
Из истории Первомая в Хибинах 

Приближается 1 Мая – Праздник весны и труда. Такое название он получил в 1992 

году. В советские годы это был День Интернационала и День международной 

солидарности трудящихся всех стран. Как этот праздник отмечали в Хибинах в разные 

годы прошлого столетия, расскажут архивные документы… 

Первые праздники 

 

1930 год… На карте Кольского полуострова еще нет города Хибиногорска 

(официальная дата его рождения – 30 октября 1931 г.). Накануне 1 Мая состоялось общее 

собрание работников апатитовых разработок, где были подведены итоги сделанному за 

время работы с начала прибытия сюда людей. А в праздничный день состоялся митинг. 

После митинга сотни подвод и трактора, буксирующие нагруженные апатитом сани, 

двинулись на 13-й километр, в то время конечный пункт строящейся железнодорожной 

ветки. Там обоз уже ждали для погрузки руды в вагоны. Захватив на обратном пути 

строительные материалы, красный обоз прибыл к вечеру обратно. В этот день из Хибин 

была направлена в ЦК ВКП(б) телеграмма-рапорт: «К 1 Мая в порядке подготовительных 

работ нами добыто 3 тысячи тонн руды и построено 27 домов и 45 временных бараков, в 

которых разместилось свыше 3500 горняков и их семей. Первого мая нами организован 

большой красный обоз из 150 подвод и 6 тракторов с апатитовой рудой».  Это был первый 

трудовой рапорт хибиногорцев Первомаю.  

 Позже в г. Хибиногорске (с декабря 1934 г. – Кировске) к 1 Мая были 

организованы не только митинги, но и демонстрации. Город к этому дню преображался: 

развешивали флаги и иллюминацию, на фасадах зданий размещали портреты партийных и 

советских руководителей, лозунги, отражающие   политическую обстановку. Приведем 

примеры некоторых из них. В выпуске газеты «Хибиногорский рабочий» от 24 апреля 

1933 г. звучат слова поддержки в адрес немецких рабочих: «Братский привет 

революционным пролетариям Германии! Да здравствует героическая коммунистическая 

партия Германии!», «Братьям по классу, жертвам фашистского террора, узникам капитала 

наш пролетарский привет!». 

 

 Первомай 1941 года 

 

Подготовка к празднику началась заранее. Решением Кировского райисполкома от 

12 апреля 1941 г. была утверждена комиссия по подготовке и проведению 1 Мая, которую 

возглавил председатель райисполкома Модлин Б.Х. В состав комиссии вошли 

представители Кировского райкомов партии и комсомола, комбината «Апатит», рудкома, 

фабкома, районного отдела образования, совхоза «Индустрия», а также военной части, 

расположенной на территории Кировского района.  Кроме мероприятий по приведению в 

порядок дорог и улиц города и поселков района, было продумано и художественное 

оформление колонн демонстрантов. В предпраздничных выпусках газеты «Кировский 

рабочий» (до 1934 г. газета называлась «Хибиногорский рабочий») были опубликованы 

первомайские лозунги и план общегородской демонстрации трудящихся по г. Кировску. 

Первого мая 1941 г.  по центральным улицам Кировска под звуки марша прошли 

праздничные колонны демонстрантов, прозвучали имена лучших рабочих и служащих, 

пионеров и комсомольцев, были названы коллективы-победители в социалистическом 

соревновании. Наши земляки еще не знали, что до начала Великой Отечественной войны 

оставалось меньше двух месяцев, что совсем скоро поддержка потребуется не 

зарубежному пролетариату, а населению Советского Союза. А пока они радовались весне, 

миру и празднику. Выражали солидарность   трудящимся тех стран, в которых шла война.  

На первой странице праздничного номера «Кировского рабочего» в статье 

«Праздник всенародного ликования» за каждой строкой чувствовалось приближение 



надвигающейся военной опасности: «Пламя второй империалистической бойни с каждым 

днем охватывает все новые и новые страны. Больше половины населения земного шара 

втянуто в кровавую авантюру, дающую невиданные прибыли капиталистам, несущую 

голод и смерть трудящимся и эксплуатируемым». 

В годы Великой Отечественной войны праздничных демонстраций в Кировском 

районе не было. Но любимый праздник кировчане отмечали трудовыми подарками 

фронту, проводили торжественные митинги и собрания. Накануне Первомая суровый 

военный город приобретал более праздничный вид. На зданиях размещали флаги, боевые 

лозунги, зовущие к новым трудовым подвигам во славу Родины, портреты руководителей 

партии и правительства. 

Любимый праздник труда и весны 

  В мирные дни трудящиеся Кировского района вновь встречали 1 Мая 

перевыполнением планов, праздничными демонстрациями. Первого мая традиционно 

звучали песни соответствующего содержания, украшались фасады зданий, звучали 

приветствия со стороны руководителей города. Только лозунги принимали новое 

звучание. Но какие лозунги не звучали бы, главное, что объединяло в этот день кировчан, 

это, конечно, радостное, приподнятое настроение. На таких праздничных демонстрациях 

люди общались, пели, танцевали, в общем, веселились от души, и возвращались домой с 

положительными эмоциями.  

В 1990 году официальное празднование Дня международной солидарности 

трудящихся состоялось в последний раз.  

 

Материал подготовила 

ведущий архивист государственного 

архива Мурманской области в г. Кировске  Татьяна Викторовна Пивоварова 


