Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.2.7.
«2-й ГОРОДСКОЙ АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЁЖИ»
( 28 мая 1944 г. )
«28 мая 1944 г. в летнем театре им. Ленина состоялся 2-й городской антифашистский митинг молодёжи. На митинге присутствовали представителя гвардейской
части.
Митинг открыл секретарь ГК ВЛКСМ т. Шикунов. В своём вступительном слове
он сказал: «12 декабря 1941 г. представители ковровской молодёжи проводили 1-й антифашистский митинг. В то время нашей Родине грозила смертельная опасность. Враг подошёл к Москве, тесным кольцом окружил колыбель пролетарской революции – город Ленина. С тех пор прошёл 31 месяц. Это время войны явилось суровым испытанием духовных и физических сил советского народа. Наша молодёжь с честью выдержала эти испытания и служит примером героической борьбы для всей свободолюбивой молодёжи
мира».
Антифашистский митинг молодёжи пришли приветствовать пионеры.
На трибуне секретарь ГК ВЛКСМ Лузиков. Он говорит о ненависти русского народа к заклятому врагу – гитлеровским палачам. «Это они расстреляли и задушили тысячи советских людей. Это они изобрели душегубки для истребления советских женщин,
детей, стариков и военнопленных. Это они разрушили и разграбили исторические и культурные памятники русского народа…
Говоря о героизме, который проявила молодёжь города в рядах ивановской дивизии,
т. Лузиков предложил почтить светлую память ковровцев, погибших в боях за Родину.
Заканчивая своё выступление, он призвал всю молодёжь города во имя победы отдать
все помыслы Отечественной войне, выполнять в срок все задания по всем предприятиям
и артелям города, непрестанно двигать вперёд новую технику, внедрять более совершенные способы организации труда…
Выступает горвоенком Федотов, который призвал молодёжь готовить боевые резервы.
На трибуне митинга секретарь райкома комсомола т. Чунаева. «На плечи сельской
молодёжи легла большая ответственность – снабдить фронт и тыл продовольствием.
Мы можем с гордостью сказать, что комсомольцы, вся молодёжь деревни с честью
справляется с этой задачей».
О замечательных успехах своей бригады говорит бригадир фронтовой комсомольско-молодёжной бригады орденоносец Н-ского завода Чихачёв: «Я и мои четыре лучших
друга объединились в бригаду. Мы в течение 6 месяцев держим первенство по заводу.
Сейчас я работаю установщиком, обслуживаю семь станков. В самое ближайшее время
перейду на десять – это мой ответ врагу за смерть моего любимого брата».
Горячо приветствуют участники митинга дважды орденоносца гвардии старшего
лейтенанта Беленького. Передав привет от гвардейцев, лейтенант Беленький призывает
молодежь Коврова ещё крепче бить немцев своей сверхплановой продукцией «Что касается нас, гвардейцев-фронтовиков, то можете быть уверены, что мы в предстоящих
боях еще больше усилим удар по врагу».
Представитель медицины т. Гурьянова рассказала о напряжённой работе молодых
медиков города…
В заключение выступил секретарь комсомольской организации Н-ского завода т.
Минин. – Мы многому обязаны нашей Красной Армии, так всё ли ты сделал для фронта?
– Обратился он к участникам митинга в конце своего выступления.
С большим воодушевлением участники митинга приняли письмо товарищу Сталину
и единодушно приняли обращение ко всей молодёжи города.
Митинг транслировался по радио.
После митинга был дан концерт лучшими силами артистов Белорусского театра
оперы и балета» [«РК», 31.05.1944].
Глава 4.2.7. «2-й городской антифашистский митинг молодёжи (май 1944 г.)»

1

