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Ленинским маршрутом

Дорога

«Если каждый из нас посадит по нескольку деревьев, то дорога Переславль—Горки
Переславские станет самой красивой в области, и по зелёному коридору помчатся автобусы,
везущие люден к дорогим местам», — с таким призывом обратился IV областной слёт
участников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа
к молодёжи земли Ярославской.

Дорога Переславль—Горки Переславские... Древний Юрьевский тракт. Он появился од-
новременно с рождением Переславля-Залесского и Юрьев-Польского в 1152 году. Правда,
восемь веков назад дорога была длиннее и шла через Перцево и потом уже сворачивала
на Кабанское. В конце XVIII века она спрямилась и стала кратчайшим и оживлённым путём
сообщения между Переславлем и «губернией» — Владимиром.

Семьсот лет он был таким. Развитие капитализма в России привело к строительству
железных дорог, и появились на переславской земле станции Берендеево и Рязанцево. Гру-
зооборот города переместился ближе к Москве. Значение Юрьевского тракта стало падать.
Старинный тракт превратился в обычную дорогу местного значения, по которой ездили
крестьяне на ярмарки и базары.

Сегодня, одетый в асфальт, он вновь стал оживлённым. По этой дороге в деревню Горки
едут трудящиеся Переславля и других городов и районов области, молодёжь и школьни-
ки, чтобы познакомиться с волнующими страницами из жизни Ильича, полнее изучить
его деятельность, глубже понять величие ленинского гения, воспитывать в себе качества
строителей коммунизма.

Вот мы выехали из города. Налево ажурными журавлями высятся краны, видны кор-
пуса новых зданий. Здесь растёт химический завод, который заменит первенцев советской
киноплёночной промышленности, в том числе и переславскую фабрику. И вспоминаются
строки книги, где Ленин в конце XIX века относил Переславль, по количеству рабочих,
к одному из 108 промышленных центров центральной России. Промышленный Переславль
продолжает расти. Вот он, рождающийся новый представитель основы основ нашей жиз-
ни — промышленности. Разве об этом, в частности, не мечтал Ленин?

Большая Брембола

Поворот дороги влево, и снова дома. Это село Большая Брембола, которое когда-то было
далеко от Переславля, а сейчас вот-вот войдёт в него.

Село — свидетель революционных событий 1905 года. Земские учительницы А. X. Блау
и Е. Я. Попова (Нефедова), студент Василий Смирнов и другие в школе нелегально пе-
реписывали листовки ЦК РСДРП и Московского комитета большевиков, издавали свои,
местные прокламации. Мы не знаем, читали ли подпольщики ленинскую работу, отпечатан-
ную в Горках, но они были социал-демократами.

В этом году брембольский колхоз «Борьба» отметит сорокалетие. Он — место деятельно-
сти одного из первых Героев Социалистического Труда нашего края — В. Е. Привезенцева.
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Крестьянин — Герой Труда! Были, конечно, и до революции «почтенные» крестьяне, ко-
торые владели от 100 до 200 и более гектаров земли каждый, или содержали трактиры,
сельские лавки и «заведения по крахмало-паточному, гончарному, валяльному и овчинному
производству». Таких крестьян «друзья народа» михайловские, южаковы, кривенки и про-
чие в своих статьях смешивали с крестьянами, не имевшими ни земли, ни лошади, вроде
брембольского Н. П. Привезенцева, имевшего 2 десятины 392 сажени [2,4 га] земли, и вы-
водили на основе своих выкладок средние данные о «благополучии» русского крестьянина,
у которого «всё есть» — и земля, и промыслы, и даже своя организация — сельское об-
щество! А если случится плохо — придут свои же «благодетели», которые выручат, дадут
заработать кусок хлеба. Как же ядовито высмеял народников и вывернул их наизнанку
Владимир Ильич в 1894 году!

...Попробуйте выразить в точных данных экономическую силу этой группы (благодете-
лей — С. В.) и её роль во всём хозяйстве района; попробуйте затем выделить в противопо-
ложную группу всех тех, кто тоже «уже не крестьянин», потому что несёт на рынок свою
рабочую силу, потому что работает не на себя, а на другого... и вы увидите такую яркую
картину буржуазного разложения, что от мифа о «народном строе» останется одно воспоми-
нание. Эта масса мелких деревенских эксплуататоров представляет страшную силу, страшную
особенно тем, что они давят на трудящегося враздробь, поодиночке... страшную тем, что эта
эксплуатация... представляет из себя не один грабёж труда, а ещё и азиатское надругательство
над личностью, которое постоянно встречается в деревне.

Ничего теперь этого нет. Нет даже шести отдельных обществ села, которые существо-
вали до коллективизации. Не беспросветное «житие», а полнокровная жизнь характерна
теперь для этого старого села.

Проехали другую Бремболу — Малую. В стороне осталась Пономарёвка.

Учхоз «Дружба»

Впереди — село Кабанское. Справа от дороги — большой современный посёлок. Посёлок?
Нет. Это агрогородок.

По инициативе Ленина летом 1918 года помещичьи имения стали преобразовываться
в «советские сельскохозяйственные усадьбы с современным показательным ведением жи-
вотноводства и производства зерна, овощей и других продуктов для снабжения трудящихся
города». На месте имения бывшего помещика Лялина в Матвеевке был создан совхоз «Ба-
трачка». Ныне это учебно-опытное хозяйство «Дружба» — центр производственной практи-
ки студентов ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева.

Учхоз «Дружба»... Дружба кого с кем? И мы снова возвращаемся к ленинской книге,
печатавшейся в Горках. Союз, дружба, совместная борьба беднейшего крестьянства с про-
летариатом против самого злейшего врага: всех и всяческих эксплуататоров, и городских,
и деревенских.

Достижения учхоза общеизвестны. Малопроизводительный ручной труд здесь давно за-
менён механизмами. Вместо избушек — по-городскому благоустроенные квартиры. И живу-
щие здесь потомки батраков стали агрономами и шофёрами, зоотехниками и лаборантами,
механизаторами и научными работниками. Многие учхозовцы принимают активное участие
в общественной жизни хозяйства, сельсовета, района, республики. Здесь живёт и трудится
депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда Анна Ивановна Давы-
дова. Простая советская крестьянка наравне с министрами, учёными, деятелями культуры
решает важные государственные проблемы.

И вспоминается описание заседаний Переславского земского собрания, в которых тоже
могли участвовать крестьяне. Но как?

Впереди дворяне, за ними частные землевладельцы и ближе к дверям крестьяне. Первые
сидят за столом, покрытым красным сукном, и в креслах, вторые — покрытым синим сукном,
и также в креслах, третьи — за столом, покрытым клеёнкой, но сидят уже на простых
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деревянных стульях. У первых фигура — полная самоуверенность, последние сидят больше
с опущенными долу головами, стыдливо пряча свои взоры от зоркого ока начальства.

Это можно прочесть в газете «Владимирец» от 12 октября 1906 года. Какой контраст, если
сопоставить с сессией Переславского районного Совета депутатов трудящихся!

Проезжаем село Кабанское. Здесь был организован один из первых в Переславском уезде
колхозов. Это было зимой 1927 года. Артель стала называться «Новая жизнь». Теперь это
отделение совхоза «Дубровицы».

Слева — маленькое кирпичное здание былой земской больницы. Рядом возводится новый
корпус. И снова ленинские строки: «Как можно говорить о медицинской помощи в деревне,
когда один врач — на десятки тысяч крестьян, когда фельдшер и акушерка редкость».
Переведём их на переславскую действительность. В 1894 году на весь Переславский уезд
было 3 врача, а одна койка в земских больницах приходилась на 1 738 человек. Даже через
20 лет, в 1914 году, на одного врача приходилось 17 тысяч, а на фельдшера 5 тысяч жителей.
Сейчас в Переславском районе работают около 1 250 медицинских работников, из которых
158 врачей!

Вот и Рязанцево!

Дома-коттеджи, капитальные здания магазинов, клуб, общественные постройки — таков
облик бывшего села. Слева от дороги здания школ: подальше — новой, поближе — старой.
В них около 40 педагогов с высшим образованием. А в 1894 году здесь не было ни одной
школы, и ребятишки бегали в Кабанское, в земскую. В том году школу окончили восемь
мальчиков и 2 девочки. Так было и во всём уезде даже в начале XX века. В 1907 году
в земских и церковно-приходских школах уезда училось лишь около 43% крестьянских
детей. Результат такого просвещения виден из отчёта Владимирского губернатора за тот же
год: из 354 призванных на военную службу грамотных оказалось лишь 86 человек.

Строительство железной дороги через село Рязанцево пролетаризировало часть насе-
ления, ставшего железнодорожными рабочими. Не случайно Рязанцево сделалось одним
из мест революционного движения в уезде. Здесь очень резко выявились противоречия ка-
питалистического развития, которых не хотели замечать «друзья народа». В ноябре 1905
года, например, здесь собрался митинг, на котором присутствовало около 300 человек. Они
записали в своём решении требования передачи земли крестьянам, всеобщего избиратель-
ного права, конфискации церковных и монастырских капиталов, широкого и бесплатного
образования.

Станция Рязанцево — ось, вокруг которой развивался рабочий посёлок. Внешне она
такая же, как тысячи её сестёр на стальных магистралях страны. Но эта станция одна
из немногих, особенных. В 1894 году сюда нелегально приезжал Владимир Ильич Улья-
нов, ставший через 23 года руководителем первого в мире государства рабочих и крестьян.
С внешней стороны деревянный вокзал с тех пор изменился мало. Но общий вид станцион-
ного хозяйства стал совсем иным. Не нужны больше водонапорные башни и давно исчезли
штабеля дров, предназначенные для «заправки» паровозов. А ведь за штабелями стоял гим-
назист Ваня Ганшин с лошадью, дожидаясь, когда старший брат приведёт дорогого гостя.
Сейчас над путями сверкают медью провода, несущие питание мощным электровозам. Это
одно из звеньев воплощения ленинского плана электрификации страны...

Будовское

Наш автобус повернул вправо и снова покатил по новой асфальтовой дороге через сёла
Будовское и Любимцево. Мимо них более 75 лет назад проезжал В. И. Ленин. Нетрудно
себе представить, что увидел Ильич по дороге, тогда просёлочной, ранним утром последних
дней августа 1894 года. По обеим сторонам расстилались убранные крестьянские поля,
изрезанные межами, похожие на лоскутные одеяла бедняков. Возможно, в то раннее утро
на этих клочках крестьяне уже поднимали пар, склонившись над плугом и понукая своих
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Сивок и Бурок, а в деревнях над соломенными, редко драночными, крышами курились
сизые дымки.

А сегодня? Как не вспомнить пророческие слова Ленина на собрании московских ком-
мунистов 9 апреля 1921 года, когда он говорил о крупном механизированном сельском
хозяйстве — основе будущего социалистического преобразования деревень. Сейчас в Пе-
реславском районе больше 500 тракторов, около 200 комбайнов, более 300 автомашин
и много сотен других сельскохозяйственных агрегатов, которые дал селу рабочий класс.
И снова вспоминаются строки книги, изданной в Переславских Горках: «Человек будущего
в России — мужик, думали представители крестьянского социализма, народники в самом
широком смысле этого слова. Человек будущего в России — рабочий, думают социал-демо-
краты».

Да, глядя на трактористов, комбайнеров, доярок, работающих в совхозе имени В. И. Ле-
нина, поневоле думаешь: «Ну, какие же они мужики? Это — рабочие фабрики социалисти-
ческого земледелия!» Да и слово-то «мужик» стало мелким, обидным...

Переславские Горки...

Но перед нами уже не деревня, её остатки сереют на пригорке слева, а социалистический
агрогородок — центр совхоза, носящего имя Великого Учителя. Растут новые дома. Уже
высятся школа, клуб, коттеджи...

Дорога приводит к деревянному дому, без трепета сердца к которому подойти нельзя.
Ведь здесь печатался Манифест русских марксистов, бессмертная книга «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?». Сюда приезжал автор, тогда ещё
24-летний помощник присяжного поверенного, руководитель Петербургского Союза борьбы
за освобождение рабочего класса Владимир Ульянов.

...Старинный Юрьевский тракт. Сегодня он получил новую жизнь. И он уже никогда
не будет стареть! Пойдут по нему тысячи и тысячи в эти Горки, ставшие ленинским уголком,
который, словно магнит, притягивает к себе силой ленинских идей, запечатлённых в его
книгах и осуществлённых его партией, черпающей силу в народе.
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