
     Это праздник со слезами на глазах… 
 

В день первого мая мы отвечаем очередную годовщину славных и горьких событий в истории 

мирового рабочего движения. Вопреки распространенному мнению праздник 1 мая не было 

изобретением большевиков, коммунистов, пришедших к власти в 1917 году. 1 мая – это день 

памяти о казнённых в Чикаго анархистах, которые боролись за 8-часовой рабочий день. Началось 

все в конце XIX века. Весной 1886 года массовые протесты трудящихся Америки достигли такого 

накала, такой сплочённости, что их уже не могли остановить ни разгоны мирных собраний, ни 

даже стрельба в безоружных людей. Тогда власти пошли на гнуснейшую провокацию. По 

заведомо ложному обвинению во взрыве бомбы, организованном, как потом выяснилось, 

полицейским провокатором, были схвачены и осуждены 

восемь анархистов, хотя только один из них был на 

митинге. Вот имена этих борцов за права народа. 

 

Альберт Парсонс – убит по приговору суда. 

Август Шпис – убит по приговору суда. 

Георг Энгель – убит по приговору суда.  

Адольф Фишер – убит по приговору суда. 

Луис Линг – погиб в тюрьме. 

Самюэль Филден – провёл 7 лет в тюрьме. 

Михель Шваб – провёл 7 лет в тюрьме. 

Оскар Небе – провёл 7 лет в тюрьме. 

  

Судебный подлог был настолько явным, а возмущение 

по всему миру настолько велико,  

что в 1893 году все восемь мучеников были 

амнистированы, а позже полностью оправданы. Однако 

день первого мая – это не только день памяти для 

анархистов. В первую очередь, это день борьбы 

трудящихся за свои права. В этот день, когда, вспоминая 

наше славное прошлое, мы яснее понимаем, что главный враг людей труда, в борьбе с которыми 

сложили головы тысячи и тысячи революционеров, ещё не сломлен. 

     Парижский Конгресс II Интернационала принял решение отмечать 1 мая, как день памяти 

трудящимся-анархистам, погибшим во имя рабочего класса. Позже в СССР,  праздник был 

переименован в День Солидарности Трудящихся. Но, по сути, вы пьете спиртные напитки 1 мая в 

память об анархистах, погибших во имя справедливости. 

     За истёкшие 124 года «репертуар» властей изменился незначительно. Публичные судебные 

расправы  и тайные убийства, неприкрытый террор на улицах наших городов и «загадочные» 

взрывы. Угрозами, подкупом и обманом фашистская партия собирает многотысячные шествия.  

     Сегодня солидарность нужна нам, как никогда. Мир капитала, опирающегося на всю мощь 

государственной машины, старается разъединить нас и натравить друг на друга. Нас заставляют 

соперничать друг с другом за рабочие места и более выгодные условия продажи своих рук и 

мозгов – и под прикрытием этого работать в нечеловеческих условиях, за гроши и так долго, как 

это нужно хозяину. Нас натравляют на рабочих-иммигрантов. Нас подвергают всё новым 

издевательствам-реформам: отбирают последние социальные гарантии, повышают плату за 

жилищно-коммунальные услуги и угрожают выгнать из наших квартир за неуплату, уничтожают 

бесплатное образование и бесплатную медицину… Полных ходом идёт реформа образования, 

которая призвана закрыть людям из обычных семей доступ к полноценному высшему 

образованию и нормально оплачиваемой работе. 

     Нам, людям труда, работающим, учащимся, безработным, объявлена война «сверху». Чтобы 

оказать достойное сопротивление, мы должны объединиться в свободные организации 

трудящихся по месту работы и учёбы, без политических партий, вождей, начальников и 

бюрократов! Борись за право, за достойную жизнь! Не ждите партийных и профсоюзных 

бюрократов – действуйте сами! 

 

                        «Освобождение трудящихся – дело самих трудящихся!» - девиз I Интернационала 


