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Однажды 1 Мая много лет тому назад, мы тогда ещѐ работали в одном из цехов 

нашего огромного на тот момент автогиганта решили отметить праздник, как – 

нибудь по-особенному не так как обычно. Дома за телевизором, на даче, в деревне 

на картошке. Накануне написали целый список, чего нам будет нужно взять с собой. 

Поехали затариваться сразу на двух машинах. Я по списку набирала, за мной шли с 

пакетами и всѐ складывали. Заказали автобус, но с условием нас туда утром и 

обратно вечером (водитель если хочет пусть отдыхает с нами, заодно и кататься не 

нужно будет порожняком). Местом отдыха решили выбрать б/о «Поршень». В 8 

часов утра 1 мая огромная толпа из семей и кучи детворы были под нашими окнами, 

а так как я на тот момент была профгруппоргом, то и  предложение этого 

мероприятия было моим и моего мужа(кстати мы работали вместе на одной 

операции), а значит и все остальные манипуляции в плане договора и аренды 

автобуса и места на базе должно было исходить от нас. Приехал автобус, все 

загрузились, поездка была весѐлой с песнями и всѐ снималось на видеокамеру.  

Приехав на место, расположились в беседке, мужчины приготовили мангалы и 

стали жарить шашлык, слабая половина собравшихся по-быстрому сообразила 

фуршетный столик. Конкурсы, песни, ребусы, шарады и загадки было очень 

позитивно и весело. Все дни до этого были довольно прохладными, но нам повезло. 

Ярко светило солнышко и согревало нас своим теплом, за счѐт того, что никто не 

сидел на месте поднималось настроение. Ну как можно без спора, вот и на этот раз 

девочки против мальчиков – «кто слабее?» (короче взяли на слабо).  

Только мы с Любой не стушевались и решили доказать, что девчонки духом 

сильней. Спустились с обрыва по тогда ещѐ сломанной лестнице (ступенек не было, 

одни только поручни). Кто окунѐтся в ледяную воду? Сильные мира сего сразу 

открестились, со словами вдруг потом заболеем, но мы в доказательство того, что 

слов на ветер не бросаем сняли с себя спортивные костюмы и бегом в «ну очень 

холодную Волгу». Все по началу были в шоке, но какой заряд бодрости получили 

мы – это ни с чем не сравнимо (разве, что прыжок на тарзанке с обрыва).  



После того, как мы поднялись наверх нас растѐрли и вскоре начали собираться 

домой. Домой вернулись вечером ближе к 9, довольные и уставшие. Всем кто с нами 

был в тот вечер на диски побросали запись нашего отдыха. Шло время, но это видео 

мы неоднократно пересматривали вновь и вновь. Вот так однажды 1го мая мы 

искупались в холодной реке Волга и не заболели. 

 


