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Здесь был Ленин
Никогда ещё этот уголок Переславщины не видывал такого большого скопления людей,
автобусов, легковых и грузовых автомашин. 24 сентября в Горках состоялось торжественное
открытие музея, увековечивающего пребывание в этих местах В. И. Ленина. Здесь можно было встретить колхозников и рабочих совхозов со всего нашего района. На праздник
приехали представители коллективов промышленных предприятий и строительных организаций, партийные и советские работники, множество переславцев, пожелавших присутствовать на торжестве, а также представители всех районов области.
Приехали сюда и гости из Москвы, из других городов страны, все они были тепло
встречены переславцами.
Празднично украшена территория вокруг двухэтажного нового здания школы-клуба. Работники торговли постарались, чтобы каждый мог купить, что ему хочется. Многие покупают ленинские произведения, книги о вожде, значки с портретом Ильича или с изображением
дома Ганшиных — музея, который должен быть открыт в этот день.
Четырнадцать часов. Торжественный митинг открывает председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся В. Ф. Торопов. Звучит гимн Советского Союза. Слово
предоставляется первому секретарю обкома КПСС, председателю областной юбилейной комиссии по подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина Ф. И. Лощенко́ву.
— Семьдесят пять лет тому назад, — говорит Ф. И. Лощенков, — летом 1894 года, в деревню Горки бывшего Переславского уезда нелегально приехал Владимир Ильич Ленин.
Его приезд был связан с печатанием книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?», сыгравшей большую роль в становлении русского революционного марксизма.
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.
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.
В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Владимир Ильич чётко определил роль и место пролетариата в революции. Только рабочий класс,
и никто другой, может быть гегемоном в борьбе за социализм.
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.
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Далее Ф. И. Лощенков кратко рассказал о том, как трудящиеся Ярославской области,
претворяя в жизнь ленинские заветы, неузнаваемо изменили жизнь в своём крае. И теперь
они готовятся достойно встретить юбилей своего вождя.
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 развёртывается 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.
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
производственных мастерских, треста «Переславльстрой», Угличского дорожно-строительного управления № 2, дорожно-эксплуатационного участка № 108, Переславского производственно-дорожного участка, предприятий областного транспортного управления, работникам музеев, художникам, всем тем, кто принимал участие в работах по созданию музея,
школы-клуба и других объектов, увековечивающих пребывание здесь В. И. Ленина.
Сегодня на торжественном открытии музея и школы-клуба присутствуют представители
всех городов и районов нашей области. Позвольте выразить твёрдую 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.
На трибуне — 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.
И. К. Пятов рассказывает об энтузиазме, с которым переславцы выполняют свои обязательства, принятые в честь знаменательного юбилея, и задания пятилетнего плана. Определённых успехов в работе, говорит он, 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 колхозники
вырастили хороший урожай зерновых культур, успешно ведут продажу зерна и продуктов
животноводства государству.
— Труженики сельского хозяйства района, — отметил И. К. Пятов, — стремятся сейчас
к тому, чтобы отправить в закрома Родины три годовых плана зерна. Это будет наш лучший
подарок юбилею Ильича.
Затем слово было предоставлено Н. А. Комарову, секретарю партийной организации совхоза имени В. И. Ленина. Он выразил гордость тружеников хозяйства, которому в апреле
нынешнего года было присвоено имя Владимира Ильича. И вот теперь на территории совхоза снова происходит большое и радостное событие, связанное с именем вождя мирового
пролетариата. Труженики 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 Н. А. Комаров, являются следствием высокой степени механизации труда в совхозе, итогом всестороннего распространения
передового опыта, широкого использования достижений сельскохозяйственной науки.
— Коллектив нашего совхоза, — сказал в заключение Н. А. Комаров, — и впредь будет
достоин высокой чести называться коллективом, носящим имя Ильича!
На митинге выступили член КПСС с 1917 года С. В. Шапурин, призвавший молодёжь
творчески изучать великое ленинское наследие и идти по указанному партией пути так же
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непоколебимо, как шли старшие поколения, завоевавшие и укрепившие Советскую власть,
а также учительница школы имени В. И. Ленина М. П. Модина, первый секретарь обкома
ВЛКСМ И. А. Толстоухов.
— Молодые ярославцы, — сказал И. А. 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, поздравляет 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 ленинскому теоретическому наследию. Мне хотелось бы подчеркнуть, говорит В. В. Николаева-Терешкова, то особое значение, которое придавал Владимир Ильич проблеме женского освободительного движения. В освобождении женщины Ленин видел одно из главных
условий завоевания подлинной свободы.
Советская власть перечеркнула законы, принижавшие женщину. Она утвердила полноправие женщины-труженицы решительно во всех сферах жизни — экономической, политической, общественной.
В заключение В. В. Николаева-Терешкова, отмечая значение созданного в Горках музея,
говорит о том, как дорог всем наш родной Ильич, его образ — человека, вождя, мыслителя,
каждое его слово. Пусть же музей в Горках служит благородной цели — коммунистическому
воспитанию нового человека!
Горячие аплодисменты были ответом нашей Чайке, когда она передала участникам митинга большой привет от своих коллег — лётчиков-космонавтов.
Митинг объявляется закрытым. Оркестр исполняет партийный гимн «Интернационал».
Затем состоялось открытие музея В. И. Ленина. На его стене — мемориальная доска:
«В ЭТОМ ДОМЕ ЛЕТОМ 1894 ГОДА НЕЛЕГАЛЬНО ПЕЧАТАЛАСЬ РАБОТА В. И. ЛЕНИНА «ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА» И КАК ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ СОЦИАЛДЕМОКРАТОВ?». В СВЯЗИ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ИЮЛЕ—АВГУСТЕ ПРИЕЗЖАЛ В ДЕРЕВНЮ ГОРКИ». Ленточку перед входом в музей разрезает
первый секретарь обкома КПСС Ф. И. Лощенков.
Экспонаты нового музея рассказывают о приезде Ленина в Горки, о том, как печаталась
здесь его повсюду известная книга, как она распространялась и какое имеет значение.
Посетители с большим интересом осматривают всё, что представлено здесь для обозрения.
Экспозиции хорошо запоминаются, вызывают понятное каждому волнение.
Затем открывается здание школы-клуба. Здесь ленточку перед входом разрезает Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР В. В. Николаева-Терешкова. Управляющий
трестом «Переславльстрой» И. С. Хараджа вручает ключи от здания директору школы
Т. Ф. Полюдовой, и она от всей души благодарит строителей за прекрасный подарок и приглашает учащихся в классы. Слышны одобрительные отзывы участников митинга, осматривающих двухэтажное здание школы-клуба:
— Молодцы, строители!
Возле трибуны снова многолюдно: участники художественной самодеятельности из нескольких городов Ярославской области подготовили к этому дню праздничный концерт.
Долго не разъезжались из Горок люди. Но вот понемногу пустеет площадь. Праздник
подошёл к концу. А строителям ещё предстоит немало потрудиться, чтобы завершить создание здешнего мемориального комплекса, построить на Переславской земле Горки в том
виде, какими они должны быть по генеральному плану.

