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Однажды 1 мая 1979 года произошло необычное празднование дня Труда и 

Мира. 

Мне 18 лет, все прекрасно в моей жизни. Родители живы, друзья, учеба, 

работа и ты успеваешь всѐ: днем работать, вечером учиться в институте, бегать на 

свидания, шить новые наряды, встречаться шумной компанией с друзьями. 

Погода прекрасная, на улице не по-весеннему тепло – практически лето, 25 

градусов тепла. Природа распустилась во всей своей красе: молодая зелень, 

яблони в цвету, появились первые бабочки, птички поют – город утопает в 

молодой зелени и солнечном свете. 

Как обычно, в Первомайский праздник собрались и пошли на демонстрацию. 

Собирались, как и в сегодняшнее время, по предприятиям, учреждениям, школам. 

Явка особенно для комсомольцев была обязательна. Я мне, как секретарю 

комсомольской организации, особо обязательно.  

Демонстрации проходили весело, шумно. Общение между людьми 

проходило радостно и тепло. Для молодежи это была возможность поближе 

соприкоснуться с такими же как ты молодыми людьми, обзавестись друзьями и 

даже влюбиться. 

Естественно, готовились к празднику основательно: девчонки крутили 

бигуди, делали прически, красились особенно тщательно, одевали самые 

красивые платья, туфли. 

Вот так и мы собирались на Первомай! Ночевать накануне мы с двумя 

девочками собрались у нашей общей подружки. Было весело, настроение 

отличное: суетились, примеряли наряды, хохотали до полуночи.   Естественно, 

утром, 1 мая, проснулись не выспавшись, второпях навели красоту, нарядились в 

платья и босоножки и выскочили на улицу. 

…и, О, Боже! На улице лежит пятнадцатисантиметровое снежное покрывало: 

в снегу деревья стоят, свесив ветви, ветер и холод, тяжелое свинцовое небо 

повисло прямо над головой,  птички затихли. 



Никто не ожидал такого поворота погоды! Тут уже не до красоты и нарядов: 

бегом в теплых носках и босоножках, натянув какие-то кофты, найденные у 

подружки, по снегу врассыпную по домам переодеваться, главное не опоздать и 

не пропустить демонстрацию, иначе, выговор получишь от парторга, 

руководителя организации и от вышестоящего комсомольского руководства. 

Потом бегом к месту формирования праздничной колонны – транспорт, 

доставлявший людей к месту сбора, двигался ограниченное время по тем же 

улицам, где должно проходить народное шествие. Такси и личного транспорта на 

улицах нет - что называется «день жестянщика». Транспорт битком, но стоит 

смех, сыпятся шутки-прибаутки на тему подшутившей погоды. Пока добирались 

до места сбора наблюдали такую картину: люди  в летних нарядах  передвигаются 

по улицам. Мужчины в пиджаках, а бедные женщины в легких платьицах, 

босоножках и накинутом на плечи пиджаке своего спутника, если он рядом, а те, 

кто в транспорте подбадривают бегущих по улицам. 

Но, несмотря на такой поворот в природе, все было воспринято с юмором и 

смехом. Руководство и мы довольны, мероприятие не сорвано! Старшее 

поколение позаботилось о «согреве» своем и нашем, хохотали над подкинутым 

природой сюрпризе от души, танцы под гармошку с колоритной национальной 

татарской, башкирской и русской и музыкой сделали свое дело. Мы не делились 

по национальностям, все были едины. Главное – настроение! Праздничная 

демонстрация прошла на УРА!!!  Никто не заболел. Праздник удался, вспоминаем 

с подругами этот день по сей час. 

На второй день весь снег растаял. Весна вернулась! 

Вот такой случай произошел со мной ОДНАЖЫ 1МАЯ!!!          


