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«Ты на подвиг зовёшь,
комсомольский билет!»

Ленинский урок под таким девизом состоялся в горкинском музее В. И. Ленина. В гости
к молодёжи пришли ветераны Великой Отечественной войны, среди которых были старший
научный сотрудник Переславского историко-художественного музея Л. И. Головин, секретарь
парткома совхоза имени В. И. Ленина Н. А. Комаров, рабочие и пенсионеры В. С. Калинин,
Я. С. Зайцев, К. Г. Овчинников, В. С. Максимов.

Внимательно слушали комсомольцы тех, кто с оружием в руках отстоял честь и независи-
мость нашей Родины в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Было о чём рассказать
бывшему танкисту, партизану, офицеру в отставке... Ефрейтор запаса В. С. Калинин до сих
пор бережно хранит книжку красноармейца, В. С. Максимов — партизанскую характеристику.
Фотографии тридцатилетней давности, переданные в музей, перенесли в те незабываемые годы.
На них ровесники тех, кто носит сейчас комсомольский билет. Это заставило участников урока
ещё раз задуматься, оценить свой вклад в дела организации.

Секретарь комитета ВЛКСМ Галина Ерохина рассказала присутствующим о начавшемся
обмене комсомольских документов, о том, чему их обязывает красная книжка с портретным
изображением В. И. Ленина. Готовясь получить новый билет, соревнуясь за достойную встречу
30-летия Победы, юноши и девушки совхоза полны решимости продолжить славные традиции
старшего поколения, чтобы быть достойными наследниками их боевой и трудовой славы.

Об этом говорят их дела. Комсомолец Николай Кирсанов удостоен совхозного приза «Золотой
плуг» по итогам работы в прошлом году. На его счету 1 252 гектара условной пахоты. Николай
также награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года» и денежной
премией.

Звание «Лучший шофёр 1974 года» присвоено члену ВЛКСМ Александру Мишенину,
выработавшему за 12 месяцев 16 тысяч тонно-километров на тонну грузоподъёмности. Таких
примеров в совхозе имени В. И. Ленина немало.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эта тема была продолжена и после Ленинского урока.
Так, о героическом пути Советских Вооружённых Сил, подвигах земляков-горкинцев в Великой
Отечественной войне шёл разговор со сцены совхозного Дома культуры в конце февраля.
Комсомольцы Люба Упаловская и Таня Криушина совместно с комитетом комсомола подготовили
тематический вечер. Звучали задушевные фронтовые пески в исполнении В. Аверченковой, И.
Ивановой, А. Коротаевой, Л. Дёминой, О. Ивановой и других. Особенно понравился зрителям
перепляс «Мальчишек с собой не возьмём!»

Сейчас комсомольцы готовят вечер чествования передовиков животноводства. В названии
«Душевное спасибо вам за добрые дела» весь его смысл. В канун 8 Марта женщины этой
наиболее трудоёмкой в сельском хозяйстве отрасли получили в подарок песни, танцы, задорные
частушки.

Если пройти вдоль деревенских улиц хозяйства, то почти на каждом доме увидишь красную
звезду. Отсюда уходили на фронт мужчины, чтобы отстоять право на мирный труд. Вернулись
не все. Их имена должна знать молодёжь, переняв эстафету старших.
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