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 Борьба трудящихся за свои права нашла яркое отражение в истории. 
В дореволюционной России с Первым мая тесно связано возникно-
вение маёвок – нелегального собрания рабочих, устраиваемых, как 
правило, за городом. Именно там формировались требования рабо-
чих к власти и работодателям, которые затем звучали на массовых 
митингах и демонстрациях. Сейчас Первомай уже не носит политиче-
ский характер. Однако традиция проведения маёвок в России не ис-
чезла. 
Для профсоюзов Новоуральска проведение маёвок не в новинку, но в 
этом году, 28 апреля,  Терком решил вдохнуть в неё новую жизнь и 
провести своеобразную реконструкцию событий первомайского ми-
тинга, ленинского субботника с традиционной «полевой кухней» и 
профсоюзно-комсомольского собрания в загородном детском оздо-
ровительном лагере «Самоцветы».  

 В маёвке приняли участие более 140 человек – профсоюзные лиде-
ры, профактив и молодые работники городских организаций, руково-
дители Администрации НГО, организаций и учреждений. 
Все участники маёвки получили атрибуты того времени – алые ко-
сынки и банты, а также лозунги и флаги, и, конечно, грабли, мешки и 
перчатки. Небольшой инсценированный митинг, который открыла 
председатель Теркома Светлана Тюменцева, зарядил участников 
маёвки энергией: 
- 1 Мая был и остается Днём международной солидарности трудя-
щихся, когда профсоюзы всего мира, демонстрируя единство в борь-
бе за достойную жизнь, выдвигают свои требования в адрес органов 
власти и работодателей. Основными требованиями остаются  обес-
печение достойной заработной платы, эффективной занятости, на-
дежных социальных гарантий. Сегодня под нашими знаменами со-
брались те, кто уважает свой труд и хочет жить достойно! При любых 
политических и экономических изменениях в стране профсоюзы все-
гда отстаивали, и будут отстаивать интересы людей труда. Только 
единство профсоюзов, их настойчивость и решительность позволят 
достичь поставленных целей!  
Даёшь профсоюзную маёвку навстречу Первомаю! 

 После митинга начался субботник и своеобразное соцсоревнование. 
Во время проведения субботника работала «полевая кухня», и каж-
дый отведал вкуснейшую гречневую кашу с тушенкой и чай с булоч-
кой. Участники маёвки делились впечатлениями: 
- Субботник – положительная и одна из самых замечательных тради-
ций в нашей стране. Она очень хорошо объединяет людей. Ведь мы 

не просто приходим и убираем территорию от мусора и грязи. Еще 
важно и единение людей, пропаганда традиционных ценностей – 
мнение председателя профкома МАДОУ детский сад «Гармония» 
Людмилы Изотовой. 
- Субботник – это еще и настоящий праздник труда. Когда он органи-
зован необычно - с песнями, с чаепитием – он всегда проходит весе-
ло и активно. Такой труд только в радость! – считает специалист от-
дела культуры Администрации НГО Марина Гладенькая. 

 Больше половины участников Маёвки – это молодые работники го-
родских организаций. Председатель молодежной комиссии ДЮСШ        
№ 4 Евгения Плясова выразила, пожалуй, их общее мнение: 
- Реконструкция Ленинских событий, майский субботник в «Самоцве-
тах» – все это оказалось очень интересно, необычно! Спасибо орга-
низаторам – Теркому и всем кто помогал. Это так здорово, когда все 
вместе и все заодно. Чувствуешь настоящее единство со всеми. Мно-
гие забыли это ощущение, в нашем мире каждый сам за себя... Наше 
поколение уже не застало, тех настроений на празднике трудящих-
ся... Мы понемногу теряем настоящие ценности, ценность человече-
ского общения. Маёвка – это заряд положительных эмоций!  

 После субботника состоялось профсоюзно-комсомольское собрание. 
И здесь были соблюдены традиции того времени: стол с красной 
скатертью, на нем бюст Ленина и графин с водой. Новые члены 
профсоюза получили билеты из рук председателя теркома Светланы 
Тюменцевой. Выступления ораторов чередовались с выступлением 
профсоюзных агитбригад ЦМСЧ-31, школы №48 и Теркома. Не забы-
ли участники собрания и про 100-летие Ленинского комсомола. Ди-
ректор МАДОУ детский сад «Росинка» Евгения Евстратова прочла 
свои стихи, а музыкальный руководитель Татьяна Стулова исполнила 
песню «Юность моя».  
Каков же общий итог Маёвки? Здесь ярче проявляется истинное 
чувство патриотизма и единства работников, выдвигаются тре-
бования людей за достойный труд и заработную плату, укреп-
ляются профсоюзные ряды. Возрожденная «Наша Маёвка», 
проведенная в загородном лагере «Самоцветы» стала тому хо-
рошим примером. А значит -  профсоюзной маёвке быть! 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ: «НАША МАЁВКА» В  «САМОЦВЕТАХ» 


