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

ГЛАВА 1.2.3.3.
«ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ»
(1940 год)
Проведение Первомайской демонстрации 1940 года отличается от первомайских демонстраций 1933-1934 гг., информация о которых была приведена выше, и представляет
определённый интерес.
****************************
«План проведения Первомайской демонстрации в г. Коврове в 1940 г.
Все рабочие и служащие заводов: им.Киркиж, машиностроительного, им. Малеева
и Кангина, фабрики им. Абельман, железнодорожного узла и студенты техникумов собираются к 10 часам утра у своих предприятий. Красные партизаны, работники и курсанты Аэроклуба, Осоавиахим, РОКК собираются к 10 час. у здания Аэроклуба.
Члены добровольных спортивных обществ и физкультурных коллективов собираются к 10 час у своих предприятий и учреждений, после чего к 10 час 30 мин проходят по
ул. Красноармейской к клубу им. Ногина для организации общегородской колонны физкультурников.
Рабочие и служащие государственных учреждений, кустарно-промысловых артелей собираются в 10 час. у своих предприятий после чего к 10 час. 40 мин подходят к зданию райисполкома. Учащиеся школ города, педучилища, фельдшерской школы собираются у своих учебных заведений к 10 час. утра и к 10 час. 30 мин. подходят по ул. Красноармейской к школе №5 (угол Красноармейской и Б.Базарной).
Пенсионеры и домашние хозяйки собираются к 10 час. 30 мин. к зданию райисполкома, где строятся в колонну работников госучреждений и кустпром-артелей, и в 10 час.
50 мин. выходят на демонстрацию. Начало прохождения колонн через площадь Горсовета в 11 час 30 мин.
Порядок движения колонн через площадь устанавливается следующий:
1-я колонна: красные партизаны, Аэроклуб, Осоавиахим, РОКК. Выходят на демонстрацию с места сбора в 10 час. 40 мин. и следуют по Пролетарской ул., ул. Абельмана, мимо трибуны на площадь Горсовета, на Kpacноаpмейскую улицу, после чего расходятся по своим местам. Ответственный за колонну тов. Лапшин – председатель горсовета Осоавиахима.
2-я колонна: физкультурные организации. С места сбора (клуб им.Ногина) колонна
выходит в 10 час. 50 мин. и следует за первой колонной по ул. Абельмана, мимо трибуны
на площади Горсовета, на Красноармейскую улицу до школы №5, после чего расходятся
по своим местам. Ответственный за колонну – тов. Наумов – пред.комитета по делам
физкультуры и спорта.
3-я колонна: учащиеся школ города, педучилища, фельдшерской школы. Выходят
на демонстрацию с места сбора (школа №5 на Красноармейской ул.) к 11 час. и следуют
по ул. Б.Базарной, ул. Абельмана (за колонной физкультурных организаций) и расходятся
у школы №5). Ответственный за колонну – зав. ГорОНО тов. Баньковская.
4-я колонна: рабочие и служащие завода им.Киркиж. Выходят на демонстрацию с
места сбора (около завода) в 11 часов и следуют: через Павловский мост по
ул.Октябрьской, ул.Щорса, 2-й Ленинской, по ул.Абельмана (около Райисполкома и магазина «Главхлеб») на ул. Свердлова и следуют за колонной №3 (учащихся) мимо трибуны и
дальше по ул. Свердлова, после чего выходят на Kрасноapмейскую, далее следуют по улицам Красноармейской, Пролетарской, Абель-мана (мимо магазина «Главхлеб» и «Гастроном») к месту сбора. Ответственный за колонну тов. Лавров – председатель завкома.
5-я колонна: рабочие и служащие машиностроительного завода HKПС, студенты механического техникума НКПС. Выходят с места сбора в 11 час. и следуют по ул.
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Борцов, через Павловский мост и идут следом за колонной завода им. Киркиж. Ответственный за колонну тов. Куванов – зам. председателя завкома.
6-я колонна: рабочие и служащие фабрики им. Абельмана. Выходят на демонстрацию с места сбора в 11 час. и следуют: по ул. Абельмана на площадь горсовета, проходят за колонной №5 (машиностроительный завод) мимо трибуны по ул.Свердлова выходят на Красноармейскую ул., откуда, следуя до Пролетарской, выходят на ул. Абельмана
и расходятся. Ответственный за колонну тов. Опряткова – председатель фабкома.
7-я колонна: работники железнодорожного узла. Выходят на демонстрацию с
места сбора в 11 час. 20 мин. и следуют: по ул.Абельмана мимо райисполкома и магазина
«Главхлеб» на ул.Свердлова и за колонной №6 (фабрика им.Абельмана) проходит через
площадь мимо трибуны, выходят на Красноармейскую ул. и следуют по маршруту колонны №5. Ответственный за колонну тов. Борисов.
8-я колонна: рабочие и служащие завода им.Малеева и Кангина. Выходят с места
сбора в 11 час. и следуют: по ул.Большая Крупская, ул. Шмидта, Союзная, через Павловский мост, по ул. Октябрьская, 2-й Ленинской, Абельмана – мимо здания райисполкома и
магазина «Главхлеб» – на ул. Свердлова, проходят через площадь мимо трибуны, вслед за
колонной №7 (ж/д узла) выходят на Красноармейскую улицу, после чего, следуя за колонной №7, расходятся по своим местам. Ответственный за колонну предзавкома тов. Горев.
9-я колонна: работники государственных учреждений и кустарно-промысловых
артелей. Выстраиваются около здания райисполкома и в 11 час. 50 мин. Выходят на демонстрацию по 1-й Ленинской ул. вслед за колонной №8 (рабочих и служащих завода им.
Малеева и Кангина), следуя за колонной №8, расходятся у здания райисполкома. Ответственный за колонну тов. Никитин.
10-я колонна: Пенсионеры, домохозяйки и другие. Следует по ул. 1-й Ленинской в
конце колонны №9 и за ней же идут мимо трибуны и по Красноармейской улице, где и
расходятся по своим местам. Ответственный за колонну тов.Акимова.
Построение колонн по 6 человек в ряд.
Всякое движение автогужтранспорта по ул. Абельмана и Красноармейской и вход
на площадь горсовета прекращается с 10 час. утра и до окончания демонстрации.
Ответственность за соблюдение порядка на демонстрации возлагается на начальника горотдела милиции, лейтенанта тов. Гарина.
Телефоны первомайской комиссии: 79, 21 и «трибуна». Первомайская комиссия»
[«РК», 29.04.1940].
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