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THE HISTORY OF MASS SOVIET HOLIDAYS
AND THEIR CELEBRATIONS IN THE SECOND HALF OF THE 20s
OF THE XXth CENTURY IN CENTRAL CHERNOZEM REGION
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы зарождения массовых советских праздников на территории
нашей страны, а также их проведение на территории
Центрально – Чернозёмной области во второй половине
20–х годов XX в. Анализируются причины, которые вызвали введение в нашей стране новой социалистической
обрядности, а также проблемы, с которыми столкнулись
идеологи советского государства при их оформлении.
Раскрывается процесс проведения революционных и
сельскохозяйственных праздников и функции, которые
были на них возложены. Приводятся в качестве примера
песни и лозунги, которые сопровождали массовые демонстрации трудящихся. И в заключение делается вывод, что
массовые советские праздники отражали политические и
хозяйственные достижения советского народа.
Ключевые слова: праздник, «Восьмое марта», «Первое мая», «День Урожая» и годовщина Октябрьской революции.

Abstract. The article deals with the integration of the mass
Soviet holidays on the territory of Russia, as well as their celebrations in Central Chernozem region in the 20s of the XXth
century. The article analyses the reasons due to which the
new Soviet customs and traditions were established in Russia, as well as the problems the ideologists faced while introducing them. The author discloses both the details of holding
revolutionary and agricultural holidays, and their functions. To
illustrate it the author gives some songs and slogans which
were to accompany the working people’s marches. In conclusion the author states that the mass Soviet holidays reflect
Soviet people’s political and economic achievements.
Key words: holiday; “March, 8”; “May Day”; “Harvest Day”;
the anniversary of the Great October Socialist Revolution.

Социалистическая обрядность являлась одной из форм общественной жизни и представляла собой систему коллективных символических действий, воплощавших многообразие ценно© Калинин А.А., 2013.
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стей и идеалов духовной культуры советского
народа, его социальный опыт, общественные
и межличностные связи, способы общения
или обычаи, вызывающие интенсивные чувства и переживания их участников [12, с. 7].
С приходом к власти большевиков в нашей
стране произошло изменение политического
строя, а также общественно-хозяйственного уклада в жизни наших людей. Изменения
затронули и праздничный календарь. Новое
правительство предложило советскому народу новый праздничный календарь, в котором
уже не было тех праздников, которые олицетворяли минувшую эпоху.
Первым актом нового правительства в области становления социалистической обрядности стало опубликование 5 декабря 1918
года в «Известиях ВЦИК» перечня светских
праздников, где в качестве обязательных выступали: Новый год (1 января), День 9 января
1905 г. (22 января), День Низвержения самодержавия (12 марта), День Парижской Коммуны (18 марта), День I Интернационала (1
мая) и День Пролетарской Революции (7 ноября) [2, с. 120].
Одним из самых значимых революционных праздников был день рождения Красной
Армии. В советской историографии официальной точкой зрения является, что именно
23 февраля 1918 года председатель Совета
Народных Комиссаров В. И. Ленин подписал
указ об образовании Красной Армии [15].
Впервые этот праздник был отпразднован в
1919 году и сопровождался большими митингами в театрах и на заводах [15]. В последующие годы празднование годовщины Красной
Армии было тесно связано со смотром боеспособности страны. В 1929 г. наша страна
праздновала одиннадцатую годовщину Красной Армии. К её проведению ЦК ВКП(б) были
подготовлены лозунги. Вот некоторые из них:
«Пролетарский привет угнетённым народам
Востока, борющимся с империалистическим
гнётом», «Опасность империалистического
нападения на СССР растёт. Рабочие и крестьяне, крепите обороноспособность страны и мощь Красной Армии» [6, с. 1]. В связи
с празднованием одиннадцатой годовщины

Красной Армии на территории Центрально-Чернозёмной области были поставлены
следующие задачи: проведение смотра обороноспособности и боеспособности страны,
укрепление смычки масс трудящихся с Рабоче–Крестьянской Красной Армией.
Международным праздником, связанным
с борьбой женщин за свои права, являлся
день 8 марта. Решение о ежегодном праздновании Международного женского дня было
принято на 2 Международной конференции
социалисток в 1910 г. [5]. А в России впервые
8 марта было отпраздновано работницами
Москвы и Петербурга в 1917 г. [5]. Выбор
этой даты был связан с революционными событиями, которые произошли в Петрограде 8
марта (23 февраля) 1917 года. В этот день все
политические и общественные организации
отчитывались о работе, проведённой среди
женщин. Работой среди женщин занимался
отдел работниц и крестьянок Губернского
комитета ВКП(б), на который и была возложена организация и проведение дня 8 марта.
Проведение Международного женского дня 8
марта в 1926 г. во II районном комитете города Воронежа было организованно следующим образом. Агитационно-пропагандистским отделом II районного комитета ВКП(б)
города Воронежа совместно с женским отделом был разработан план проведения и разослан в низовые ячейки. 6 марта состоялись
торжественные собрания на предприятиях и
в учреждениях, а уже 8 марта было проведено
районное торжественное собрание1. Результатом проведения всех видов мероприятий
стало участие в них 11437 человек2.
Зарождение некоторых праздников происходит еще в период борьбы рабочего класса с самодержавием. Так, история становления праздника 1 Мая неразрывно связана с
массовыми маёвками, которые устраивали
местные комитеты РСДРП в первых числах
мая. Во время массовых шествий и демонКазённое учреждение Воронежской области Государственный архив общественно-политической истории
Воронежской области (далее – КУВО ГАОПИ ВО). Ф. 1.
Оп. 1. Д. 1618. Л. 8 об.
2
КУВО ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Л. 1618. Л. 8 об.
1
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страций участники пели революционные
песни: «Варшавянку», «Марсельезу» и «Дубинушку» [14, с. 20]. Неизменным атрибутом
каждой маёвки было красное знамя. Долгое
время считалось, что впервые оно было зафиксировано 6 декабря 1876 г. во время митинга у Казанского собора в Петербурге, но
известен и более ранний случай, когда в течение нескольких дней «кумачовое полотнище»
развевалось в стане восставших крестьян
Пензенской губернии в 1861 г. [9, с. 206]. На
Парижском конгрессе II Интернационала, который состоялся в июле 1889 г., его участники
приняли решение о том, что день 1 мая будет
днём Международного смотра трудящихся
всего мира [3, с. 33]. Установив свою власть в
России, новое правительство впервые провело празднование 1 мая в 1918 г. в Москве [1, с.
67]. Для организации праздника в губерниях,
уездах и волостях в «Известиях ВЦИК» было
опубликовано обращение к губернским, уездным и волостным Советам от 27 апреля 1918
г. по поводу организации первомайского
празднества и лозунгов к нему [11, с. 3]. Организаторы первомайского празднества столкнулись с проблемами его оформления. Так,
из воспоминаний художника С. Герасимова:
«Для выполнения росписей, стягов и прочего
нам была предоставлена декорационная мастерская бывшего театра П. Струйского, нынешнего филиала Малого театра на Ордынке.
Нужно было компоновать детали украшений
– эмблемы, орнаменты, шрифты. Но типичных для советского строя изобразительных
форм тогда почти не было. Мы, разостлав по
полу мастерской полотнища, стали углём на
длинных шпильках чертить рисунки. Стоявший рядом со мной Е. Камзолкин, задумавшись, сказал: «А что если попробовать вот
такую эмблему. Пожалуй, будет советская».
При этом он стал чертить углём по холсту:
«Вот так изобразить серп – это будет крестьянство, а внутри молот – это будет рабочий, ведь, пожалуй, подойдёт». И на стягах и
полотнищах Замоскворецкого района появилась эмблема «Серп и молот»» [4, с. 44].
Вот как праздновался этот праздник на
территории Центрально-Чернозёмной обла-
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сти в 1929 г. К его празднованию специальной комиссией были опубликованы лозунги в газете «Коммуна» 15 апреля 1929 г.: «Да
здравствует 1 мая - день смотра революционных сил международного пролетариата»,
«Пролетарский привет угнетённым народам
Востока, борющимся с империалистическим
гнётом» [7, с. 1]. Его празднование состояло
из двух частей. Первая часть была связана с
приведением частей Красной Армии к присяге, вторая часть была представлена общей
демонстрацией. Все участники общей демонстрации были объединены в две колонны: в
Северную и в Южную, которые двигались
по определённому маршруту в центр города,
где проходил митинг жителей и трудящихся
города. Праздник «Первое мая» выполнял и
антирелигиозные функции. В городе Воронеже после проведения праздника «Первого
мая» Союзом безбожников была организована массовая антирелигиозная демонстрация,
в которой приняли участие члены предприятий и учреждений, а также школ и профсоюзов.
Главным сельскохозяйственным праздником страны являлся «День Урожая». Уже
летом 1923 г. члены ЦК РКСМ дали указания местным комсомольским организациям
о подготовке к его празднованию. В первый
год празднования он был проведён 19 августа, с целью отвлечь крестьянское население от празднования «яблочного спаса» [13,
с. 42]. Празднование «Дня Урожая» в Воронежской губернии впервые было проведено в
1923 г. [10, с. 57]. Точной даты его проведения
не было до 1927 г. Однако на заседании Совета при Воронежском губернском земельном
управлении, состоявшемся 13 сентября 1927
г., было принято решение о том, что ежегодной датой его проведения станет 14 октября1.
Праздник «Дня Урожая» сопровождался проведением сельскохозяйственных выставок,
лекций и бесед. Дата его проведения, вероятнее всего, была выбрана не случайно. 14
октября православные люди ежегодно праздновали Покров. Тем самым новый праздник
параллельно выполнял и антирелигиозные
1

КУВО ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2004. Л. 57.
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функции. Вот как выглядело его проведение
в Богучарском уезде в 1926 г. Планировалось
провести выставки в Таловской, Ново-Меловатской, Богучарской, Шуриновской, Петропавловской, Старо-Криушанской и Манинской волостях1. Однако их удалось провести
в Богучарской, Шуриновской, Старо-Криушанской, Петропавловской волостях. Но активнее всего сельскохозяйственная выставка
была проведена в слободе Старая Криуша. В
тех местах, где не были проведены сельскохозяйственные выставки, состоялись торжественные заседания, на которых чествовались передовые крестьянские хозяйства.
В целях укрепления своей власти большевики день 7 ноября объявили пролетарским праздником, который так же, как и 1
мая, был введён в 1918 г. В дальнейшем этот
праздник, как и все остальные, праздновался ежегодно. Первое празднование Октября
носило масштабный характер. Были привлечены художники и архитекторы, в задачи
которых входило убранство отдельных мест,
площадей и зданий города. В газете «Правда»
писали: «Театральная площадь вся пестрит
флагами, гирляндами и плакатами. Тут также
символическая картина: «Революция призывает вождей пролетариата». Далее картина,
изображающая поле с жёлтыми снопами, работающих женщин, изобилие плодов. Вход и
карнизы дома разукрашены жёлтыми и красными зубцами, красной материей и флагами.
Над входом висит картина, изображающая
народного героя Стеньку Разина» [1, с. 87].
Проведение этого праздника также носило
регламентированный характер. Областным
комитетом ВКП(б) Центрально-Чернозёмной области, заседание которого состоялось
5 октября 1929 г., были определены основные
направления работы2. Празднование двенадцатой годовщины Октябрьских торжеств
имело целью широкое освещение состояния
мирового пролетариата, привлечение внимания трудящихся масс к задачам обороно1
Казённое учреждение Воронежской области Государственный архив Воронежской области. Ф. Р. – 19. Оп.
51. Д. 177. Л. 59.
2
КУВО ГАОПИ ВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 589. Л. 102.

способности страны. В городе Воронеже накануне праздника, 6 ноября 1929 г., в здании
Большого Советского театра состоялось заседание городского совета, а уже 7 ноября была
проведена демонстрация с участием профсоюзов и частей Красной Армии3. Накануне в
Воронеже был проведён комсомольский карнавал. Он состоялся 5 ноября 1929 г. в 7 часов
вечера на Никитинской площади [8, с. 4]. В
нём приняли участие комсомольцы, физкультурники, пионеры, школьники и беспартийная молодёжь.
Таким образом, советское правительство
уделяло особое внимание проведению массовых советских праздников путём тщательного подхода к их оформлению, а также к
ритуалу их проведения. Массовые советские
праздники тесно были связаны с пропагандой политических и хозяйственных достижений советского народа.
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