Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.19.
«НА XI ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАТЕЛЕ МОЛОДЁЖИ»
( 1978 г. )
1978 г. «Неутомимый вожак ковровской комсомолии сегодняшних дней Сергей Антонов открывает торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 60-летию Ленинского комсомола Страны Советов…
Гремит медь оркестра – на внос знамён! Через большой зал Дома
культуры им. Дегтярёва лучшие комсомольцы города несут знамена
городской комсомольской организации. Первым стремительной походкой идёт Владимир Даудо.
Два месяца назад вернулся он с кубинской земли, с XI Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. Ему сегодня доверили внос комсомольского стяга в этот торжественный зал… Л.Чернюк» [«ЗТ»,
28.10.1978].
Владимир Даудо
«Гавана в сердце моём!
Столица Кубы. Столица XI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сегодня это уже яркие, незабываемые страницы истории международного молодёжного
движения. И мне особенно приятно, что его непосредственным участником я был...
Наш самолёт вылетел с аэродрома в Шереметьеве, и через 7,5 часов мы приземлились в канадском городе Гандер. С первых минут кратковременного знакомства с канадской землей особенно бросилось в глаза несоответствие двух социальных систем: капиталистической – на американском материке, и нашей, социалистической. Там много броскости, крика, у нас проще, теплее.
Но всё как бы встало на свои места, когда мы прилетели в столицу социалистической Кубы. С первых же минут нас окружили доброжелательность, искренняя радость,
теплота. Нашу группу встречали представители кубинской делегации и кубинская молодёжь. Сразу же был организован митинг. Звучали здравицы в адрес ЦК КПСС и советского правительства, а также в адрес революционного правительства Кубы во главе с
Фиделем Кастро.
С аэродрома имени Хосе Марти мы отправились на советский теплоход «Грузия»,
где и жили в комфортабельных каютах до конца фестиваля.
Дни пребывания на Кубе останутся в памяти на всю жизнь благодаря встречам. Их
было много: с делегациями Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, с представителями
молодёжных организаций США, Канады, Франции, Испании, Португалии.
Беседы проходили на самые различные темы: о советском образе жизни, о комсомоле, об успехах в труде. Мы совершили несколько экскурсий.
Программа фестиваля была обширна. Мы побывали в Капитолии на одном из заседаний Международного трибунала «Молодёжь обвиняет империализм». В этот день перед трибуналом предстали непосредственные участники покушения на Фиделя Кастро.
Каждый день был насыщен до предела. Но об усталости не думали, потому что
чувствовали себя участниками исторического события и проникались высокой гордостью за наш народ, за нашу Родину.
Запомнилась мне встреча с молодёжной делегацией США. Американские студенты
задавали нам вопросы о новой Советской Конституции, в частности, у меня интересовались, кем я работаю, как живу, каков мой заработок. Они крайне изумились, узнав, что я
простой токарь и вместе с тем представляю народную власть, являясь депутатом.
Незабываемы встречи с Раулем Кастро (он посетил наш теплоход) и с Фиделем Кастро, который выступил перед собравшимися на площади Революции с заключительной
речью. В конце он сказал:
– Фестивальное движение способствует укреплению мира и дружбы между народами, и особенно между молодёжью всех стран мира. В.Даудо, член бюро ГК ВЛКСМ…»
[«ЗТ», 28.10.1978].
Глава 4.1.19. «На 11-м Всемирном фестивале молодёжи (1978 г.)»
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