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 Если вы хотите, чтобы и на вашей улице был праздник, поселитесь на той улице, где уже есть праздник. Ефим ШПИГЕЛЬ

Многие горожане о демонстрациях вспоминают с доброй улыбкой
Мир, труд, Май. до щемящей 
боли знакомые слова. для тех, 
кто родился и вырос в СССр, – 
это не просто лозунг, а нечто 
большее, родное и близкое. 

Они, как бы ни развивались по-
литические события, останутся в 
крови, в подкорке головного мозга 
навсегда.
Все были равны  
как братья

Мир, труд, май. Праздник весны 
и труда. Праздник, который раньше 
назывался Днем международной 
солидарности трудящихся с главным 
лозунгом «Пролетарии всех стран 
объединяйтесь!» Это было давно, это 
было недавно. А как это было? Чуть-
чуть из личных воспоминаний.

Восьмидесятые годы. С первыми 
лучами солнца первого мая уже чув-
ствовалась некая торжественность 
момента. Праздник прямо витал в 
воздухе. Он бродил по украшенным 
улицам и площадям, заглядывал в 
окна, будил радиоточками на кухнях 
и музыкой из динамиков по всему 
городу. Непривычная для начала 
дня активность во дворах. Люди с 
беззаботными лицами выходили 
из подъездов и направлялись на 
демонстрацию, на пункты сборов 
по предприятиям. У всех в руках 
разноцветные шарики, красные 
флажки и зеленые веточки, с только 
что распустившимися молодыми ли-
сточками. Видимо, веточки березы, 
тополя и вербы для Первомая – это 
своего рода трансформация почита-
ния Пасхи, празднование которой, 
мягко говоря, тогда не приветство-
валось. Группы по два-три человека 
тянулись из кварталов, вливаясь 
сначала в ручейки, а потом в общую 
многолюдную реку, которая несла 
свои людские потоки к проспекту 
Ленина. Место сбора. Везде плакаты, 
лозунги: «Даешь!, Перегоним!, Мир! 
Труд! Май!, Ура!» Отовсюду звучала 
музыка. Привычные и обыденные 
грузовые «газончики» чудесным 
образом превращались в передвиж-
ные, почти сказочные агитмашины, 
со всех сторон закрытые красными 
стендами и плакатами времен НЭПа 
с призывами типа: «Все для блага 
человека, все во имя человека!», 
«Партия – ум, честь и совесть нашей 
эпохи!» Внутри, за этими ширмами, 
в кузовах и кабинах кипела своя, 

закулисная, сокрытая жизнь. Здесь 
происходил разлив портвейна, бра-
вые переклички, вручение флагов 
и плакатов. Короче, всякая празд-
ничная суета. Между машинами, в 
массе собравшихся звучали песни 
и частушки под баяны и гармошки. 
Люди улыбались, люди радовались 
весне и празднику, этому дню, тому, 
что есть возможность собраться 
всем вместе! В колонне все равны 
как братья! Кульминация шествия – у 
памятника Владимиру Ленину. Здесь 
высокие гости и власть с высоты три-
буны приветствовали проходящих:

«Вся власть — Советам, ура!», «Ка-
дры решают все!», «Догнать и пере-
гнать!», «Экономика должна быть 
экономной!», «Планы партии — планы 
народа!», «Да, здравствует советский 
народ – единая семья братских на-
родов, ура, товарищи!»
Рубль  
с дедушкой Лениным

Мир, труд, май. Воспоминания 
детства. Весна. Свежесть и новизна 
наступающего лета. Железный рубль 
от мамы в честь праздника с изобра-
жением дедушки Ленина – целое со-
стояние для ребенка. Соблазн оста-
вить его в своем кармане мгновенно 
исчезает при появлении на горизон-
те киоска с мороженым. Пломбир с 
орехами за 15 копеек. Вкуснотища! 
Вокруг люди, музыка. Выбелен-
ные, а потому нарядные бордюры, 
лопнувшие 
ш а р и к и  и 
потерянные 
кумачовые 
тряпочки на 
асфальте. Лица, лица, лица…

Мир, труд, май. Ностальгия. Ясно, 
что эта ностальгия – по ушедшим 
годам, по детству, по юности. По тому, 
что никогда для тебя не вернется, 
по той стране, в которой родился, 
которой уже нет. Это как раз по-
нятно. Только почему-то остались и 
продолжают быть востребованными 
ожидания чего-то светлого и радост-
ного, той подзабытой уже общности 
людей. Это чувство единения сродни 
тем эмоциям, которые сегодня воз-
никают порой на трибунах хоккейных 
матчей и в концертных залах. Да, мы 
не можем вернуться в то время, мы 
не в силах, во всяком случае сегод-
ня, восстановить прежние границы 
великой страны. Но ту атмосферу, 
тот дух единения и сопричастно-

сти сограждан к чему-то общему, 
пусть празднику – это возвратить 
реально. Ведь возродили же нынче 
демонстрации! Может, и те эмоции 
возвратятся. Думаете, нет? А если 
попытаться? Нельзя? Дважды в одну 
и ту же воду не войти? А если очень 
захотеть? Вопросы, остающиеся без 
ответа, считаются риторическими. 
Сегодня хочется реальной конкре-
тики. Потрогать, отпить, погладить, 
увидеть, почувствовать…
Как много заборов  
и мусорок

Мир, труд, май. А вы замечаете, 
что нас часто пытаются разъеди-
нить, расселить, отделить, обучить, 
как нам жить, «облагоразумить» 
всех и вся. Стратегия «разделяй и 
властвуй». А мы не очень-то и со-
противляемся, поскольку, видимо, 
еще не совсем созрели до четкого 
понимания своих гражданских прав 
и обязанностей. По тактике все ясно, 
нам всем хочется жить хорошо, во 
всяком случае, лучше, чем вчера. У 
многих это получается. Но остается 
вопрос, что мы будем делать, когда, 
наконец-то, мало-мальски отладим 
свой быт и заживем достойно. Без 
понимания того, что мы – едины, 
что мы – сплоченная нация, с общей 
для всех целью создания условий для 
долгосрочной процветающей жизни 
в перспективе, вряд ли что получится. 
Есть исключения, отдельные фасад-

ноуспешные 
граждане. Но 
они не сдела-
ют погоды в 
целом.  Ведь 

известно, когда есть хоть один не-
счастный рядом, то жить, именно, в 
справедливом обществе, невозмож-
но. Здесь есть объективные и совсем 
надуманные, а чаще бездумные 
факторы.

Во-первых, мы сами, каждый из 
нас, стремимся к самостоятельности 
и независимости. Как в свое время 
растащили по частям Советский 
Союз, в надежде зажить счастливо 
в отдельно взятой его части, так и 
мы стремимся отгородиться высо-
кими заборами и глухими дверями 
от нищеты, грязи и проблем. Но как 
бы мы ни прятались, ни зарывались 
в песок, время от времени все же 
приходится выходить на неуютные 
неубранные улицы, общаться с 
недовольными людьми, видеть без-

домных людей и собак, которые 
роются в мусорных баках и просят 
милостыню, и подспудно опасаться 
за свою безопасность. Приходит-
ся… Причем, заметьте, с развитием 
общественных отношений тенденция 
индивидуализма и независимости, 
если можно так выразиться, в физи-
ческом смысле только усиливается, 
при этом потребность духовного 
общения все одно возрастает.

Отсюда, во-вторых, бурно развива-
ющийся прогресс дает возможность 
удовлетворять все потребности в 
общении, не выходя из дома. Рань-
ше, чтобы узнать новость, услышать 
сногсшибательные слухи, быть в 
курсе всего происходящего, нужно 
выйти на улицу, посидеть на лавочке, 
сходить в киоск за газетой. Теперь 
все намного проще. Мы перегруже-
ны разного рода информацией, но 
недостаток общения на кухонном, 
дружеском, гражданском уровне все 
равно остается.

В-третьих – это «слуги народа», об-
леченные в одежды властей на всех 
уровнях. Неумелые, порой корявые 
и неподготовленные решения и их 
воплощение приводят к расколу всего 
общества в целом, к размежеванию 
на местах. Правильные и, казалось 
бы, продуманные законы на самом 
верху и вертикали власти порой иска-
жаются, неправильно трактуются, а то 
и открыто не выполняются, спускаясь 
с высот на муниципальный уровень. 
Взять ту же нашу местечковую «марш-
рутную войну». Она разве сплотила, 
объединила нас, простых горожан? Я 
сейчас не говорю о законности и дру-
гих юридических аспектах сражений. 
Но мы разделились во мнениях, нас 
обозвали легальными и незаконны-
ми, кому-то отдали то, что оппоненты 
считают своим, кровно заработанным. 
Ведь если Урал разделяет город на две 
части – это естественно и не вызывает 
нареканий. А вот если дороги, которые 
созданы для встреч, объединений и 
сближений, начинают разделять, от-
брасывать граждан на обочину жизни 
– это неправильно, не гармонично. 
А значит, будет неприемлемо для 
большинства, постоянно отторгаться 
нормально мыслящими людьми, вне 
зависимости от того, какие цели пре-
следуют данные действия.
Не губите, мужики!

«Мир, труд, май!» А еще: «Миру–
мир!» Мы трудимся во имя мира, и не 
только в мае. Шутка. А если серьезно, 

то наступающий май – это уже сам 
по себе праздник. Праздник тепла, 
весны, пробуждения и обновления. 
В нем природой заложено естествен-
ное объединяющее начало.

Может, и необязательно ходить на 
демонстрации в мае, но жизненно 
необходимо единение нации, культур, 
простых людей, причем круглогодично. 
И если все во благо и во имя человека, 
то может остановить всякие реальные 
и виртуальные войны?

Может, пора обратить внимание 
на растущее расслоение обще-
ства? Когда количество богатых 
увеличивается не с уменьшением 
бедных, а вне зависимости друг от 
друга. То есть, богатых все больше, 
и они продолжают богатеть, при этом 
бедных не становится меньше. Где 
социальная ответственность толсто-
сумов? Когда они поймут, что губят 
сами себя?

Может, пора сделать так, чтобы 
любой труд, будь то в мае или в сен-
тябре, достойно оплачивался, вне за-
висимости от того, где ты работаешь? 
Справедливость оплаты труда не в 
количестве дензнаков, а в прямой 
зависимости уровня зарплаты от 
того, какой вклад в общественную 
копилку ты вносишь, насколько про-
фессионально ты трудишься, сколько 
отдаешь сил, знаний и умений.

Может, пора нанимать на работу 
сплошь профессионалов, а не тех, 
кого предложили сверху, родствен-
ников и лояльных? Тогда и ляпов в 
управлении будет меньше, и произ-
водительность труда увеличится, и 
бюджет выдержит любые потрясения 
и задачи.

Может… Да что там, всего не пере-
числить, поскольку еще много чего 
нужно нам, простым гражданам, 
чтобы жить достойно! Только все это 
будет достигнуто только тогда, когда 
мы будем ВМЕСТЕ! Вместе, без альтер-
натив. И Первомай с демонстрацией 
демонстрации – это лишь повод заду-
маться об этом, проявить и заявить о 
своих намерениях быть ВМЕСТЕ!

Мир, труд, май. Мир вашему дому! 
Достойной оплаты вашего труда! 
Мая, тепла и весны в ваших душах! 
С праздником! 
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Мир, труд, май

Мы станем лучше и чище 
душой, когда будем вместе


