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В память о пребывании В. И. Ленина
на земле Ярославской

Не только со всей округи, не только из Переславля-Залесского и Горок Переславских, но
и из Ярославля, других городов и районов области собирались вчера на железнодорожную
станцию Рязанцево представители партийных организаций и трудовых коллективов, ветераны
партии, войны и труда, школьники. Здесь состоялся митинг, посвящённый открытию мемори-
альной доски в память о пребывании В. И. Ленина на земле Ярославской.

Открыл митинг первый секретарь Переславль-Залесского горкома КПСС А. Н. Веселов.
От имени участников митинга он обратился к первому секретарю областного комитета партии
И. А. Толстоухову с просьбой открыть мемориальную доску. Под звуки торжественной мелодии,
исполненной оркестром, спадает покрывало, открывая памятную доску, на которой начертано:
«Здесь в 1894 году проездом в Горки Переславские был Владимир Ильич Ленин».

— Сегодня, в канун всенародного праздника — 70-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, мы собрались, чтобы ещё раз отдать дань глубочайшего уважения человеку,
чьё имя стало символом революционного обновления мира, чьё учение представляет собой мо-
гучее оружие в руках борцов за счастье людей — Владимиру Ильичу Ленину, — обращается
к участникам митинга И. А. Толстоухов.

Летней ночью 1894 года двадцатичетырёхлетний Владимир Ильич прибыл поездом на стан-
цию Рязанцево, где его встречали братья Ганшины, чтобы отвезти в имение своего отца в де-
ревне Горки. Здесь, в российской глубинке, нелегально были отпечатаны первые экземпляры
его труда «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», сыгравшего
большую роль в становлении русского революционного движения.

Далее И. А. Толстоухов говорит об огромном значении ленинской работы для развития
марксизма в России, для создания революционной теории рабочего класса, для определения
путей его борьбы, его места в революции. Только рабочий класс, и никто другой, может быть
гегемоном в борьбе за социализм.

Пророческие слова В. И. Ленина сбылись. Под руководством созданной им партии боль-
шевиков в России свершилась социалистическая революция, открывшая новую эру в истории
человечества — эру крушения капитализма и утверждения коммунизма. Родилось первое в ми-
ре государство рабочих и крестьян, в котором социализм победил полностью и окончательно.

Громадно по объёму и бесценно по содержанию ленинское творческое наследие. Но яро-
славцам по-особому дорога именно эта книга, напечатанная на Ярославской земле на заре
пролетарской борьбы.

В своём выступлении И. А. Толстоухов привёл такие данные. С Ярославским краем тесным
образом связаны имя В. И. Ленина, его разносторонняя научная, политическая работа. Только
в биографической хронике вождя революции опубликовано более 140 документов, характери-
зующих эту связь.

На примере нашей ордена Ленина Ярославской области видно, как идеи Владимира Ильича
претворяются в жизнь. За годы Советской власти она превратилась в один из крупнейших
индустриальных центров. В корне преобразились сельскохозяйственное производство, образо-
вание, наука и культура.

Как самое дорогое и светлое мы бережём всё, что связано с именем Владимира Ильича,
его жизнью и деятельностью. В период подготовки к 100-летию со дня рождения великого
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вождя, в сентябре 1969 года, на центральной усадьбе совхоза имени В. И. Ленина Переслав-
ского района был торжественно открыт музей, увековечивший пребывание Владимира Ильича
в Ярославском крае. А в августе 1985 года рядом был восстановлен охотничий домик, став-
ший частью композиции мемориального комплекса. Именно здесь останавливался В. И. Ленин,
будучи в Горках Переславских.

Сегодня ярославская Лениниана пополнилась ещё одним памятным знаком: на здании стан-
ции Рязанцево открыта мемориальная доска.

В благодарной памяти тружеников области, как и всего народа, образ В. И. Ленина всегда
будет немеркнущим примером беззаветной борьбы за освобождение человечества, верности
делу партии, делу коммунизма. Ленинскими идеями пронизаны решения XXVII съезда КПСС,
последующих Пленумов Центрального Комитета партии, выступления Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачёва.

Горячее одобрение и единодушная поддержка внешней и внутренней политики КПСС, кур-
са на ускорение социально-экономического развития общества и перестройку всех сфер нашей
жизни наглядно проявляется в подъёме трудовой и общественно-политической активности яро-
славцев, всех советских людей в преддверии 70-летия Великого Октября.

Пусть живёт в веках имя и дело Владимира Ильича Ленина!
О том, как выполняют ярославцы предначертания вождя революции, его заветы, говорили

выступившие на митинге ветеран переславского совхоза имени В. И. Ленина, делегат XXIV
съезда КПСС Н. А. Комаров, начальник Ярославского отделения Северной железной дороги
С. А. Другаков, ученица переславской средней школы №1 имени В. И. Ленина Наташа Сав-
ватеева, заведующая филиалом Переславского музея в Горках Переславских Г. И. Ерохина.

Митинг заканчивается. К мемориальной доске на станционном здании ложатся живые цве-
ты.
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