
Светлана Глинкина, мастер цеха 0865 ПЛ сборки ДпПЛ 

 

Однажды, 1 Мая 1980 года, в нашей семье родилась новая праздничная 

традиция.  

В СССР любимыми праздниками всегда были  Новый год, 8 марта и 1 Мая – 

день международной солидарности трудящихся. Эта солидарность, казалось, 

передавалась последующим поколениям с молоком матери и выражалась в общем 

стремлении быть на передовой, не хуже всех, а даже лучше. Лучше работать, лучше 

отдыхать, ставить цели, конечно же успешно достигать их и рапортовать о 

достигнутом. 

Так было на работе, дома и в общественной жизни. А если твои родители 

работники ВАЗа, они молоды, легки на подъем, веселы и активны, то детям 

передавались все эти качества  

1 Мая в жизни вазовцев был большим праздником. После холодной зимы, когда 

молодая зелень деревьев оживляла и раскрашивала улицы,  а солнце припекало так, 

что хотелось загорать, настроение было приподнятое.  К празднованию Первомая на 

заводе всегда готовилось. ВАЗ собирал свою колонну на городскую демонстрацию. 

Заранее делались плакаты с разными лозунгами, транспаранты, закупались в 

огрооооомных количествах разноцветные воздушные шары, от которых все дети и 

взрослые были в восторге. Целыми бригадами, цехами и производствами люди 

выходили на демонстрацию. 

А демонстрация тогда – это не то что сегодня. Она проходила в центральном 

районе, и для колонны ВАЗа начиналась на улице Карла Маркса. Мы на 

специальных заказных автобусах, которых было очень много, с гордостью ехали 

представлять наш завод всему городу.  Вокруг громко звучала музыка, и от этого 

настроение поднималось еще больше.  

И наша колонна, конечно же, была самой большой, яркой и многолюдной. Стоя 

в колонне, еще до начала движения, все были рады друг друга видеть. Детей 

угощали разными вкусностями, фотографировали, нам дарили шарики и флажки. 

Особо везучим удавалось прокатиться на пикапе, который приехал с завода и был 

украшен лучше, чем любая свадебная машина.  И каждый пикап был по-своему 

красив. А главное, на нем был огромный плакат с названием производства. Уже 



тогда все  дети знали, в каком производстве работают наши родители и в чем 

заключается их работа. И от этого гордости было еще больше.  

А потом демонстрация начинала медленно двигаться в сторону площади 

Свободы. Кто-то невидимый, с  очень низким и строгим голосом, управлял всеми 

нами, и мы то и дело многократно и громко кричали УРА!!!  

Во время небольших остановок взрослые пели, танцевали, смеялись. И в этот 

момент все становились  такими близкими и родными друг другу. 

И вот, в очередной раз, пройдя колонной до парка, наши родители решили 

отпраздновать это событие. Обычно все разбредались по парку, по лавочкам на 

близлежащих улицах. И гулянье было долгим, громким и веселым.  

В этот раз наши родители повели нас не в парк, а в ресторан с красивым 

названием Волга.  Для нас, детей, ресторан был заведением каким-то непонятным. 

Как помню, прохлада, тишина, неяркий свет и столы с  белыми скатертями, белой 

посудой, и … официанты.  Все это придавало обстановке особую торжественность. 

А вот от увиденного на потолке нам было очень весело. Прибитые к потолку 

перевернутые алюминиевые миски делали потолок супернеобычным.    

И вот официант провожает нас за стол. Я хорошо помню, как мамы нам 

рассказывали о правилах поведения за столом и о том, почему важно уметь вести 

себя в таких местах.  

Родители очень спокойно и негромко беседовали, подавая пример поведения за 

столом. И конечно же никто из взрослых не выпивал при детях. Все заканчивалось 

чаепитием с пирожными. Настроение от этого у всех было  отличное, и хотелось 

продолжения. А потом нас катали в парке на каруселях. И очень не хотелось, чтобы 

день не заканчивался. Поэтому каждый год мы ждали именно этот праздник.   

Мы выросли и продолжаем дело наших родителей на родном заводе.  

Демонстрации теперь проходят совсем по-другому, но ощущение праздника и 

потребности быть рядом с друзьями и коллегами в такой день, осталось навсегда. 

Посещение ресторанов не стало важнее Первомая. Это стало культурным 

завершением праздника и хорошей традицией.  

И теперь, спустя много лет, уже со своими детьми и некоторыми друзьями тех 

лет, мы продолжаем эту традицию, часто вспоминая те ощущения, ту радость от 

причастности к чему-то большому, важному, честному, доброму и человеческому. 


