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Общегородской митинг трудящихся 

 

Общественность Таганрога, как л все советские люди, широко отмечает 100-летие 

воссоединения Италии в единое государство под руководством национального героя Италии 

Джузеппе Гарибальди. 

В городе много мест, связанных с памятью руководителя борьбы за освобождение и 

воссоединение Италии Д. Гарибальди. В Таганрог он прибыл 8 апреля 1833 года на неболь-

шом торговом судне. Здесь он вступил в тайное общество «Молодая Италия», здесь он дал 

клятву посвятить всю свою жизнь борьбе за освобождение и объединение своей родины. 

В память о пребывании национального героя Италии в Таганроге 2-й Крепостной пе-

реулок переименован в переулок Гарибальди. На берегу моря, там, где Джузеппе Гарибальди 

впервые ступил на таганрогскую землю, сооружен обелиск. 

Вчера, по случаю этого памятного события, состоялся митинг. Сотни таганрожцев 

пришли на митинг, который проходил у обелиска, сооруженного во вновь разбитом сквере 

имени Гарибальди. 

Митинг, посвященный открытию обелиска Джузеппе Гарибальди, открыл председа-

тель исполкома горсовета т. Скуднов. Первым выступает секретарь горкома КПСС т. Бело-

слудцев. 

— По решению Всемирного Совета Мира, — говорит он, все передовое человечество 

отмечает важную дату в истории итальянского народа — 100-летие воссоединения Италии в 

единое национальное  государство. В этой борьбе большая роль принадлежит славному сыну 

итальянского народа Джузеппе Гарибальди. Знаменательным событием, в жизни этого вели-

кого борца был 1833 год, когда он, находясь в Таганроге, вступил на революционный путь и 

поклялся всю свою жизнь посвятить борьбе за освобождение и объединение своей родины. 

За борьбой Гарибальди и его сторонников с огромным вниманием и глубокой симпатией 

следили передовые люди России. В отрядах Гарибальди сражались русские добровольцы. 

Героическая жизнь Джузеппе Гарибальди — вдохновляющий пример самоотверженной 

борьбы за интересы народа и национальную независимость. Память о Гарибальди живет в 

сердцах всего прогрессивного человечества. 

Далее т. Белослудцев подчеркивает, что заложенные   в период борьбы за воссоедине-

ние Италии традиции дружбы между нашими народами получили в последующие годы свое 

развитие. Особенно оживились экономические и культурные связи между Италией и Со-

ветским Союзом в последние годы.  

В заключение т. Белослудцев говорит о неуклонном стремлении советского народа к 

миру. Советское правительство настойчиво и последовательно добивается ослабления меж-

дународной обстановки. Именно с этой целью завтра будет проходить встреча в Вене главы 

советского правительства товарища Н. С. Хрущева с президентом США Кеннеди. Все чест-

ные люди на земле желают в этой миссии мира добрых успехов неутомимому борцу за мир, 

верному ленинцу Никите Сергеевичу Хрущеву. 

После окончания речи т. Белослудцева председатель горисполкома т. Скуднов откры-

вает обелиск. Звучит Гимн Советского Союза. С пятиметрового сооружения спадает белое 

покрывало, и перед участниками митинга предстает монументальный обелиск, сооруженный 

по проекту местного художника Ю. С. Яковенко. На одной стороне обелиска барельеф на-

ционального героя итальянского народа Джузеппе Гарибальди. Под барельефом на мемори-

альной доске золотыми буквами написано: 

«В 1833 г. Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою 

жизнь делу освобождения и воссоединения своей родины – Италии. 
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Под руководством национального героя Д. Гарибальди страна была освобождена и 

воссоединена».  

Затем председательствующий предоставляет слово бригадиру бригады коммунисти-

ческого труда судоремонтного завода Н. Павлуну, студентке педагогического института Ку-

коте. Они говорят о выдающейся роли Джузеппе Гарибальди в борьбе за воссоединение Ита-

лии, о стремлении советских людей жить в мире и дружбе со всеми народами мира. 

Таганрожцы преисполнены чувством великой гордости за то, что именно с нашим 

приморским городом связано начало революционной деятельности великого сына итальян-

ского народа Джузеппе Гарибальди и клятву, произнесенную здесь, на берегу Азовского мо-

ря, он сдержал, - говорит Н. Павлун. – Имя великого борца за свободу – Д. Гарибальди доро-

го всем советским людям, всему прогрессивному человечеству, для которого интересы мира 

дороже всего. Отмечая сегодня огромную роль национального героя Италии Джузеппе Гари-

бальди в борьбе за воссоединение своей родины, столетие которого чествуется по решению 

Всемирного Совета Мира, мы еще раз выражаем страстное желание дружить с итальянским 

народом и народами всего земного шара.  

Трудящиеся возлагают множество цветов к основанию обелиска. Митинг, посвящен-

ный открытию обелиска Джузеппе Гарибальди, вылился в яркую демонстрацию дружбы со-

ветского и итальянского народов. 

Торжественное открытие обелиска национальному герою Италии Д. Гарибальди было 

заснято работниками Ростовского телевидения и Ростовской студии кинохроники. 

 




