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С именем вождя

На наследии великого Ленина воспитано уже не одно поколение советских людей, с именем
вождя связаны дорогие нашему сердцу идеалы строительства нового общества. Не случайно
поэтому воплощаем мы в памятники те места нашей Родины, где жил, работал Ильич.

Ясный, с осенним морозцем день на железнодорожной станции Рязанцево. На перроне жи-
тели посёлка, школьники, приезжие из Переславля, Горок Ленинских, гости из Ярославля.
Звуки оркестра оживляют атмосферу знакомыми и любимыми всеми нами песнями и маршами
времён Октябрьской революции, гражданской войны. Начинается митинг. Митинг, посвящён-
ный открытию мемориальной доски в честь пребывания здесь в 1894 году В. И. Ленина, кото-
рый приехал для того, чтобы добраться до Горок Переславских, где планировалось нелегально
печатать знаменитую работу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демо-
кратов?»

Открыл митинг первый секретарь горкома КПСС А. Н. Веселов.
— Сегодня на митинг, посвящённый пребыванию В. И. Ленина на нашей земле, собрались

ветераны партии, участники Великой Отечественной войны, партийные, советские руководи-
тели, учащиеся школ... Разрешите, товарищи, торжественный митинг, посвящённый открытию
мемориальной доски на станции Рязанцево, объявить открытым.

Короткий, казалось бы, миг: сошёл Ильич с поезда, встретили его братья Ганшины, пе-
ресели в экипаж и отправились в Горки. Но сегодня мы этот миг увековечиваем. Не только
потому, что это одно из немногих мест в области, где бывал В. И. Ленин. Государственный
гимн, звучащий на небольшой станции, подчёркивает особую, общенародную значимость пре-
бывания Ильича на Ярославской земле. Ведь труд его, как отметил в своём приветственном
слове первый секретарь обкома КПСС И. А. Толстоухов, «сыграл большую роль в становле-
нии русского революционного движения, он создан в условиях, когда рабочий класс России
становился могучей революционной силой, русский марксизм выковывал идейно-теоретическое
оружие пролетариата. Эта книга сыграла решающую роль в разгроме народничества, без чего
не могло нормально развиваться революционное движение».

...Под звуки торжественной мелодии «Славься» М. И. Глинки спадает покрывало, открывая
доску, на которой начертано: «Здесь в 1894 году проездом в Горки Переславские был Владимир
Ильич Ленин». Пионеры подносят цветы к мемориальной доске.

Сбылись мечты вождя о развитии и могуществе России. Сейчас наша область — высоко-
развитая в промышленном и в образовательном отношении, с хорошей сельскохозяйственной
базой. Немалый труд приложен в этом и жителями переславской земли.

— Сегодня наш совхоз, — сказал в своём выступлении ветеран совхоза имени В. И. Ленина,
делегат XXIV съезда партии Н. А. Комаров, — превратился в крупное механизированное хозяй-
ство с молочным животноводством. Построен современный посёлок Горки с благоустроенным
жильём, школой, Домом культуры, магазином и так далее. В совхозе выросло немало знамени-
тых тружеников, гордость хозяйства, района. И сейчас мы, невзирая на временные трудности,
всеми силами стараемся оправдать высокую честь называться совхозом имени нашего вождя.

Ветеран заверил, что он сам, все ветераны города и района приложат все силы для воспита-
ния достойной трудовой смены, передадут весь свой богатый жизненный, партийный, профес-
сиональный опыт в деле претворения в жизнь грандиозных задач, намеченных нашей партией.

— Есть в истории моменты, когда единение с Лениным ощущается особенно остро. Сейчас,
после XXVII съезда партии, именно такое время, — обратилась к присутствующим заведующая
филиалом историко-художественного музея «Горки Ленинские» Г. И. Ерохина. Она рассказала
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о работе музея, направленной на глубокое и общедоступное изучение ленинского наследия,
новых формах работы с посетителями, с жителями посёлка Горки.

Волнуясь, к микрофону подходит ученица Переславской школы №1 имени В. И. Ленина
Наташа Саватеева:

— Самым дорогим местом является у нас ленинская комната, где собрано нашими руками
много экспонатов, связанных с именем Ленина. Есть там и карта Родины, где указаны места
пребывании вождя. Как приятно видеть на ней и отметку на переславской земле! Свято для
нас это место, где мы сегодня собрались...

...Митинг заканчивается. В это время среди разноликого, разновозрастного народа, собрав-
шегося на станции, скромно стоят два пожилых человека. Они — живые свидетели огненных
революционных лет. Через них и с их активным участием прошли годы становления Совет-
ской власти, годы коллективизации, годы формирования социалистического государства, наши
достижения. Они молчали, мысленно уйдя в то далёкое время. Они не смогли не придти, даже
несмотря на свой преклонный возраст. Ивану Владимировичу Волкову — девяносто четвёртый
год, его супруга Татьяна Алексеевна — на год старше. Участие в гражданской войне, первые
деревенские коммуны, ударный долголетний труд на животноводческой ферме, потеря двух
сыновей на фронтах Отечественной, более чем семидесятилетняя супружеская жизнь и воспи-
тание семерых детей, — всё было в их жизни. И, наверное, никто иной не прочувствовал так
состоявшегося на перроне, не ощутил так ярко преемственность поколений советского народа,
которая помогала нам выстоять в трудные годы, помогает нам сегодня и поможет в грядущем.

Митинг окончен. Последними уходит домой чета Волковых...
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