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Торжественный митинг
посвящённый открытию музея, увековечивающего
пребывание В. И. Ленина в Горках Переславских
в связи с печатанием работы «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?»
Горки Переславские... Празднично выглядела вчера эта деревня на берегу реки Шахи. Всюду
алели красные флаги и транспаранты. Красота этих мест изумительна! Особенно теперь, когда
в пейзаж гармонично вписалось светлое здание музея — восстановленная усадьба Ганшиных,
где печаталась работа В. И. Ленина, прекрасная школа-клуб, носящая имя вождя, нарядные
коттеджи городского типа...
Все эти сооружения, как известно, — начало будущих Горок, центра переславского совхоза
имени В. И. Ленина, строящегося по генеральному плану.
Пожалуй, впервые за всю свою историю принимали Горки вчера стольких гостей. Сюда для
участия в открытии музея, увековечивающего пребывание В. И. Ленина, приехали представи
тели трудящихся Ярославской области, гости из Москвы и других городов, строители, чьим
самоотверженным трудом сооружена первая очередь новых Горок.
Торжественный митинг, центром которого стала площадь у новой школы-клуба, открыл
председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся В. Ф. Торопов.
Звучит гимн Советского Союза.
Слово предоставляется первому секретарю обкома КПСС, председателю областной комиссии
по подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина Ф. И. Лощенкову.

Выступление первого секретаря обкома КПСС Ф. И. Лощенкова
Семьдесят пять лет тому назад, летом 1894 года, в деревню Горки бывшего Переславского
уезда нелегально приехал Владимир Ильич Ленин. Его приезд сюда был связан с печатанием
книги «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», сыгравшей
большую роль в становлении русского революционного марксизма.
Имя Ленина бесконечно дорого каждому советскому человеку. трудящимся всего мира.
С этим великим именем, с ленинизмом неразрывно связаны самые выдающиеся революционные
свершения нашего века — победа Октябрьской революции, образование мировой системы
социализма, подъем национально-освободительного движения, все победоносные битвы рабочего
класса, трудящихся против империализма, за мир, демократию и социализм.
Как самое дорогое и святое бережёт человечество всё, что связано с именем Владимира
Ильича Ленина. И сегодня, открывая музей и школу-клуб имени Ленина, мы увековечиваем
пребывание Владимира Ильича на нашей Ярославской земле.
Мы рады, что разделить наши торжества прибыли первая в мире женщина-космонавт
Валентина Владимировна Николаева-Терешкова, партийные и комсомольские работники ряда
областей, руководители педагогических вузов страны. Мы сердечно приветствуем наших дорогих
гостей в Горках Переславских, в том месте, где бывал Ленин, где печаталась книга «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
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Эта книга создавалась в условиях, когда рабочий класс России становился могучей револю
ционной силой в жизни страны, русские марксисты выковывали идейно-теоретическое оружие
пролетариата, закладывали основы пролетарской организации. К середине 90-х годов XIX века
завершилась полувековая история поисков русскими революционерами правильной, подлинно
научной, революционной теории. Знамя борьбы за марксизм понесли вперед выросшие в России
марксистские кадры. Возглавил русских марксистов В. И. Ленин.
Марксизм в России развивался и креп в борьбе с народничеством — мелкобуржуазным
общественным течением. Народники отрицали передовую революционную роль рабочего класса
в развитии общества, руководствовались ошибочной теорией об активных «героях» и пассивной
«толпе».
Без разгрома народничества русское революционное движение не могло развиваться успешно.
Выдающуюся роль в идейном разгроме народничества сыграла книга В. И. Ленина «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» — манифест нарождавшейся
в России марксистской партии рабочего класса. В ней были подвергнуты критике мировоззрение,
экономические взгляды, политическая платформа и тактика народничества.
Работа Ленина явилась и является мощным теоретическим оружием в руках марксистов
всего мира. Она издавалась свыше 400 раз, на 55 языках, общим тиражом более 16 миллионов
экземпляров.
В книге В. И. Ленин поставил перед русскими социалистами взаимно связанные задачи —
разработку марксистской теории, распространение ее в рабочих массах, создание организации
рабочего класса.
В. И. Ленин первым из русских марксистов выдвинул идею союза рабочего класса с кре
стьянством и широкими эксплуатируемыми народными массами.
В работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» Владимир
Ильич четко определил роль и место пролетариата в революции. Только рабочий класс, и никто
другой, может быть гегемоном в борьбе за социализм.
Подчеркивая великую историческую роль рабочего класса России, В. И. Ленин писал:
«На класс рабочих и обращают социал-демократы всё свое внимание и всю свою деятельность.
Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической
роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих
создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую
войну рабочих в сознательную, классовую борьбу, — тогда русский рабочий, поднявшись
во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат
(рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к побе
доносной коммунистической революции». (Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 311—312.)
Пророческие слова В. И. Ленина сбылись. Под руководством созданной великим Лениным
Коммунистической партии Советского Союза свершилась социалистическая революция в России,
открывшая новую эру в истории человечества — эру крушения капитализма и утверждения ком
мунизма. Родилось первое в мире государство рабочих и крестьян. Главный итог деятельности
КПСС, советского народа — полная, окончательная победа социализма в СССР.
Горки — единственное место в Ярославской области, куда приезжал Владимир Ильич Ленин,
но мы, ярославцы, всегда храним в памяти, что Ленин постоянно интересовался жизнью
трудящихся нашего края, их борьбой против самодержавия и капитализма.
Первое упоминание нашего края в ленинских трудах относится к 1895 году. В брошюре
«Объяснение закона о штрафах» Ленин писал о «рабочих бунтах» в Московской, Владимирской
и Ярославской губерниях. Особенно большое значение придавал Владимир Ильич стачке рабочих
Ярославской Большой мануфактуры в апреле 1895 года, которая была жестоко подавлена
царскими властями. В работе «О стачках» В. И. Ленин писал: «Солдатам приказывают даже
стрелять в рабочих, и когда они убивают безоружных рабочих, стреляя в спину убегающим,
то сам царь посылает свою благодарность войску (так благодарил царь солдат, которые убили
в 1895 году в Ярославле рабочих-стачечников)».
На примеры из ярославской действительности Владимир Ильич неоднократно ссылался
в своей книге «Развитие капитализма в России» — замечательном труде по экономике России,
завершившем идейный разгром народничества, и в ряде других работ.
16 октября 1919 года Ленин с балкона Моссовета приветствовал рабочих-коммунистов
Ярославской и Владимирской губерний, уходивших на фронт, и выразил твердую уверенность
в победе пролетариата.
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Идеи Ленина, претворённые в жизнь, преобразили Россию. Эти изменения мы видим
всюду, в том числе и в нашей Ярославской области. Край маслобоев и текстильщиков,
какой была дореволюционная Ярославская губерния, за годы Советской власти превратился
в один из крупнейших индустриальных центров страны с широко развитым машиностроением,
химической, легкой и пищевой промышленностью. Достаточно сказать, что только за последние
10 лет на экономической карте области появилось около 350 новых предприятий. Сейчас наша
промышленность выпускает в 82 раза больше продукции, чем в 1913 году.
Претворяя в жизнь ленинский кооперативный план, добились огромных преобразований
труженики сельского хозяйства области. Соха да деревянная борона были основными орудиями
производства дореволюционного ярославского крестьянина. Сейчас на полях колхозов и совхозов
господствует техника. Всё больше механических процессов внедряется и на животноводческих
фермах, строятся крупные комплексы, в которых предусматривается транспортировка молока
до заводов по трубопроводам или расфасовка его в пакеты. Сельскохозяйственный труд всё
больше становится разновидностью труда индустриального.
На примере нашей области зримо проявляется осуществление ленинских идей о культурной
революций. Преодолев неграмотность и вековую отсталость, трудящиеся области достигли
замечательных высот образования и культуры. На территории Ярославской области — 4 вуза,
26 средних специальных учебных заведений, около полутора тысяч общеобразовательных
школ, десятки научно-исследовательских институтов. По решению партии и правительства
в Ярославле будет открыт государственный университет. Это явится большим событием в жизни
нашей области. К услугам трудящихся сотни клубов, десятки дворцов и домов культуры,
стадионы, парки, туристские базы, плавательные бассейны, массовые, библиотеки и так далее.
Готовясь достойно встретить 100-летие со дня рождения великого вождя, советские люди
под руководством Коммунистической партии добиваются дальнейших успехов на всех участках
коммунистического строительства. С огромным воодушевлением наш народ осуществляет
разработанные ХХШ съездом КПСС и Пленумами Центрального Комитета партии меры,
направленные на повышение эффективности общественного производства, материального
и культурного уровня жизни трудящихся.
В одном строю со всеми советскими людьми идут навстречу знаменательному юбилею
и трудящиеся ордена Ленина Ярославской области.
Коллективы наших промышленных предприятий борются за то, чтобы выполнить пятилетний
план к 7 ноября 1970 года. Сельские труженики обязались выполнить пятилетний план
по продаже государству зерна, картофеля и всех видов продукции животноводства за четыре
года.
Итоги работы народного хозяйства области за 3 года и 8 месяцев текущего года убедительно
свидетельствуют о том, что эти высокие социалистические обязательства будут выполнены.
Соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина развёрты
вается всё шире. Трудящиеся области глубоко сознают, что нет ничего более возвышенного
и благородного, чем следовать Ленину, самоотверженно бороться за дело, которому он посвятил
свою жизнь. Новый взлет предъюбилейного соревнования вызвало постановление ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС о порядке подведения
итогов в социалистическом соревновании в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина и о мерах поощрения победителей в этом соревновании. Производственные коллективы
развертывают борьбу за то, чтобы завоевать Ленинскую Юбилейную Почетную грамоту и Юби
лейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
Бессмертные, всепобеждающие идеи Владимира Ильича — путеводная звезда, указывающая
человечеству путь в грядущее.
Музей, открытый в честь пребывания В. И. Ленина в деревне Горки и печатания его
книги «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», позволит
трудящимся нашей области, молодёжи, школьникам полнее изучить жизнь и деятельность
великого вождя, глубже понять величие ленинского гения, воспитывать в себе замечательные
качества строителей коммунизма.
Позвольте мне, дорогие товарищи, от имени обкома КПСС и областного Совета депутатов
трудящихся выразить сердечную благодарность коллективам научно-реставрационных производ
ственных мастерских, треста «Переславльстрой», Угличского дорожно-строительного управления
№ 2, дорожно-эксплуатационного участка № 108, Переславского производственно-дорожного
участка, предприятий областного транспортного управления, работникам музеев, художникам,

4

Л. Винников

всем тем, кто принимал участие в работах по созданию музея, школы-клуба и других объектов,
увековечивающих пребывание здесь В. И. Ленина. Их труд является ярким выражением горячей
любви к вождю мирового пролетариата В. И. Ленину и безграничной преданности его идеям.
Сегодня на торжественном открытии музея и школы-клуба присутствуют представители
всех городов и районов нашей области. Позвольте выразить твердую уверенность в том, что
трудящиеся Ярославской области отдадут все свои силы, энергию, знания и способности для
успешного выполнения социалистических обязательств, принятых к 100-летию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
Будем и дальше работать и жить по-ленински, созидая прекрасный памятник Владимиру
Ильичу — здание коммунизма, великое и достойное воплощение его бессмертных идей!
Да здравствуют и торжествуют всепобеждающие идеи ленинизма!
Да здравствует великая партия Ленина, ведущая нас к победе коммунизма!
*
*
*
На трибуне митинга — первый секретарь Переславль-Залесского горкома КПСС И. К. Пятов.
— Трудящиеся нашего района, — сказал он, — горды тем, что В. И. Ленин — основатель
Коммунистической партии и Советского государства, гениальный вождь Великого Октября,
был на земле Ярославской. Мы горды этим и делами своими стремимся увековечить память
о пребывании здесь Ильича, стремимся достойно встретить 100-летие со дня его рождения
Тов. Пятов рассказывает о том огромном трудовом энтузиазме, с которым переславцы вы
полняют свои обязательства, принятые в честь знаменательного юбилея, и задания пятилетнего
плана. Определённых успехов в работе, говорит оратор, добились и труженики промышленных
предприятий города, и полеводы, механизаторы, животноводы колхозов и совхозов района.
Предприятия города перевыполнили план реализации продукции за восемь месяцев текущего
года, выпустили её сверх плана более чем на два миллиона рублей. Рабочие совхозов и колхоз
ники вырастили хороший урожай зерновых культур, успешно ведут продажу зерна и продуктов
животноводства государству.
— Труженики сельского хозяйства района, — отметил тов. Пятов, — стремятся сейчас
к тому, чтобы отправить в закрома Родины три годовых плана зерна. Это будет наш лучший
подарок юбилею Ильича.
Выступает секретарь партийного бюро переславского совхоза имени В. И. Ленина Н. А. Ко
маров.
— В апреле нынешнего года, — сказал он, — нашему хозяйству присвоено имя Ильича.
Это для нас очень высокая честь. И мы стремимся оправдать её самоотверженным трудом,
успешным выполнением всех наших обязательств, принятых в честь 100-летия со дня рождения
вождя.
Тов. Комаров говорит о том, что на митинге, посвящённом присвоению совхозу имени
Ильича, его труженики дали слово жить и работать так, как учил Ленин. Выполняя своё
слово, рабочие хозяйства вырастили нынче урожай зерна, превышающий прошлогодний на пять
центнеров с гектара, продали государству хлеба в три раза больше, чем намечено годовым
планом. Эти достижения, подчеркнул тов. Комаров, являются следствием высокой степени
механизации труда в совхозе, следствием всемерного распространения передового опыта,
широкого использования достижений сельскохозяйственной науки.
— Коллектив нашего совхоза, — сказал Н. А. Комаров, — и впредь будет достоин высокой
чести называться коллективом, носящим имя Ильича!
На трибуне — член КПСС с 1917 года С. В. Шапурин. В своём выступлении он подчёркивает
то огромное значение, которое сыграла в революционном движении работа В. И. Ленина «Что
такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Отмечая её историческую
роль, тов. Шапурин говорит о необходимости глубокого изучения произведений В. И. Ленина,
его жизни, революционной деятельности.
Слово предоставляется учительнице школы имени В. И. Ленина в Горках Переславских
М. П. Модиной.
От имени своих товарищей — учителей, от имени учащихся, которые нынче получили отлич
ный подарок — новую, прекрасно оборудованную школу, она благодарит партию и правительство
за огромную заботу о народном образовании.
— Для нас, учителей, — говорит тов. Модина, — огромная честь работать в школе, носящей
имя вождя, жить в Горках, где был Ильич. И мы отдадим все свои силы, энергию, знания
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благородной задаче — воспитанию юного поколения в духе беззаветной преданности идеям
коммунизма, осуществлению которых посвятил свою жизнь Ильич.
Выступает первый секретарь обкома ВЛКСМ И. А. Толстоухов.
— Обращаясь к молодёжи в своей речи на III съезде комсомола, — говорит он, — В. И. Ленин
призывал юношей и девушек нашей страны учиться коммунизму. Наша советская молодёжь
в своей работе, труде и учёбе свято следует этому ленинскому завету. Готовясь к достойной
встрече знаменательного юбилея вождя, молодые рабочие, колхозники, интеллигенция Ярослав
ской области добиваются замечательных успехов на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах,
в институтах и учреждениях. В этом проявляется зрелость советской молодёжи, её преданность
идеям коммунизма, заветам великого Ильича.
Молодые ярославцы, продолжал тов. Толстоухов, с огромной радостью встретили решение
о сооружении в Горках Переславских музея, увековечивающего память о пребывании здесь
В. И. Ленина. И вот музей создан. Сюда, для того, чтобы познакомиться с волнующими
страницами из жизни молодого Ильича, будут приезжать тысячи юношей и девушек. Открытие
музея будет способствовать их коммунистическому воспитанию на примере яркой, великой
жизни Владимира Ильича Ленина.
Тепло встреченная собравшимися, выступает лётчик-космонавт СССР, Герой Советского
Союза, председатель Комитета советских женщин В. В. Николаева-Терешкова. Она сердечно
приветствует земляков-ярославцев, передаёт им привет от своих друзей-космонавтов, поздравля
ет тружеников Ярославской области с открытием в Горках Музея В. И. Ленина и школы-клуба,
носящей имя Ильича.
В канун 100-летия со дня рождения великого вождя мы вновь и вновь обращаемся к ле
нинскому теоретическому наследию. Мне хотелось бы подчеркнуть, говорит В. В. Никола
ева-Терешкова, то особое значение, которое придавал Владимир Ильич проблеме женского
освободительного движения. В освобождении женщины Ленин видел одно из главных условий
завоевания подлинной свободы.
Пристально изучая женское движение, В. И. Ленин в своих многочисленных работах ставил
различные вопросы, связанные с жизнью, деятельностью и борьбой трудящихся женщин за своё
освобождение. Большое внимание Владимир Ильич уделял политическому, интернациональ
ному воспитанию трудящихся женщин, их участию в революции и построении социализма,
вовлечению в общественное производство и управление государством. Можно с полным осно
ванием утверждать, что Владимир Ильич Ленин создал революционное учение о социальном
освобождении женщины. В этом — великая заслуга вождя трудящихся перед человечеством.
Владимир Ильич Ленин предвидел и научно доказал, что только социализм полностью
освободит женщину от социального неравенства и эксплуатации. Эта великая правда ленинских
идей полностью подтверждена всем ходом социалистического строительства в нашей стране!
Советская власть перечеркнула законы, принижавшие женщину. Она утвердила полноправие
женщины-труженицы решительно во всех сферах жизни — экономической, политической,
общественной.
Владимир Ильич, развивая идеи интернационализма, указывал, что интернационализм
обязывает учитывать единство целей и задач трудящихся женщин всех национальностей нашей
страны и одновременно требует укреплять солидарность трудящихся женщин всех стран.
Ленинский принцип интернационализма, говорит далее В. В. Николаева-Терешкова, лежит
в основе деятельности Комитета советских женщин, который осуществляет дружеские связи
с более чем 100 странами мира. Он представляет советских женщин в самой массовой женской
демократической организации мира — Международной демократической федерации женщин.
Различными путями идут в ряды женского демократического движения женщины различных
стран, ибо каждая страна имеет специфические особенности своего исторического развития,
свои традиции. Отдельные ручейки этого движения сливаются в единый поток. И оно сегодня
стало в мире значительной силой, оказывающей серьёзную помощь народам в борьбе за мир,
за свободу, демократию и национальную независимость. Так, например, прошедший в июне
Всемирный конгресс женщин явился свидетельством решительного стремления женского
демократического движения к единению, ярким примером солидарности женщин, борющихся
за социальные права, за мир, демократию и прогресс.
В заключение В. В. Николаева-Терешкова, отмечая значение созданного в Горках музея,
увековечивающего память о пребывании Владимира Ильича на Ярославской земле, говорит
о том. как дорог нам наш родной Ильич, его образ — человека, вождя, мыслителя, каждое его
слово. За какое бы дело мы сегодня ни брались — мы всегда советуемся с Лениным. Изучать
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величайшее ленинское наследие, учиться жить и работать по-ленински — вот наша задача.
Пусть же музей в Горках служит благородной цели — коммунистическому воспитанию нового
человека!
*
*
*
Торжественный митинг, посвящённый открытию музея, увековечивающего пребывание
В. И. Ленина в Горках Переславских в связи с печатанием работы «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?», объявляется закрытым.
Оркестр исполняет партийный гимн «Интернационал».
Участники митинга направляются к зданию Музея В. И. Ленина. Первый секретарь обкома
КПСС Ф. И. Лощенков разрезает ленточку перед входом в музей. Затем гости осматривают
экспозиции музея, знакомятся с волнующей историей печатания знаменитой ленинской книги.
Осмотрев экспозиции музея, участники митинга приходят к зданию школы-клуба. Лётчик
космонавт СССР, Герой Советского Союза В. В. Николаева-Терешкова разрезает ленточку перед
входом в здание. Управляющий трестом «Переславльстрой» И. С. Хараджа вручает директору
школы Т. Ф. Полюдовой ключи от этого прекрасного здания. Т. Ф. Полюдова благодарит
строителей треста за отличный подарок и приглашает учащихся в классы.
Музей В. И. Ленина и школа-клуб открыты...
Репортаж об открытии Музея, увековечивающего память
о пребывании В. И. Ленина в Горках Переславских,
вели журналисты «Северного рабочего»
Олег Коротаев и Леонид Винников.

(Ленинские страницы «Северного рабочего», выпуск 22.)

