Часть 1.2.3 «Праздничные демонстрации в г.Коврове»
ТОМ 1.

ГЛАВА 1.2.3.2.
«ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА-ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ»
(…1933 – 1934… гг.)
«План проведение митинга-демонстрации, посвящённого празднованию 1-го мая.
1) 1-го мая 1933 г. проводится общий митинг – демонстрация.
2) Сбор на демонстрацию к 10 ч. утра: рабочие и служащие ИНЗ-2, Экскаваторного, М-Кангина и Абельман собираются у проходных будок предприятий; красные партизаны и красногвардейцы, военно-учебный пункт – ОСО, отряд РОККА, автодора и физкультурники – здание райвоенкомата. Учащиеся и учащие учебных заведений по учебным
заведениям. Рабочие и служащие советских, торговых, кооперативных и кустарных
предприятий и учреждений у здания РИКа.
3) На местах сбора проводятся краткие митинги «О международном значении 1-го
мая».
4) После митинга все собравшиеся выстраиваются в колонны и направляется на
площадь 1-го мая к 11 ч. 30 м.
1. Порядок построения колонн
Ряды строятся по 4 человека. На каждые 50, 250, 750 чел. выделяется руководитель, а также выделяется ответственный руководитель за всю колонну.
Все руководители колонн и их подразделений должны иметь красную повязку на левой руке выше локтя.
Председатели первомайских комиссий предприятий, государственных и учебных заведений не позднее 25-го апреля должны сообщить первомайской комиссии фамилии руководителей колонн. Руководители колонн к 25 апреля должны представить первомайской комиссии список руководителей своей колонны.
2. Порядок движения колонн на площадь 1-го мая
1) Колонна пожарных частей направляется на площадь 1-го мая в 11 час. по улице
Красноармейской.
2) Колонна – красные партизаны, красногвардейцы, учебный пункт ОСО, отряд
РОККА, автодора, физкультурники, учащие и учащиеся средних учебных заведений с оркестром милиции направляются с места сбора на площадь 1-го мая в 11 час. 15 м. по улице Красноармейской.
3) Колонна ИНЗ-2 с оркестром направляется с места сбора на площадь 1-го мая в
11 час. по улице Красноармейской.
4) Колонна Экскаваторного з-да с оркестром направляется с места сбора на площадь 1-го мая в 11 ч. 15 м. и двигается за колонной ИНЗ-2 по ее маршруту.
5) Колонна завода М-Кангина с оркестром направляется с места сбора в 11 ч. и
двигается за Экскаваторным з-дом по его маршруту.
6) Колонна ф-ки Абельман с оркестром направляется с места сбора на площадь 1го мая в 11 ч. 15 м. по ул. Красноармейской.
7) Колонна рабочих и служащих государственных, торговых, кооперативных и
кустарных учреждений отправляется с места сбора в 11 ч. 30 мин. по улице Абельман,
Свердлова и Красноармейской, где присоединяются к колонне з-да М-Кангина и двигаются на площадь по её маршруту.
Примечание: После митингов на местах сбора:
1. учащие и учащиеся педтехникума, медтехникума, экскават. техникума, совпартшколы и энергорабфака направляются к зданию райвоенкомата к 10 ч. 45 м., где
присоединяются к колонне ОСО, РОКК и других.
2. Учащие и учащиеся школ направляются к 10 ч. 45 м. ФЗС №1 к месту сбора ИНЗ2, ФЗС №2 – к Абельман, ФЗС №3 – к Экскаваторному з-ду, десятилетка – к М-Кангина,
где присоединяются к общей колонне предприятий.
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3. Порядок расстановки колонн на площади 1-го мая
На площади 1-го мая колонны строятся вокруг трибуны правильным четырёхугольником.
Западную сторону трибуны считать правым флангом, откуда по всей западной
стороне выстраиваются колонны воинских частей, партизаны и красногвардейцы, учебный пункт ОСО, отряд РОККА, Автодора, физкультурников, учащих и учащихся средних
учебных заведений.
Северную сторону трибуны с запада на восток занимает колонна ИНЗ-2.
Восточную сторону трибуны с севера на юг занимают колонны Экскаваторного зда и з-да М.Кангина.
Южную сторону трибуны с востока на запад занимает колонна ф-ки Абельман,
рабочих и служащих государственных, торговых, кооперативных кустарных предприятий и учреждений и пожарные части.
Примечание: Все учащиеся школ ФЗС и пионеротряды, идущие в колоннах своих
предприятий, на площади 1-го мая выстраиваются впереди своих колонн во фронту колонны.

Демонстрация 1 мая 1930 г. на Первомайской площади
(сейчас территория Первомайского рынка) [«Живое прошлое», 2001]

4. Порядок движения колонн с площади 1 мая
После митинга на площади 1-го мая в общей колонне демонстрация проходит мимо
трибуны и направляется по улице Абельман, Свердлова мимо РК ВКП (б) и расходятся по
местам сбора.
Первыми идут: колонна учащихся школ ФЗС и пионерские отряды с оркестром милиции; вторыми – колонна военных частей, красных партизан и красногвардейцев, учебный пункт ОСО, отряд РОККА, Автодора, физкультурников учащих и учащихся средних
учебных заведений с оркестром завода М. Кангина; третьими – идёт колонна ИНЗ-2 со
своим оркестром; четвёртыми – колонна Экскаваторного завода и Малеева-Кангина с
оркестром Экскаваторного завода; пятыми – колонна ф-ки Абельман со своим оркестром и шестыми – рабочие и служащие государственных, торговых, кооперативных и
кустарных учреждений и предприятий. Замыкают колонну пожарные части.
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5. Порядок приветствий демонстрантов
Демонстрантов приветствуют представители партийных, советских и профессиональных рай и гор. организаций:
1. На площади 1-го мая.
2. У клуба им. Ногина.
3. У здания РК ВКП(б).
Приём колонн на плошали 1-го мая, а также наблюдение за порядком во время движения колонн на площадь, нахождение их на площади 1-го мая и движение с площади
возлагается на ответственного распорядителя демонстрации т.Кондратьева и его заместителя т. Соболева.
6. Художественное оформление площади, первая помощь, связь
Радиофикацию площади 1-го мая и её художественное оформление (плакаты, устройство трибуны и т.д. закончить к 8 час. утра 1-го мая с.г, сделав предварительную
пробу трансляции. Ответственность возлагается на т. Грачева и т. Пряхина.
На райздрав возлагается ответственность за организацию пунктов первой помощи
на 1 и 2 мая с.г. в следующих местах города: горбольница, амбулатория, ИНЗ-2, ж.д.
больница, детская амбулатория и детская консультация.
На РОКК возлагается ответственность за организацию санитарной дружины на
время демонстрации, митинга и гуляния.
Дежурные телефоны для связи на 1 мая устанавливаются: PК ВКП(б) №32, горбольница №69 и полевой телефон на площади 1-го мая.
Председатель районной первомайской комиссии Д.Князев» [«РК», 24.04.1933].
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