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С именем Ленина

«Есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом. Таким человеком
не только для России, а для всего человечества является Ленин», — писал А. М. Горький. Мы,
переславцы, гордимся, что на территории нашего района, в Горках Переславских, печаталась
работа В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».

Юноши и девушки совхоза имени В. И. Ленина, на территории которого находятся Горки,
как и все советские люди, глубоко изучают ленинское теоретическое наследие.

Я, пропагандист кружка комсомольского политической го просвещения «Молодёжи о партии»,
стараюсь тесно увязывать теоретический материал с жизнью совхоза и трудом молодёжи.

Одним из самых интересных занятий был у нас Ленинский урок «Чтобы работать и жить
по Ленину». Накануне урока в кружке состоялась беседа «50 лет с именем Ленина». Её
провёл делегат XXIV съезда КПСС Н. А. Комаров. В библиотеке была организована выставка
литературы «С именем Ленина». Особую торжественность занятию придало то, что провели
мы его в Ленинском музее в Горках. На занятии шёл разговор о героическом пути комсомола,
его нынешних трудовых буднях. Лучшие комсомольцы рапортовали старшим товарищам о своих
трудовых успехах.

На уроке мы разработали план мероприятий по достойной встрече XVII съезда ВЛКСМ
и 50-летия со дня присвоения комсомолу имени Ленина. После занятий все участники урока
прошли по залам музея, ознакомились с историей печатания ленинский книги «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».

Во время подготовки к Ленинскому уроку на занятиях кружка юноши и девушки изучили
ряд произведений В. И. Ленина: «Задачи союзов молодёжи», «Великий почин», «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». По каждой из этих работ перед
занятиями проводились обстоятельные консультации. С работой «Великий почин» я знакомила
слушателей накануне коммунистического субботника.

При подготовке к занятиям некоторые слушатели получили индивидуальные задания:
составляли тезисы по речи В. И. Ленина на III съезде комсомола, разрабатывали циклы бесед
по ленинским работам для учащихся Горкинской школы.

На многих занятиях юноши и девушки встречались с ветеранами партии и комсомола, войн
и труда.

Так, при изучении темы «Партия — вождь Октября» у нас была организована встреча
слушателей с ветеранами партии В. П. Дьяковым и А. А. Плотниковым. С большим интересом
мы слушали их рассказы об организации в Переславле-Залесском партячейки и первых
пионерских отрядов.

На каждом из занятий я уделяла большое внимание тому, как претворяются ленинские идеи
в жизнь, старалась показать это и на примере нашего совхоза. Мы приглашали на занятия
директора совхоза А. В. Терентьева, главного инженера Б. В. Пряженцева, главного зоотехника
Е. Т. Мишину, лучших механизаторов и животноводов хозяйства. Их рассказы были особенно
интересны для молодёжи. Они говорили об огромных переменах в жизни деревни, происшедших
за годы Советской власти, о том, какие задачи решает коллектив совхоза в девятой пятилетке,
о месте и роли молодёжи в их осуществлении.

Интересным продолжением этих встреч стал вечер «Славим Ленина и труд», на котором
лучшим комсомольцам-активистам были вручены библиотечки ленинских произведений.

Важным этапом в изучении ленинского теоретического наследия явился Ленинский урок
«Учимся коммунизму, строим коммунизм». В ходе его слушатели изучили речь В. И. Ленина
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на III съезде комсомола, выступление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева на XVII съезде ВЛКСМ, доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ К. Тяжельникова «Учиться
и бороться по Ленину». Перед уроком мы оформили выставки — «Мелиоративное и сельское
строительство в нечернозёмной зоне — всесоюзная ударная комсомольская стройка», «56 лет
ВЛКСМ», подобрали для слушателей необходимую литературу.

На политическое воспитание молодёжи совхоза активно влияет деятельность музея, который
находится на территории хозяйства.

За 1974 год наш музей посетило более 11 тысяч человек. Отрадно, что комсомольские
организации области, пропагандисты стали шире использовать его возможности в своей работе.
В музее были проведены конференция «Ленин и молодёжь», семинары секретарей партийных
и комсомольских организаций нашей области, торжественные пленумы Переславского горкома
комсомола.

В музее побывали группы комсомольских пропагандистов из Ярославля, Костромы, Москвы.
Комитет ВЛКСМ Ярославского моторного завода проводил в музее приём в комсомол. В музее
бережно хранятся сувениры — подарки комсомольцев ярославского завода «Оргтехника»,
моторного завода, завода топливной аппаратуры, Кировского райкома ВЛКСМ.

Возле здания музея растёт плодовый сад, посаженный в честь 30-летия Победы советского
народа над фашистской Германией, и 100 берёз, высаженных в парке комсомольцами совхоза
имени В. И. Ленина.

XXIV съезд КПСС подчеркнул, что даже самая передовая идеология становится реальной
силой только тогда, когда, овладевая массами, она побуждает их к активным действиям.
Большинство слушателей кружка «Молодёжи о партии» отлично трудятся. 10 комсомольцев
награждены значками ЦК ВЛКСМ «Ударник 1974 года». За успехи в посевной и уборочной
кампании группа шофёров была премирована руководством совхоза. Отличных результатов
добиваются доярка В. Птицына, тракторист М. Щетнев. Шесть молодых шофёров повысили
классность.

В завершающем году пятилетки у нас, комсомольских пропагандистов, ответственные
задачи: необходимо добиться, чтобы каждый комсомолец отдавал делу выполнения планов
и обязательств пятилетки все свои силы, энергию, инициативу. В связи с этим мы стремимся
повышать действенность политической учёбы, совершенствуем формы и методы воспитания
молодёжи на славных революционных, боевых и трудовых традициях народа.

Г. Ерохина,
пропагандист совхоза
имени В. И. Ленина
Переславского района.
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