пестроту разбавляли открытые улыбки и
искрящиеся глаза участников первомайского
торжества.

Первомай шагает
по Белой Калитве

Эти милые старые и добрые традиции – так
трепетно и тепло становится на душе от
нахлынувших детских воспоминаний, когда,
будучи маленькой девчушкой, держа за руки
родителей, вприпрыжку шла на первомайскую
демонстрацию.
Какое-то
необыкновенное
чувство восторженности переполняло маленькое
сердце. Это были и радость от того, что мы все
вместе, и от множества ярких шаров и цветов, от
развевающихся знамён, красочных плакатов и
лозунгов, и от того, что родители радовались
встрече в неформальной обстановке со своими
друзьями и коллегами, и радость от тёплых лучей
ласкового первомайского солнышка. Букет
эмоций был трогательно тёплым и приятным.
2018 год стал знаменательным для города
Белая Калитва возвращением доброй традиции
наших родителей. В этот необыкновенно полетнему тёплый, солнечный день Театральная
площадь собрала тысячи своих горожан на
Праздник Весны и Труда.

Площадь пестрила воздушными шарами и
флагами в традиционном триколоре. Школьники
и учителя несли в руках огромные, яркие цветы
из
гофрированной
цветной
бумаги,
изготовленные собственными руками. Всю эту
Спец. выпуск, май 2018 года

Открыли первомайское шествие Донские
казаки – стражи общественного порядка и
хранители
покоя
нашего
города.
Белокалитвинские казаки конного взвода гордо
несли знамя «С нами Бог! За Веру, Дон и
Отечество!».

Продолжили
праздничное
шествие
работники Акционерного Общества «Алюминий
Металлург Рус» совместно с профактивом
Первичной
профсоюзной
общественной
организации
АО
«АМР»
ПРОФАВИА.
Многочисленная
организованная
колонна
трудящихся, ветеранов труда завода, их детей и
внуков подтвердила, что АО «АМР» – это
градообразующее предприятие и основа нашего
города. Это – кузница профессионалов своего
дела: металлургов, литейщиков, плавильщиков,
прессовщиков,
слесарей,
сантехников,
электриков. Это – поистине достойные и
почётные жители своего любимого города.

Своими впечатлениями от праздника
поделились работники АО «АМР»:
Сергей Сергеев: «Это был замечательный
праздник, море позитива и улыбчивых лиц.
Нынешнее
шествие
конечно
уступает
масштабами тем, которые были раньше, но
хочется надеться, что это только начало».
Татьяна Атмашкина: «Первомай –
чудесный весенний праздник. У всех было
прекрасное настроение, заводчане поздравляли
друг друга. Многие пришли со своими близкими
людьми.
Вспомнились
демонстрации,
проходившие во время школьной жизни. Всегда
готовились к ним, делали своими руками букеты
из искусственных цветов. Нынешние школьники
тоже пришли на праздник с букетами, шарами,
флажками. Хорошая идея – возрождение прежних
традиций».
Елена Коняшкина: «Последний раз была на
демонстрации наверное в 1990-1991 году. Еще
при СССР. Сегодня это как-то особенно, и если
судить по довольным лицам участников
демонстрации – все получили позитив, когда
ещё так, в общих рядах да с флагами, да с
шариками и с детьми… Возвращаем добрую
традицию».

Юлия Фролова: «Возрождение традиций!
Замечательный весенний праздник, дающий
возможность
неформального
общения
с
коллегами,
позитивное
настроение
и
положительные эмоции».

Елена Самохина: «Только Мир, только
Труд, только Май! С днём международной
солидарности трудящихся!
На Первое мая гуляет страна,
И празднуют все день Труда и Весны!
На площади флаги, взлетают шары,
И улицы радостью, солнцем полны».
Только официально приглашённых через
Театральную площадь прошествовало 6000
трудящихся предприятий, педагогов и учащихся
учебных заведений города, воспитанников
детских садов, школ, домов творчества. Людей
разных возрастов, профессий, политических
убеждений и увлечений объединило в этот день
не только единство духа, но и добрая ностальгия
по советскому Первомаю, сплотившему весь
трудовой класс, и неизменная любовь россиян к
этой дате.

Председатель информационной комиссии
ППОО АО «АМР» Колесникова Наталья
ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

