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Там, где был В. И. Ленин
Горки Переславские... Это место в нашей области особенно дорого каждому ярославцу.
Сюда почти 76 лет назад приезжал Владимир Ильич Ленин, здесь нелегально печатался один
из выпусков его книги «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
И символично, что итоговые занятия областного университета партийно-хозяйственного актива — теоретическую конференцию по теме «Тезисы Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза „К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина“» —
было решено провести именно в Горках Переславских, где сооружён сейчас музей, увековечивающий пребывание В. И. Ленина на Ярославской земле.
8 апреля сюда, в Горки Переславские, приехали руководящие партийные, советские, профсоюзные, комсомольские работники области, секретари горкомов и райкомов КПСС, ряда крупных партийных организаций и другие слушатели университета. Они с интересом осмотрели
восстановленную усадьбу Ганшиных, где в 1894 году побывал В. И. Ленин, осмотрели новую
школу-клуб и другие стройки будущей центральной усадьбы совхоза имени В. И. Ленина,
награждённого Ленинской юбилейной Почётной грамотой.
Теоретическую конференцию вступительным словом открыл первый секретарь обкома
КПСС Ф. И. Лощенков.
— Мы собрались сегодня здесь, — сказал он, — в канун 100-летия со дня рождения величайшего человека, которого дала миру наша страна, — Владимира Ильича Ленина. Эту
знаменательную дату готовятся достойно отметить все советские люди, трудящиеся социалистических стран, международный рабочий класс, всё прогрессивное человечество.
Кипучая и многогранная деятельность Владимира Ильича Ленина, говорит первый секретарь обкома партии, тесно связана с нашим Ярославским краем. В 1894 году сюда, в деревню
Горки, Ленин приезжал на несколько дней. Здесь в бывшей усадьбе Ганшиных нелегально
печатался один из выпусков его замечательной работы «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов?». Это было первое крупное произведение Владимира Ильича Ленина, сыгравшее важную роль в борьбе за создание Российской социал-демократической
партии, с этими местами связано начало его теоретической деятельности. Вот почему мы собрались для проведения теоретической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения
Ленина, именно здесь, где побывал наш вождь и учитель.
Трудящиеся Ярославской области свято хранят память об этом событии. В сентябре минувшего года в Горках был открыт музей, увековечивающий пребывание здесь Владимира Ильича
Ленина.
Следуя по пути, указанному Лениным, трудящиеся области, сказал далее тов. Лощенков,
под руководством областной партийной организации добились больших успехов в коммунистическом строительстве, коренным образом изменили облик своего края. Ярославская область
сегодня — это один из крупных в нашей стране центров социалистической индустрии, развитого сельского хозяйства. На знамени нашей области — орден Ленина. Это — награда Родины
за коллективный подвиг нескольких поколений ярославцев, которые внесли немалый вклад
в революционные, боевые и трудовые свершения советского народа в борьбе за коммунизм.
Ярославцы горячо любили и любят Ленина. Это нашло своё отражение в многочисленных
приветствиях, письмах и телеграммах, обращённых к вождю, в избрании В. И. Ленина почётным членом ряда ярославских трудовых коллективов, в присвоении его имени предприятиям,
колхозам, совхозам, площадям и проспектам наших городов.
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Трудящиеся Ярославской области с чувством высокой ответственности трудятся в год ленинского юбилея, с честью выполняют принятые социалистические обязательства. Признанием
их заслуг является награждение ряда наших трудовых коллективов Ленинскими юбилейными
Почётными грамотами и свыше 80 тысяч ярославцев юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Доклад на теоретической конференции «Тезисы ЦК КПСС „К 100-летию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина“ — важнейший теоретический и политический документ нашей
партии» сделал секретарь обкома КПСС Н. И. Мялкин.
С рефератами на конференции выступили:
• «В. И. Ленин — основатель пролетарской партии нового типа, теоретик и вождь социалистической революции» — первый секретарь Ленинского райкома КПСС Ю. П. Шишулин,
• «Научное обоснование В. И. Лениным вопросов социалистического строительства
в СССР» — первый секретарь Переславского горкома КПСС И. К. Пятов,
• «Мировая социалистическая система — воплощение идей ленинизма. Великая жизненность ленинских принципов в международных отношениях нового типа» — директор
Ярославского ордена Ленина моторного завода А. М. Добрынин,
• «Ленинизм — знамя борьбы народов против империализма, за революционное обновление
мира» — заместитель начальника Северной железной дороги Е. Д. Симонишвили,
• «Сплочение коммунистических и рабочих партий на принципах марксизма-ленинизма.
Борьба с буржуазной идеологией на современном этапе» — секретарь парткома Рыбинского ордена Ленина моторостроительного завода А. Ф. Пашков,
• «Осуществление КПСС ленинских идей о сущности и принципах коммунизма, о формах
и методах его строительства» — заместитель председателя облисполкома В. Г. Шадрин.
В заключение на теоретической конференции состоялся просмотр кинофильма «Страницы
ярославской Ленинианы».

