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«Однажды 1 мая 1972 года. Семейный альбом» 

Листая старый семейный альбом, наткнулась на чѐрно-белую фотографию, где я - 

шестилетняя девочка, стою с родителями и их бригадой на первомайской 

демонстрации.  Из рассказов мамы мы приехали в Тольятти вслед за отцом в январе 

1967 года. Отец уже работал на большой молодѐжной стройке. Он строил ВАЗ с 

«первого колышка», за что впоследствии был награждѐн. Нахлынули воспоминания 

детства, тѐплое чувство самого радостного, светлого и долгожданного праздника. 

Шѐл 1972 год, запущена вторая очередь Волжского Автомобильного завода, 

мощностью 220 тысяч автомобилей в год. На фотографии бригада моего отца, КВЦ 

цех 52-2 по производству нестандартного оборудования. Все пришли  семьями с 

жѐнами и детьми, нарядные, красивые и молодые. Дети с шарами и флажками, 

взрослые с приколотыми к лацканам пиджаков эмблемами Первомая. Для детей это 

был праздник – ярко, громко, весело. Можно было залезть на плечи отцу и увидеть 

весь это человеческий поток. У всех радостные улыбки, глаза светятся счастьем: 

впереди долгая, счастливая жизнь, полная труда и достижений. Строится завод, растут 

дома, рождается новый город, невиданной ранее планировки. Трудовой народ ждут 

новые квартиры, детей – детские сады и школы. Эта фотография – напоминание о 

моѐм детстве, молодости моих родителей и юности нашего Автограда. Напоминание о 

том чувстве, которое владело целым поколением ровесников того времени – чувстве 

крепкой семьи, которая окружает тебя дома и на производстве  в трудовом коллективе, 

когда вся страна – большая дружная семья, и рядом с тобой надѐжное плечо товарища, 

когда все вместе, не одиноки в беде и в радости. 

У каждого времени свои идеалы. Но идеи Первомая, его традиции, законы 

солидарности, взаимопомощи и поддержки передаются трудовым народом из 

поколения в поколение. И вот уже наши дети и внуки участвуют в волонтѐрском 

движении,  возрождают в лес, очищают берег Волги от мусора,  помогают ветеранам. 

В связи с противовирусными  ограничениями  мы уже второй год  не можем 

выйти на первомайскую демонстрацию, пройти плечом к плечу дружными рядами,  

прокричать с энтузиазмом  «Ура!»  в ответ на чеканное  «Да здравствует..»  несущееся 

с трибун площади.  Мы предлагаем провести онлайн – акцию «Мой Первомай» 

(фотографии твоего участия в первомайской демонстрации прошлых лет) под девизом 

«Первомай шагает по стране!» 


