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Там, где печаталась книга В. И. Ленина

Октябрьские страницы «Северного рабочего». Выпуск четвёртый

Весёлые, любознательные ребятишки... Они живут одной большой семьёй в двести шесть-
десят пять человек, счастливые, жизнерадостные, в интернате на станции Рязанцево Переслав-
ского района. На той самой станции Рязанцево, где семьдесят три года назад сошёл с москов-
ского поезда Владимир Ильич Ленин. На той самой станции Рязанцево, неподалёку от которой
в деревне Переславские Горки в 1894 году нелегально печаталась знаменитая ленинская книга
«Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»

В книге этой Владимир Ильич нанёс сокрушительный удар по взглядам народников, иде-
ализировавших тогдашнюю русскую деревню. На основе точного экономического анализа он
показал расслоение крестьянства, обнищание большей его части.

Кто не помнит заключительных слов ленинской книги:
«...Русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсо-

лютизм и поведёт РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой
дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ».

Огромных трудов стоило в тайне от недрёманного жандармского ока напечатать эту книгу,
которая стала сильнейшим идейным и теоретическим оружием в руках российских револю-
ционеров. Один из членов петербургского кружка технологов-марксистов (в кружок входили
Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская, Л. Б. Красин и другие) А. А. Ганшин впоследствии
писал:

«...Местом работы выбрали имение моего отца „Горки“ Переславского уезда, Владимирской
губернии (в то время Переславский уезд входил в её состав. — Ред.), в 160 километрах
от Москвы, куда, приобретя пишущую машинку, краски, валик и прочее, перебрались мы
с В. Н. Масленниковым, но вследствие неумения, литографскую работу поставить не удалось.
Тогда В. Н. Масленников едет в Москву, достаёт там автокопист, пергамент и прочее. Начинаем
печатать; работа идёт медленно: станок всего на поллиста, делаем новый — в лист. К концу
августа напечатали одну только первую часть в количестве 100 экземпляров...»

В это время Владимир Ильич и приехал в Горки.
Каковы они были тогда, те места, где печаталась книга Ильича?
Каковы они теперь, спустя полвека после победоносной социалистической революции, ко-

торую так прозорливо предсказал В. И. Ленин в своей книге?

1. Если посмотреть да сравнить...

Сама переславская действительность целиком подтверждала ленинские выводы о расслое-
нии тогдашней деревни, его идеи о руководящей и организующей роли рабочего класса. Неве-
лик был в то время город Переславль-Залесский, всего восемь тысяч жителей с небольшим, но
и в нём уже развивалось рабочее движение, и в нём рабочие начали смело выступать на борьбу
за свои права, за свободу. В тот самый 1894 год, когда в Горках печаталась книга «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», когда в Горки приезжал Ильич,
в Переславле-Залесском вспыхнула крупная стачка рабочих мануфактуры (нынешняя фабрика
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«Красное эхо»). Владимирский губернатор Теренин телеграфировал в Москву, командующему
войсками округа:

В Переславле-Залесском рабочие фабрики мануфактуры взбунтовались. Выбиты везде стёкла.
Администрация фабрики в опасности.

Покорнейше прошу распоряжения о немедленном командировании в Переславль батальона пе-
хоты и сотни казаков...

Неспокойно было и в деревне. За несколько лет перед тем жители села Ведомша отказа-
лись платить своему помещику недоимки за землю. А когда уездный исправник и судебный
исполнитель явились описать крестьянские пожитки, их выгнали из села. Потом «сработала»
машина царской власти: по решению суда 171 человек был подвергнут тюремному заключению.

Причиной стихийных выступлений крестьян были их беспросветная нужда, зверская экс-
плуатация со стороны быстро развивавшейся тогда деревенской буржуазии. Анализируя в своей
книге положение крестьян ряда уездов, Владимир Ильич указывал, что четвёртая часть их во-
все не имеет рабочего скота, что даже средние крестьяне едва могут свести концы с концами.
Земледелие не покрывает их нужду, и 19 процентов дохода им дают так называемые промыслы.
Для подавляющего большинства это — продажа рабочей силы («ходил косарем на низы», «хо-
дит рабочим на винокуренный завод», «работает подённо в страду»). Это уже полукрестьяне
и полурабочие. Сторонние занятия отрывают их от хозяйства и тем окончательно подрывают
его.

А в Переславском уезде? В 1900 году в нём насчитывалось 13 669 крестьянских дворов.
Из них четверть не имела лошадей, 16 процентов не имели коров, а 14,3 процента не имели
даже посевов. Для подавляющего большинства крестьян удел был один: идти «на промыслы»,
иначе говоря, наниматься батраками к богатеям.

На карте Ярославской области в трёх-четырёх километрах от станции Рязанцево мож-
но видеть пометку «Батрачка». Вот она, память о беспросветном прошлом, сохранившаяся
в названии населённого пункта! Пятьдесят лет назад здесь располагалось полунатуральное
хозяйство помещика Лялина: десяток крестьянских изб да кое-какие «господские» строения.
Жилища крестьян немногим разве были получше той курной избы, которая выставлена в ка-
честве экспоната в Переславль-Залесском музее. По ней можно наглядно представить себе,
в каких условиях жили крестьяне. Когда топилась печь, ветхая лачужка наполнялась синева-
тым дымом, сажа лохмотьями оседала на паутине. Рядом с детьми в избе находились куры,
телёнок...

О былом теперь напоминает одно название, да и то уже не сегодняшнее. На землях бывшего
помещичьего хозяйства вырос совхоз, названный ныне «Дружба» — экономически крепкое,
высокодоходное хозяйство. У него около четырёх тысяч гектаров земли, а для её обработки —
большой машинный парк. Здесь по сути дела вытеснен ручной неквалифицированный труд.

Рассмотрим, например, состав рабочих хозяйства: доярки, шофёры, трактористы, комбайнё-
ры, бетонщики, штукатуры, плотники — в общем числе рабочие этих специальностей занимают
ведущее место. Потребность в рабочей силе уменьшается: сейчас многие хозяйственные про-
цессы в совхозе почти целиком механизированы — уборка зерна, его сушка и сортировка;
уборка соломы и сенокос; доение коров и подача воды на фермы.

Жители совхозного посёлка могут познакомиться с «курной избой» только в музее. Они жи-
вут в благоустроенных двухэтажных каменных домах, в которых есть водопровод, центральное
отопление, а скоро будет и газ: проект на газификацию посёлка уже составлен. Взгляните
на фото внизу: вот он, современный посёлок бывшей «Батрачки», ныне совхоза «Дружба»
(а рядом, на снимке слева, старая деревня Горки, в которой печаталась книга В. И. Лени-
на). В совхозе клуб — настоящий сельский Дворец культуры, библиотека, столовая, да такая,
которой позавидует городской трест столовых и ресторанов.

Совхоз «Дружба» не исключение. Вот некоторые цифры для сравнения. В 1900 году, как
уже сказано, четверть крестьянских дворов в Переславском уезде не имела лошадей. Основ-
ными орудиями обработки земли были конный плуг, соха и деревянная борона, которые можно
видеть в Переславском музее.

Сейчас в совхозах и колхозах района 328 автомашин, 537 тракторов, 180 комбайнов, многие
сотни других сельскохозяйственных машин.

До революции специалистов сельского хозяйства в уезде можно было пересчитать по паль-
цам. Сейчас на тридцать три колхоза и совхоза района 57 агрономов, 54 зоотехника, 66 вете-
ринаров, 36 инженеров-механиков, экономисты, инженеры-строители и другие специалисты.
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Вести хозяйство на научной основе, управлять сложной техникой могут только люди под-
готовленные, образованные. Посмотрите, как изменилось положение с народным образованием
в тех местах, где печаталась ленинская книга.

В начале девятисотых годов 65 процентов детей в Переславле и уезде вообще не училось.
На 85 тысяч жителей был 81 учитель, зато в школах — 56 священников.

Сейчас только в школах одного посёлка Рязанцево работают 36 педагогов с высшим обра-
зованием. Всего в школах районе и города занимается 15 555 детей, их обучают 840 учителей.

2. Хозяева жизни

Рязанцево... Тогда, в тысяча восемьсот девяносто четвёртом году, десятка полтора-два до-
мишек жались к железнодорожной станции. А теперь сама станция с её приземистыми строе-
ниями потерялась среди посёлка, раскинувшегося по обеим сторонам шоссе. Вот слева, на при-
горке, большие здания школы-интерната, средней школы. Дальше — целый городок механиза-
торов — усадьба Рязанцевской машинно-мелиоративной станции.

Впрочем, что говорить об отдельных объектах, придающих Рязанцеву современный облик.
В посёлке за годы Советской власти выросли целые улицы — Октябрьская, Республиканская,
Советская.

И всё это на глазах у Анны Васильевны Карповой, председателя исполкома Рязанцевского
сельсовета. Не первый десяток лет она на советской работе.

— Рост посёлка и других деревень, повышение благосостояния населения, — говорит она, —
не только в этом итог советских лет. Изменился сам уклад жизни. Вот передо мною лежит
номер «Правды», в котором опубликовано постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию
Великой Октябрьской социалистической революции». В нём очень ёмкие слова о том, что совет-
ский народ прошёл путь «от политического бесправия трудящихся — к социалистической
демократии».

Нам, родившимся при Советской власти, политическое бесправие знакомо только по книгам
и документам, а они, между прочим, сообщают о следующем.

В ноябре 1905 года на станции Рязанцево собрались около 300 местных жителей. Они
требовали передачи всех земель тем, кто их обрабатывает, а также переустройства земских
и волостных правлений при всеобщем и равном выборе должностных лиц, при полном контроле
народа над их деятельностью. Эти требования были удовлетворены в результате Великого
Октября Советской властью.

И вот возьмём состав нашего Совета. Из 25 депутатов — 17 работают в совхозе «Ели-
зарово». Это уважаемые всеми люди Василий Дмитриевич Петровичев, Галина Михайловна
Пазилова, Василий Семёнович Дубов, Вера Николаевна Панкратова, Александр Иванович Лу-
панов, Александра Григорьевна Егорова, Иван Николаевич Бурлов и другие.

На сессиях Совета, заседаниях исполкома мы обсуждаем важные вопросы. В последние
годы круг этих вопросов стал значительно шире. Здесь и благоустройство сёл, просвещение
и здравоохранение, и дела совхоза, других предприятий и организаций, находящихся на тер-
ритории сельсовета.

Суть Советской власти в том, указывал В. И. Ленин, чтобы приобщить всех трудящихся
к активному участию в государственном управлении. Хорошие навыки управления местны-
ми делами получают депутаты в постоянных комиссиях: по сельскому хозяйству, культуре
и просвещению, финансово-бюджетной, торговли и быта. В них активно сотрудничают агроном
А. М. Афанасьева, учительница В. Д. Юрасова, слесарь А. А. Чубуков, педагог В. Ф. Стрель-
цов и другие товарищи. Они не только фиксируют те или иные недостатки, но и принимают
необходимые меры. Когда депутаты обследовали работу сельских клубов, они потребовали
от руководителей совхоза отремонтировать клуб, подобрать знающего работника. И это было
сделано.

Советская работа немыслима без опоры на самый широкий актив, в этом её смысл и си-
ла. Поэтому сельисполком старается привлечь к решению вопросов не только депутатов, но
и других жителей.

Активно помогают сельисполкому кладовщик Лидия Александровна Миронова, пенсионер-
ка Софья Фёдоровна Антипина, медицинский работник Клавдия Фёдоровна Киселёва, заве-
дующая клубом Лидия Монахова, тракторист Николай Фролов, учительница Анна Ивановна
Стрельцова, пенсионер Николай Яковлевич Захаров. Можно прямо сказать, что без участия
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активистов ни одно дело не проходит. Общественная активность населения значительно повы-
силась в период подготовки к 50-летию Октября.

Не так давно в наших деревнях проходили отчёты депутатов перед населением. Обычно они
принимали форму сходов, этих, как говорил М. И. Калинин, самых демократичных органов
Советской власти в деревне. Проходили отчёты живо и конкретно. Нам было что сказать
избирателям.

За прошлый год быт здешних жителей значительно улучшился. Сдано в эксплуатацию зда-
ние отделения связи, увеличена сеть поселкового водопровода, отремонтированы и пополнены
мебелью клубы и медицинский пункт, построены 10 квартир для механизаторов, заложен фун-
дамент сельского Дома быта, установлено регулярное движение автобусов между Переславлем
и Рязанцевом.

Не обошлось и без критики. Упрекнули исполком в том, что слабо развёрнуто в сельсовете
социалистическое соревнование. В деревне Ильинка взял слово Михаил Яковлевич Калинин.

— Недоработал сельсовет, — сказал он. — Часто у нас электроэнергию отключают, механиз-
мы встают, да и дома неповадно. Телевизоры, приёмники, стиральные машины почти у всех.
Нынче без электричества в деревне, как без воды. Наказ даём, председатель, разобраться
с этим делом.

Решили вопрос с помощью райисполкома. Да иначе и нельзя. Требования избирателей,
тружеников села, подлинных хозяев жизни, для нас, представителей Советской власти, —
закон.

3. На месте старой мельницы. Интервью даёт директор совхоза

Деревня Горки находится на территории совхоза «Любимцево», но расположена она в сто-
роне от его основных хозяйственных центров и дорог. В ней какого-либо большого строитель-
ства до последнего времени не было. Что же делается в Горках и вокруг них сейчас, каково
будущее этой небольшой, но теперь известной всей стране деревни? С таким вопросом мы
и обратились к директору совхоза «Любимцево» А. В. Терентьеву.

Директор спешил: ему предстояло ехать на партийное собрание в совхоз «Елизарово». К со-
бранию Александр Васильевич готовился тщательно, подбирал и уточнял все показатели: сов-
хозы соревнуются, и директору, конечно, не хотелось ударить в грязь лицом перед соседями.
Однако, услышав вопрос о Горках, он отложил в сторону все свои расчёты и охотно согласился
ответить на наши вопросы. Он сказал:

— Сейчас решён вопрос о благоустройстве Горок. Приняты меры к тому, чтобы рекон-
струировать населённый пункт, связанный с именем Ильича. Уже разработан проект этой
реконструкции. Недавно мы рассматривали его, в основном одобрили, но сделали несколько
замечаний, и он сейчас находится на доработке в «Облколхозпроекте».

Намечено восстановить дом-усадьбу в том виде, в каком он был в дни, когда в нём печатали
книгу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», и создать
в доме ленинскую комнату. Будет восстановлен и «охотничий домик», в котором жил Ильич.

Безусловно, в Горки будут приезжать экскурсанты. Для них предполагается построить го-
стиницу.

Горки превратятся в административно-культурный центр совхоза. Проектом предусмотрено
построить здесь школу со спортивным залом, детский сад и ясли, неподалёку оборудовать пи-
онерский лагерь. В Горках будут построены контора совхоза, магазин-столовая, клуб, а также
бытовые сооружения — баня, прачечная и другие. Нынче мы работу по реконструкции Горок
начнём. А к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина будет сделано многое

— Расскажите, Александр Васильевич, о судьбе мельницы, что стояла на речке Шахе.
— Это очень интересная история, — ответил директор совхоза. — Печатавший Ильичёву

книгу А. А. Ганшин после революции решил переделать эту водяную мельницу в электростан-
цию. И переделал. Летом двадцатого года она дала электрический ток, и в Горках загорелись
лампочки Ильича. Это была едва ли не первая сельская электростанция в России: ведь извест-
ная Кашинская электростанция открылась спустя полгода.

А. А. Ганшин сообщал об открытии электростанции Ильичу и приглашал его посетить
здешние места. Известно, что В. И. Ленин был очень обрадован сообщением, но, занятый
большими государственными делами, приехать не смог.
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Электростанция на речке Шахе работала довольно долго. Позднее, когда мы подключились
в сеть «Мосэнерго», она стала ненужной. Но в своё время она сослужила большую службу
местным крестьянам, и мы с благодарностью вспоминаем старушку-мельницу и А. А. Ганшина.

— А каково сейчас положение с электроснабжением совхоза?
— Электричество, а вместе с ним машины, механизмы вошли в производство и по существу

определяют всё его развитие. Вспоминаются слова Ильича на восьмом съезде партии. Он
говорил тогда о ста тысячах тракторов, которые необходимы крестьянам. Позднее, в двадцатом
году, он сообщил, что Совнарком принял решение выделить особый паёк рабочим того завода,
который изготовит первый плуг, лучше приспособленный к нашим русским условиям. Плуг!

В совхозе «Любимцево» сейчас работают 97 электромоторов. Электричество помогает приго-
товлять корма на фермах, а на свинарнике в Любимце-ве и раздавать их животным, с помощью
пневматики выдавливать корм в вакуумные кормушки, убирать навоз. Потребность в элек-
тричестве растёт. В Славитине заложен новый коровник, а возле него — электроподстанция
и трансформаторы.

В совхозе 26 тракторов, 8 комбайнов, десятки других машин. Мы сейчас можем сказать,
что почти все работы в растениеводстве у нас механизированы.

Несколько отстаёт, но тоже довольно успешно проводится механизация трудоёмких про-
цессов в животноводстве. Так что мечта Ильича об электрификации и механизации деревни
нашла конкретное воплощение в действительности.

— Вы, Александр Васильевич, говорите об электрификации и механизации в вашем совхозе.
А как в других?

— Наш совхоз так же, как и соседний «Елизарово», в районе считается «середняком».
По ним можно судить об уровне механизации в районе. Возьмите нашего соседа — «Елиза-
рово». Готовясь к партийному собранию, я сравнивал его и наши показатели. В чём-то они
перегоняют нас, в чём-то — мы их. Конечно, раз мы соревнуемся, мы будем стараться обогнать
их по всем показателям и к юбилею Советской власти выйти победителями в соревновании,
о чём я им сегодня на собрании и скажу. Но это уже другой вопрос.

4. Братья-богатыри

Их три брата — Борис, Алексей и Николай Лобановы. А работают они в совхозе по крайней
мере за триста человек. Если не больше.

Судите сами. Все три брата трактористы. Борис и Алексей весной выезжают в поле, па-
шут и сеют зерновые, затем обрабатывают пар. А тут время силосовать. Борис прославился
в совхозе умением трамбовать силосную массу. А готовит её брату Алексей. В минувшем го-
ду он едва ли не один скосил все клевера в совхозе — 390 гектаров. Подсчитайте, сколько
потребовалось бы косцов, чтобы выполнить эту работу!

А Николай на своём «МТЗ-50» взялся выращивать картофель. Весной он вспахал почву,
а затем посадил клубни на площади в 60 гектаров, затратив на эти работы всего десять дней.
Четыре раза провёл он обработку всходов, а осенью выкопал картофель с площади 47 гектаров.
Остальной картофель был убран другими механизаторами.

Зимой братья Лобановы начали возить древесину. За семьдесят километров выезжали они
на своих машинах. Трактористы А. Ф. Кузнецов и В. С. Калинин, чтобы механизировать по-
грузку леса, приспособили грейферный погрузчик — сняли когти, изготовили крюк и стропы.
С помощью машины они в течение получаса загружают трактор брёвнами. За полтора месяца
механизаторы вывезли в совхоз 370 кубометров леса. Сколько же людей и лошадей, сколь-
ко труда потребовалось бы, чтобы перевести на такое расстояние этот лес! Поистине, люди,
овладевшие техникой, стали богатырями.

Их, богатырей, много в совхозе «Любимцево». Вот Вячеслав Сеоге-евич Тювин. Он ещё мо-
лод. В своё время учился на курсах при Переславском объединении «Сельхозтехники», пора-
ботал трактористом, потом ушёл в армию. Вернулся — ему дали новую квартиру в Славитине:
совхоз строит для рабочих жильё. Дали новый трактор. За год он на нём достиг рекордной
выработки — 1302 гектара условной пахоты. Он, например, почти один вывез на поля все
органические удобрения: из 12 тысяч — 10 тысяч тонн. Комбайнёр Андрей Яковлевич
Волков вместе со своим сыном Владимиром, которого с детства приучает к машине, один
убрал зерновые с площади 320 гектаров. Чем не богатыри, отец с сыном!
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А вот Иван Сергеевич Волков, в прошлом бригадир Рязанцевской МТС, занялся фермами.
Вместе с тремя другими рабочими начат их механизацию. Работа эта не то, что у братьев
Лобановых, не такая броская на вид. Но какие прекрасные результаты она даёт! Можно ска-
зать, что Иван Сергеевич, вкладывая свои знания, опыт и труд в механизацию ферм, помогает
другим становиться богатырями.

В Любимцеве на свиноводческой ферме работают две свинарки — Екатерина Ивановна
Шангина и Мария Степановна Захарова. Они вдвоём полностью обеспечивают уход за ста-
дом, в котором сейчас 300 животных, а летом было более тысячи. Эти женщины вдвоём
выкормили и сдали 1 033 свиней, иначе говоря, 82 тонны свинины. А возможности добиться
таких успехов им создала механизация. Она вытеснила тяжёлый ручной труд, позвонила одно-
му человеку выполнить такую работу, на которую прежде требовались десятки и даже сотни
людей, превратила сам труд из изнуряющего, отупляющего в творческий процесс. Характер
производства в совхозе-«середнячке» всё более приближается к промышленному.

А уровень образования людей, их культура, быт?

5. Рядовая сельская семья

В посёлке совхоза «Дружба» подходим к одному из шестнадцатиквартирных домов. Звоним
в первую дверь. Открывает её молодая женщина. На порог выбегают краснощёкие ребятиш-
ки — девочка и мальчик. Знакомимся. Хозяйка дома — Анна Алексеевна Нитка, бригадир
садоводческой бригады; её муж — Владимир Андреевич, электрик.

Квартира двухкомнатная, с центральным отоплением. Хозяин говорит, что скоро у них будет
и газ.

Владимир Андреевич просит извинить его за «беспорядок» в доме:
— Жена только сегодня вернулась из Загорска. Сдавала экзамены за третий курс технику-

ма.
Смущение хозяина напрасно: беспорядка в комнате мы не заметили. Аккуратно заправлена

деревянная полированная кровать, у стены — сервант, в углу телевизор, в другой комнате —
радиоприёмник новейшей марки.

За всем этим чувствуется достаток.
— На время сессии жены, — спрашиваем мы хозяина, — вы, вероятно, брали отпуск? Иначе

как же вы справлялись по дому, с кем были дети?
— Зачем отпуск? У нас детский сад и ясли, в посёлке прекрасная столовая...
Хозяйка смотрит на часы:
— Как раз нужно идти в ясли. За детьми.
— Но они же дома.
— Дома двое, старшие. У нас есть ещё близнецы.
Мы не скрываем своего удивления: успевает же Анна Алексеевна и работать и учиться,

имея четырёх детей!
— А вы не удивляйтесь, — говорит хозяйка. — Так поступаю не только я. Учатся многие.
Она называет фамилию Саватеевых.
— Глава этой семьи, — рассказывает Анна Алексеевна, — работал трактористом и заочно

учился в техникуме. Получил недавно диплом механика. А жена его — доярка, работа у неё
трудная, да к тому же на руках пятеро детей...

Позднее, беседуя с секретарём партийного бюро хозяйства В. В. Образцовой, мы узнаём,
что заочники совхоза — люди, окружённые заботой. По мере возможности им предоставляют
путёвки в санатории и дома отдыха, для их детей — места в детсадах и яслях. Учиться мо-
жет каждый, кто пожелает. Свободного времени становится у тружеников деревни всё больше.
И это не случайно: быт колхозников и рабочих совхозов упорядочивается. В деревне стро-
ятся магазины, столовые, прачечные. Не нужно терять время для заготовки дров для печей,
на приготовление обедов и так далее. В посёлке совхоза столовая хорошо оборудована, зал её
просторен и светел. Обед в столовой стоит немногим больше тридцати копеек. Услугами её
пользуются многие.

Недавно здесь построен хороший клуб. На должность заведующего приглашён И. П. Илю-
шин, имеющий специальное образование.

Двери клуба гостеприимно распахнуты каждый вечер.
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6. Дмитрий Кулаков открывает «курортный сезон»

В начале января, получив бесплатную путёвку, уехал на отдых и лечение в один из сана-
ториев Пятигорска каменщик совхоза Дмитрий Кулаков. На днях он прислал оттуда письмо,
пишет, что лечат его наилучшие врачи.

— Такого отдыха до революции мы не знали, — рассказывает нам один из старожилов
здешних мест. — Летом в поле от зари до зари, а как зима наступала — в «отход» подавались:
кто плотником работал, а кто каменщиком. Весной возвращались домой — опять пашня пот
выжимала. Отдыхал за нас помещик Лялин...

Оплачиваемый отпуск. Бесплатный отдых в санаториях... Как прочно вошло это в жизнь
советской деревни.

В совхозе «Дружба» в 1966 году одиннадцать рабочих отдыхали в санаториях, двена-
дцать — в домах отдыха. Семь путёвок было выдано бесплатно. Их получили лучшие производ-
ственники шофёр В. И. Дворовкин, электросварщик А. Ф. Палочкин, рабочий Н. Ф. Тимофеев
и другие. Дети работников совхоза отдыхали летом в пионерских лагерях.

В Переславль-Залесском музее есть материалы, свидетельствующие о том, как «отдыхали»
крестьяне до революции: с горя они пропивали в кабаках последние гроши.

Теперь в районе 76 клубов и домов культуры. До революции в уезде была только одна биб-
лиотека, сейчас их более 60. На смену единственному кинематографу пришли 78 киноустано-
вок. Практически все жители района имеют возможность регулярно знакомиться с новинками
кино. В 1913 году 60 процентов сельского населения уезда были неграмотными, на весь уезд
выписывалось 350 экземпляров газет и журналов. Сейчас неграмотных в деревне не отыскать,
а уж периодические издания получает почти каждая семья в районе. В совхозе «Дружба»
на каждый двор приходится даже по два-три издания.

Как же отдыхают по вечерам рабочие этого хозяйства? Мы уже говорили о том, что местный
клуб редко закрывает свои двери. В посёлке работает библиотека. Её заведующая Надежда
Новожилова даёт нам на выбор несколько абонементных карточек. Вот две из них. Николай
Иванович Зикунов, слесарь. Он перечитал почти все книги библиотеки. Широте его интере-
сов можно позавидовать: Серафимович и Прус, Солчак Тока и Катарина Причард, Б. Полевой
и М. Шолохов. Другой читатель — Реванадий Семёнович Шорохов — тракторист. В его кар-
точке — произведения Лидина, Эренбурга. Шорохов увлекается современным рассказом.

А молодёжь? Что, кроме книг, интересует её?
Когда мы зашли в мастерскую центрального отделения, бросился в глаза деревянный помост

и лежащие на нём штанги. Один из механизаторов с гордостью сказал:
— Занимаемся каждый день...
Из разговора с ним выяснилось, что спорт в совхозе очень популярен. Секцией штангистов

руководит тридцатилетний директор хозяйства П. С. Гнездилов, мастер спорта.
Так живут люди в одном из самых обыкновенных уголков необъятной Советской России.

«Октябрьские страницы „Северного рабочего“», посвящённые рассказу о местах, где печата-
лась книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демокра-
тов?» и где почти семьдесят три года назад побывал Владимир Ильич, подготовлены творческой
бригадой «Северного рабочего». В работе бригады участвовали первый секретарь Переславль-
Залесского горкома КПСС И. К. Пятов, заведующий кабинетом политпросвещения горкома
КПСС А. В. Бараев, директор Переславского краеведческого музея К. И. Иванов, специаль-
ные корреспонденты газеты Л. Винников, В. Кутузов и И. Степанов.

Снимки сделаны директором Переславского музея К. И. Ивановым и нашим фотокорре-
спондентом Ю. Барышевым.

При подготовке страниц использованы материалы и документы Переславского краеведче-
ского музея.


