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Мечта, претворённая в жизнь

Вспоминая о приезде В. И. Ленина в Горки Переславские, один из братьев Ганшиных —
Иван Александрович, встречавший Ильича на станции Рязанцево, писал: «Ехали через деревни
Будовское, Любимцево...» Интересно, естественно, знать, что представляли собой эти деревни
в ту пору — 75 лет назад. Свидетельства о переславской деревне конца XIX века можно найти
сейчас только в музее да в книгах тех лет. О чём же рассказывают эти свидетельства? Что мог
видеть В. И. Ленин на переславской земле в 1894 году?

От станции Рязанцево до усадьбы Ганшиных в Горках Владимиру Ильичу предстояло
проехать 8—10 километров. Однако и на этом небольшом пути он мог воочию наблюдать те
картины бедствий нищей и разорённой деревни, которые, как писал Ильич, были следствием
«малоземелья, высоких платежей, бесправия забитых и загнанных крестьян».

Анализируя в своей книге положение крестьян ряда уездов царской России, В. И. Ленин
указывал, что четвёртая часть их вовсе не имела рабочего скота, что даже средние крестьяне
с большим трудом сводили концы с концами. Земледелие, писал В. И. Ленин, не покрывало
их нужду, 19 процентов доходов им давали так называемые промыслы — продажа рабочей
силы («ходил косарем на низы», «ходит рабочим на винокуренный завод», «работает подённо
в страду»).

Беспросветная нужда, зверская эксплуатация крестьян со стороны быстро развивающейся
деревенской буржуазии были типичным явлением в огромной Российской империи. В Пе
реславском уезде, например, из 13 669 крестьянских дворов, насчитывавшихся в 1900 году,
четверть не имела лошадей, 16 процентов — коров, а 14,3 процента — даже своих посевов.
Для подавляющего большинства крестьян удел был один: идти «на промыслы», иначе говоря,
наниматься в батраки к богатеям.

От тех времён дошли до нас и документы, позволяющие нам судить о состоянии народного
образования и здравоохранения в уезде. Здесь, впрочем, как и всюду в России, неукоснительно
соблюдалось указание царского министра Делянова... «не принимать в гимназии детей кучеров,
лакеев, прачек и тому подобных людей». На долю детей крестьян и рабочих приходились, таким
образом, лишь церковно-приходские школы, где главным предметом обучения был закон божий.
Но каждый ли ребёнок мог заниматься хотя бы в них? Нет. В начале 90-х годов в Переславле
и уезде не имели возможности учиться 65 процентов всех детей школьного возраста. Да это
и не удивительно — ведь на 85 тысяч жителей уезда здесь был лишь 81 учитель. Не лучше
обстояло дело и с постановкой здравоохранения. Люди рождались, жили и умирали, не зная,
что такое медицина: врачей и акушерок в уезде насчитывались единицы.

Рязанцево... Любимцево... Горки... Что стало с ними за годы социалистических преобразо
ваний? Как вообще изменился облик той деревни, которую Владимир Ильич мечтал видеть
свободной, зажиточной и культурной, развивающейся на основе передовых достижений науки
и техники?

Рассказ об этом мне хочется начать с такого факта. На карте Ярославской области в трёх
четырёх километрах от станции Рязанцево можно заметить пометку «Батрачка». Когда-то здесь
располагалась усадьба помещика Лялина да десяток бедных крестьянских избёнок. Само это
название до недавнего времени было, пожалуй, единственным и последним свидетельством
былого переславской деревни. Теперь исчезло и оно. На картах его заменит другое слово —
«Дубки». Так названа центральная усадьба хозяйства «Дружба», экономические достижения
которого хорошо известны в нашей области. Если зайти в Переславский музей, там можно
увидеть соху и деревянную борону — орудия производства крестьян дооктябрьской России.
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Если же посетить «Дружбу», там легко и быстро можно убедиться в том, как далеко шагнула
наша деревня от сохи и деревянной бороны за годы Советской власти. Здесь по сути дела
вытеснен ручной неквалифицированный труд, а многие производственные процессы механи
зированы целиком: сев и уборка, сушка и сортировка зерна, дойка коров и так далее. Дети
и внуки батраков стали агрономами, научными сотрудниками, механизаторами, зоотехниками,
шофёрами. И живут они теперь не в избах деревенского типа, а в домах, где имеются городские
удобства. Свой досуг хозяева земли проводят в хорошем клубе, в библиотеке, где богатый
выбор литературы, на спортивных площадках.

Уровень производства (а здесь он довольно высок) и быта, достигнутый в «Дружбе» —
не исключение в нашем районе. Переславские деревни и сёла выросли, неузнаваемо изменились
за годы Советской власти. Разительные перемены эти коснулись как быта (в районе сотни
телевизоров, радиоприёмников, новые благоустроенные дома и так далее), так и производства
(в колхозах и совхозах свыше 500 тракторов, около 200 комбайнов, более 300 автомобилей
и многие сотни других сельскохозяйственных машин). До революции специалистов сельского
хозяйства в уезде можно было пересчитать по пальцам. А сейчас квалифицированное руковод
ство производством осуществляют более ста агрономов и зоотехников, свыше 60 ветеринаров,
десятки инженеров-механиков, экономистов, инженеров-строителей и специалистов других
профессий, имеющих высокое образование и богатый опыт работы. Выше я говорил о том, как
было поставлено в уезде народное образование и здравоохранение. А теперь только в одном
посёлке Рязанцево — там, где 75 лет назад сошёл с московского поезда Владимир Ильич,
работают в школах около сорока педагогов с высшим образованием. Медицинскую помощь
населению района оказывают десятки умелых врачей различных специальностей.

Мечта, претворённая в жизнь! Так можно сказать о той самой переславской деревне, видеть
которую три четверти века назад довелось Ильичу.

Мы, переславцы, гордимся тем, что В. И. Ленин — гениальный вождь трудящихся, по мудрым
предначертаниям которого развивается наше общество, был на земле Переславской. Мы
гордимся этим и делами своими стремимся увековечить память о пребывании здесь Ильича,
стремимся достойно встретить 100-летие со дня его рождения.

Сейчас, когда в Горках открывается музей В. И. Ленина, мне хочется прежде всего
отметить, что его строительство было у нас поистине всенародным делом. Городской комитет
партии выражает глубокую признательность и благодарность всем, кто принимал участие
в строительстве музея В. И. Ленина, в создании его экспозиции, а также в сооружении дороги
Переславль—Горки, школы-клуба и жилых домов в будущем центральном посёлке совхоза
имени В. И. Ленина.

Горки являются для каждого из нас дорогим местом. И мы приложим все силы к тому,
чтобы этот посёлок, сооружаемый здесь в память о пребывании Ильича, был одним из самых
красивых и благоустроенных населённых пунктов Ярославской области. Так решили трудящиеся
района, и они сдержат своё слово.

Строительство музея было для нас частью тех дел, которые решают переславцы в своём
стремлении достойно встретить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Дела эти — борьба
за досрочное выполнение пятилетнего плана и высоких обязательств, принятых в честь
знаменательного юбилея.

Как они выполняются?
Прежде всего — о полеводстве. Колхозы и совхозы района брали на себя обязательство

увеличить нынче валовой сбор зерна на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Благодаря
неустанному труду наших механизаторов, агрономов, рабочих совхозов и колхозников на полях
района выращен неплохой урожай зерна и обязательство успешно выполняется.

Говоря об этом, необходимо отметить самоотверженную работу в дни жатвы многих наших
комбайнёров и прежде всего коммунистов, которые в трудных условиях нынешней уборки
показывали пример образцового отношения к делу.

Высокие обязательства приняты и животноводами района. Нынче они решили продать
государству 5 360 тонн мяса, надоить от каждой коровы по 2 700 килограммов молока. Выполняя
эти обязательства, труженики ферм стремятся обеспечить научный подход к организации
нагула и откорма скота, к использованию кормов. Кстати, в этом году у нас запасено их
значительно больше, чем в предыдущем — это обеспечивает нам возможность дальнейшего
повышения продуктивности скота. Необходимо отметить, что десятки животноводов района уже
перешагнули намеченный рубеж в надоях молока. Используя их опыт, мы стремимся к тому,
чтобы и другие животноводы достигли тех же высоких рубежей.
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Называя эти факты, я должен отметить, что в колхозах и совхозах района ширится борьба
за внедрение в производство научной организации труда, и это, естественно, положительно
сказывается на экономических достижениях многих хозяйств.

С развитием движения за внедрение НОТ у нас ускорилась концентрация и специализация
сельскохозяйственного производства. Проведена, например, определённая работа по концен
трации животноводства: сократилось число ферм, они стали более крупными. Это положительно
сказалось, в частности, на организации откорма скота, на уходе за ним.

В целом за 1968 год у нас внедрено в производство 145 мероприятий НОТ. Они дали 80 тысяч
рублей экономии, сберегли также более 43 тысяч человеко-дней. А нынче мы рассчитываем
внедрить в производство 187 предложений НОТ, что позволит нам сэкономить более 150 тысяч
рублей.

Идёт четвёртый год пятилетки... А за три предыдущих труженики нашего района, претворяя
в жизнь решения XXIII съезда КПСС, увеличили валовой сбор зерна на 13 процентов,
картофеля — на 56, молока — на 43, яиц — на 34 и так далее.

Эти достижения — следствие умелой организаторской и массово-политической работы
партийных организаций колхозов и совхозов района по мобилизации трудящихся на выполнение
заданий пятилетнего плана, обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
В этом отношении у нас накоплено немало ценного опыта. В районе, например, используются
действенные формы и средства морального и материального стимулирования за лучшие трудовые
достижения. У нас организовано соревнование за высокую культуру земледелия и животновод
ства между хозяйствами в целом и между отдельными полеводами и животноводами. Итоги
этого соревнования подводятся по периодам, лучшие хозяйства и передовики производства
отмечаются морально и материально. Хороший опыт массово-политической и организаторской
работы накоплен в партийных организациях таких хозяйств, как совхоз имени В. И. Ленина,
колхозы имени Кирова, имени Пушкина и в ряде других. Горком партии всемерно распространя
ет опыт коммунистов этих хозяйств, что способствует достижению всё более высоких трудовых
показателей тружеников нашего района.

Великий Ленин своим гениальным взором предвидел будущее Родины, гигантский рост её
могущества, её политическую и экономическую мощь, рост творческих сил народа, расцвет
науки, культуры, искусства. То, чем жил Ленин, то, что он планировал, о чём мечтал, наш
народ, наша партия успешно претворяют в жизнь.

И. Пятов, первый секретарь Переславль-Залесского горкома КПСС
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