

В период нового революционного подъема соци-
ал-демократические организации Тюмени, Омска, 
Томска, Красноярска, Иркутска, Читы, Троицкосав-
ска выпустили 13 наименований первомайских воз-
званий [3, с. 155–160]. Группа социал-демократов 
Иркутска в воззвании «К рабочим и работницам 
г. Иркутска» (1 мая 1911 г.) подчеркнула необходи-
мость укрепления нелегальной организации и при-
влечения к партийной работе наибольшего числа 
сознательных пролетариев: «Приходите к нам, в со-
циал-демократическую партию, которая ставит 
своей целью борьбу за полное политическое и эконо-
мическое освобождение трудящихся, борьбу за соци-
алистический строй» [9, с. 144]. 

Однако тиражи первомайских воззваний уменьша-
лись. В 1911 г. состоялись немногочисленные маевки 
рабочих и служащих в Томске, Новониколаевске, Бар-
науле, сходки политссыльных в Томской и Енисейской 
губерниях [3; 9]. 

В 1912 г. праздник 1 мая ознаменовался мощ-
ными манифестациями рабочего класса России. 
В этом году празднование 1 мая в Сибири, как и по 
всей стране, слилось с движением протеста против 
расстрела царскими войсками рабочих Ленских зо-
лотых приисков. Ленский расстрел стал толчком 
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к усилению революционного подъема в стране. 
Поэтому в первомайских листовках сибирских ор-
ганизаций РСДРП звучали призывы к рабочим от-
метить праздник однодневной забастовкой в знак 
протеста против Ленского расстрела. Иркутский 
комитет РСДРП листовкой «Первое мая» (апрель 
1912 г.) обратился к рабочим с призывом к свер-
жению царского самодержавия: «Ленская бойня 
1912 г. разбудила пролетариат, и он снова подни-
мается во главе народа в борьбе за свободу. Стач-
ки и демонстрации расшевеливают и вовлекают 
в борьбу крестьянство и войско. Все выше подни-
мается революционное движение! Все шире расхо-
дятся пролетарские лозунги свободы: Долой цар-
скую монархию! Да здравствует демократическая 
республика!... Да здравствует 8-часовой рабочий 
день!» [9, с. 172, 173]. 

В 1912 г. первомайские маевки, сходки и демон-
страции рабочих, служащих, политссыльных прошли 
в Тюмени, Омске, Томске, Барнауле, Новониколаевске, 
Нарыме, Иркутске. Их участники предъявили полити-
ческие требования в связи с международным днем со-
лидарности рабочих и в знак протеста против Ленско-
го расстрела [9]. 

В 1913–1914 гг. стачки, сходки, маевки, посвящен-
ные празднованию Первомая и памяти ленских гор-
няков, прошли в Тюмени, Омске, Томске, Новонико-
лаевске, Красноярске, Иркутске, на копях Иркутской 
губернии и Забайкальской области. В числе их орга-
низаторов – эсдеки, политссыльные. Некоторые участ-
ники акций были оштрафованы, уволены, подверглись 
гонениям [9]. 

В листовках к 1 мая 1915 г. руководство РСДРП за-
явило, что пролетариат России остался верен своим 
революционным принципам. Большевики требовали 
свержения царизма, окончания империалистической 
войны, ее перерастания в войну гражданскую. В 1915–
1916 гг. томские эсдеки выпустили два наименования 
первомайских воззваний. Их авторы также призвали 
рабочих требовать прекращения Первой мировой во-
йны [3; 9].  

В 1915–1916 гг. по причине особо жестоких пре-
следований властей рабочим Сибири только в ря-
де мест удалось отпраздновать 1 мая. Первомайские 
стачки, собрания и маевки рабочих, служащих, полит-

ссыльных состоялись в Каинске, Иркутске, на копях 
Иркутской губернии [9].

Таким образом, сибирские организации РСДРП 
на протяжении 1901–1916 гг. выпустили 93 наиме-
нования листовок (5,3 % от общего количества ли-
стовок), посвященных празднику международной 
солидарности рабочих [4]. Первомайские воззва-
ния способствовали формированию у рабочих клас-
сового самосознания, чувства пролетарской соли-
дарности, единению в борьбе против самодержавия 
и сыграли большую роль в политизации рабочего 
движения в крае.
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Аннотация
В статье проанализированы первомайские листовки, выпущенные сибирскими организациями РСДРП в 1901–

1916 гг. Выявлена специфика их содержания, показана динамика их выпуска накануне и в ходе Первой россий-
ской революции, в межреволюционный период. Сделан вывод, что первомайские воззвания способствовали по-
литизации рабочего движения в Сибирском регионе. 

Summary
In article the May Day leafl ets, which have been let out by Siberian organizations RSDWP per 1901–1916, are ana-

lysed. Specifi city of their maintenance is revealed, dynamics of their release on the eve and during the First Russian revo-
lution, during the interrevolutionary period is shown. It is drawn a conclusion, that May Day appeals promoted politiza-
tion of working-class movement in Siberian region.


