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Наше знанье, сила и оружие

Встреча коммунистов разных поколений в Горках Переславских, в Доме-музее, где неле-
гально печаталась ленинская книга «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против со-
циал-демократов?» и куда в связи с этим приезжал в июле-августе 1894 года Владимир Ильич
Ленин.

На этой встрече шёл разговор о том, как воплощаются в жизнь ленинские идеи, как Ком-
мунистическая партия развивает теоретическое наследие вождя, о личной причастности каж-
дого к той работе, которая вот уже 60 лет идёт на советской земле во имя великой цели —
коммунизма, о преемственности поколений, о подготовке к 60-летию Великого Октября и со-
циалистическом соревновании в честь этой знаменательной даты. Во встрече приняли участие:
ветераны партии и революции И. А. ГАГИН, М. Н. ГРЯЗЕВ, И. А. КОРНЕВ и Н. А. МОРД-
ВИНОВ, коммунист ленинского призыва, ветеран Ярославского моторного завода Г. В. ВОЛ-
КОВ, ветеран Ярославского шинного завода, председатель совета ветеранов Ленинского района
Ярославля А. П. РЫБАКОВ, активный участник Великой Отечественной войны, генерал-май-
ор запаса, Герой Советского Союза А. Е. МАКСИМОВ, ветеран войны, знатный шинник,
Герой Социалистического Труда А. И. АХМЕРОВ; делегаты XXV съезда партии — налад-
чик Рыбинского производственного объединения моторостроения, депутат городского Совета,
член Центрального райкома партии г. Рыбинска М. С. БОРОВИКОВА, слесарь Рыбинского
электротехнического завода, член областного комитета партии, заслуженный рационализатор
РСФСР, Герой Социалистического Труда Л. А. ИВАНОВ и механизатор переславского совхоза
имени В. И. Ленина В. А. ТЮВИН; испытатели двигателей цеха №2 сборки и испытания
моторов Ярославского моторного завода, лауреаты Государственной премии СССР В. А. ФЕ-
ДОТОВ и В. А. СМИРНОВ; партгрупорг центрального отделения совхоза имени В. И. Ленина
М. Е. ИВАНОВ, проректор по научной работе Ярославского педагогического института, канди-
дат философских наук Э. И. ШАДРИН, доцент того же института, кандидат исторических наук
В. И. АНДРИАНОВ, секретарь партийной организации Ярославской школы имени В. И. Лени-
на, преподаватель Р. А. БАРАШКОВА, ярославский писатель В. Ф. МОСКОВКИН; молодые
коммунисты механик ремонтно-механического цеха ярославского производственного объедине-
ния «Лакокраска» Н. Д. ОРЛОВ, сборщик шин Ярославского шинного завода Н. С. ГУДЫМ,
молодые рабочие Переславского химзавода Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА и Николай ИВАНОВ.

Немало на нашей земле мест, которые памятны и близки нам всем, мест, связанных с био-
графией нашей Родины, с её замечательными страницами, повествующими о героической борь-
бе партии и народа за утверждение великих идей коммунизма. И по-особому дороги те места,
которые связаны с именем Владимира Ильича Ленина.

Горки Переславские. Это здесь в августе 1894 года нелегально была напечатана знаменитая
ленинская книга «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
В связи с этим сюда, в Горки, к одному из членов петербургского марксистского кружка
Ганшину в июле—августе того же года приезжал Владимир Ильич.

Книга, напечатанная в Горках Переславских, явилась по существу первой крупной работой,
в которой Ленин выступил как выдающийся теоретик марксизма. Идеи, заложенные в ней,
Владимир Ильич отстаивал и развивал на протяжении всей жизни. Они стали руководством
к действию партии коммунистов, созданной им, находят реальное воплощение в её сегодняш-
них делах.
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Нельзя без волнения вступать на землю Горок Переславских, где печаталась выдающаяся
работа. Легко понять чувства ветеранов партии и революции, войн и труда, коммунистов. ле-
нинского призыва, чувства тех, кто славен сейчас делами созидания коммунизма, и чувства
самых молодых, кто совсем недавно получил партбилет с изображением Владимира Ильича Ле-
нина, прибывших на эту землю в канун 107-й годовщины со дня его рождения, в год 60-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, совершённой под его руководством.

Участники встречи с волнением подходят к дому, ставшему музеем. Иван Алексеевич Га-
гин, старейший из всех коммунистов, прибывших сюда на встречу, член партии, связавший
с ней свою судьбу ещё до Октября и по праву идущий сейчас впереди группы, с волнением
остановился возле ступенек крыльца.

— Рады приветствовать вас в Горках Переславских, в доме, где бывал Владимир Ильич, —
шагнул ему навстречу час назад вернувшийся с поля после пробного выезда пахарей, ед-
ва успевший принарядиться по-праздничному знатный механизатор местного совхоза имени
В. И. Ленина, делегат XXV съезда партии Вячеслав Александрович Тювин. Он крепко пожал
руку убелённому сединой ветерану, сердечно поприветствовал всех гостей.

Вместе с ним гостей приветливо встретили партгрупорг центрального отделения совхоза
М. Е. Иванов, председатель рабочкома совхоза Н. И. Ершов и заведующая филиалом Пере-
славского историко-художественного музея в Горках Г. И. Ерохина.

Галина Ивановна приглашает участников встречи осмотреть экспонаты музея. Она подробно
рассказала о том, как здесь печаталась книга Ленина, как сюда в дом друзей Ганшиных
приезжал Владимир Ильич. Слушая экскурсовода, рассматривая многочисленные ленинские
реликвии, книги вождя революции, изданные при его жизни, и его книги, изданные за рубежом
на многих языках планеты, каждый из гостей переживал такое чувство, словно он встретился
с Лениным. Каждый, находясь здесь, ещё явственней ощутил биение ленинской мысли, то,
как его идеи воплощаются в наших делах и свершениях, как партия продолжает развивать
ленинское теоретическое наследие.

Звучит очень знакомая и близкая всем музыка, та самая, которую так любил слушать Ильич
в минуты короткого отдыха. Участники встречи собираются в конференц-зале, рассаживаются
за столиками, образующими круг.

— Дорогие друзья! — волнуясь, сказал В. А. Тювин, обращаясь к участникам встре-
чи. — Коммунисты нашего совхоза поручили мне передать всем вам сердечный привет.
Мы всегда рады видеть гостей в наших Горках. А их бывает здесь много — с разных
концов страны едут сюда люди, приезжают из-за рубежа. Всех их приводит сюда глу-
бокое чувство любви и уважения к великому Ленину. Мы гордимся тем, что живём
и работаем на этой земле, что наше хозяйство носит имя Владимира Ильича. Это на-
кладывает на нас дополнительную ответственность. И трудом своим, своими делами мы
стараемся оправдать это высокое доверие. Я мог бы многое рассказать о жизни наше-
го хозяйства, о тех переменах, которые произошли за годы Советской власти в наших
Горках, в нашем районе. Но прежде всего мне хочется подчеркнуть то, что основой всех
наших достижений стали гениальные ленинские идеи. Идея создания в России проле-
тарской партии, партии коммунистов, идея революционного союза рабочих и крестьян
при ведущей роли рабочего класса. Эти идеи впервые были высказаны Лениным в кни-
ге «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», которая
нелегально печаталась здесь, у нас, в Горках, и ныне известна во всём мире.

И сегодня ленинские идеи ощутимы во всём, чем мы живём, в каждом нашем деле.
И сейчас, в дни 107-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича, каждому из нас
есть что сказать.

От имени всех участников встречи с ответным словом выступил рабочий Ярославского
моторного завода, лауреат Государственной премии СССР, делегат XVI съезда профсоюзов
В. А. Смирнов. Он ещё молод, впервые переступил порог цеха сборки и испытания двигателей
девять лет тому назад. За это время он стал классным испытателем двигателей, новатором про-
изводства, активным рационализатором. Задания девятой пятилетки Смирнов выполнил за три
с половиной года. Партия и правительство высоко оценили труд рабочего, наградив его орде-
ном Трудового Красного Знамени, присудив ему в числе других знатных испытателей завода
за выдающиеся достижения в труде и инициативу в развитии социалистического соревнова-
ния, за наиболее эффективное использование техники и досрочное освоение производственных
мощностей Государственную премию СССР.
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В его рабочей судьбе, как в зеркале, отразилась судьба всего нашего рабочего класса —
созидателя развитого социалистического общества, верного союзника и друга советского кре-
стьянства, народной интеллигенции.

— Дорогие товарищи! — начал своё выступление Валерий Алексеевич. — Нельзя без
волнения находиться в этих стенах. Всё, что мы здесь увидели, вызывает чувство гор-
дости за нашего Ленина. Мы как бы прикоснулись здесь к истокам ленинских дел, рож-
дения Коммунистической партии, Великой Октябрьской социалистической революции.
И когда мы отмечаем 107-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина, го-
товимся достойно встретить 60-летие Советской власти, то глубже понимаем свои задачи
в осуществлении ленинских идей.

Сегодняшние свершения советского народа, говорил на XXV съезде Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, есть прямое продолжение дела Ок-
тября. Это есть практическое воплощение идей великого Ленина. Когда я думаю об этом,
то вижу перед собой своих товарищей по работе, их стремление внести достойный вклад
в осуществление плана десятой пятилетки.

Когда мы знакомились с Горками Переславскими, когда мы смотрели на поля, рас-
кинувшиеся окрест, когда слушали тёплое приветственное слово Вячеслава Александро-
вича Тювина, то вспомнилось об одной ленинской мечте: дать крестьянам России 100
тысяч тракторов. Давно уже сбылась эта мечта Ильича. Сегодня на полях страны рабо-
тают миллионы тракторов и других машин. Есть среди них машины, моторы к которым
изготовлены у нас в объединении «Автодизель», в Рыбинском объединении моторо-
строения. В этом факте, как и во многих других, ставших привычными для нашего
социалистического образа жизни, — проявление нерушимого союза рабочих и крестьян,
о котором писал Ленин в книге, напечатанной в этом доме. Этот союз мы будем крепить
и впредь.

Каждый, кто слушал рабочего-новатора, не мог не думать в тот час о Ленине, о его книге,
появившейся на свет в Горках Переславских.

— Книга эта явилась первым манифестом нарождавшейся революционной партии России, —
начал свой комментарий работы В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют
против социал-демократов?» кандидат исторических наук В. И. Андрианов.

Остановившись на её главных аспектах, учёный рассказал собравшимся о том, какое влия-
ние оказала ленинская работа на всё революционное движение в России, в частности на «Се-
верный рабочий союз», объединявший революционные силы промышленного севера — бывших
Ярославской, Владимирской и Костромской губерний. Он говорил о том, как Владимир Ильич
был тесно связан с этим союзом и как тот встал под знамя созданной Лениным партии РСДРП.
В заключение В. И. Андрианов сказал:

— Сбылись пророческие слога Ильича, которыми он заканчивал особенно дорогую
для нас, ярославцев, книгу: «Русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократи-
ческих элементов, свалит абсолютизм и поведёт РУССКИЙ пролетариат (рядом с про-
летариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы, к ПОБЕДО-
НОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ революции». В нашей встрече принимают участие
представители тех самых русских рабочих, кого имел в виду Ленин, представители тех,
кто совершал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, кто с оружием в ру-
ках отстаивал её в годы гражданской войны, кто начинал строить молодую Советскую
республику, кому выпало великое счастье видеть и слышать Ленина.

В конференц-зале зазвучала призывная песня «Красная гвоздика». Торжественно молчат,
слушая её, и ветераны революции, и молодые коммунисты, участвующие во встрече. Песня
будоражит память, волнует сердце.

Первым о том времени, о своей незабываемой встрече с Лениным рассказывает член КПСС
с сентября 1917 года И. А. Гагин. В этом году исполняется 60 лет с того дня, как он стал
коммунистом. Было это в канун Великого Октября, в дни, когда Ленин и партия готови-
лись к решающей битве с капитализмом. Октябрьскую революцию Иван Алексеевич встретил
в Ярославле красногвардейцем, с оружием в руках он утверждал новый строй, потом сражался
за красный Питер. 1 мая 1919 года Гагин слушал Ленина на Красной площади в Москве. Вла-
димир Ильич выступал трижды. Он говорил о всемирном значении Советской власти, о людях
труда, которым предстоит строить будущее. Гагин слушал его и думал о том, что Ленин го-
ворит и о нём, молодом коммунисте, что это ему предстоит строить новую жизнь, защитив её
от врагов...
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В эти апрельские дни советский народ, всё прогрессивное человечество отмечают 60-летие
с того дня, когда В. И. Ленин, возвратившись в Петроград, произнёс свои знаменитые Ап-
рельские тезисы, изложив в них развёрнутую программу перехода власти к Советам, к социа-
листической революции. Бывшему младшему унтер-офицеру Петроградского резервного полка
М. Н. Грязеву выпало счастье встречать Ленина на Финляндском вокзале, слушать речь вождя,
произнесённую им с броневика. А спустя несколько дней Ленин приехал в казармы Петроград-
ского полка, куда собрались и солдаты Измайловского полка. Владимир Ильич выступил перед
ними со своими Апрельскими тезисами.

— Как это было, Михаил Николаевич? — просят рассказать участники встречи.
— Каждый раз, когда я беру в руки 31-й ленинский том и вчитываюсь в слова Ап-

рельских тезисов, то я словно слышу живой голос Владимира Ильича. Это было 10 ап-
реля (по старому стилю) 1917 года. Митинг проходил в расположении нашего полка
с участием измайловцев. Зал, где выступал Ленин, был заполнен до отказа. «Вся власть
в государстве, снизу доверху, от самой захолустной деревушки до каждого квартала
в Питере, — говорил Ленин, — должна принадлежать Советам рабочих, солдатских, ба-
трацких, крестьянских и так далее депутатов...» «...Народ, объединённый Советами, —
вот кто должен управлять государством. Вот кто установит необходимый порядок, вот
какую власть будут не только слушаться, но и уважать рабочие и крестьяне...»1

Когда закончился митинг, мы на руки подхватили Ленина и под крики «Ура!» про-
несли его до самой машины...

Все мы не раз видели снимки и картины, где Владимир Ильич изображён у кремлёвского
телеграфа. Лидия Александровна Фотиева, секретарь Совнаркома, Совета Труда и Обороны
и одновременно секретарь Владимира Ильича Ленина, писала в своих воспоминаниях: «Каж-
дый, бывший у Ленина в 1918 году, помнит этот телеграф, который был неотделим от каби-
нета Владимира Ильича. Здесь был главный нерв жизни страны. Сюда стекались все сведения
со всех фронтов, отсюда диктовались приказы...»

У ветерана революции Н. А. Мордвинова есть документ, написанный и подписанный рукой
Л. А. Фотиевой. Николай Алексеевич с гордостъю показывает его участникам встречи. В до-
кументе говорится о том, что Николай Алексеевич Мордвинов, будучи механиком, руководил
работой телеграфистов в помещении Совнаркома, обслуживающих Владимира Ильича Ленина
и народных комиссаров...

Два с половиной года работал механик Мордвинов в Кремле, почти каждый день видел Ле-
нина, слышал его голос, был свидетелем его титанического труда в тяжёлые годы гражданской
войны. Затаив дыхание, слушали участники встречи рассказ Николая Алексеевича:

— Нас в группе телеграфистов было шесть человек. Я дежурил в сменах и, кроме то-
го, как механик следил за исправностью аппаратуры телеграфа, регулировал и устранял
повреждения в самом аппарате. Телеграф работал практически круглосуточно: днём —
шла передача телеграмм, а с восьми-девяти вечера и до трёх ночи происходили пере-
говоры со штабами фронтов, а также с городами республики. Ночью прохождение свя-
зи было более успешным. Владимир Ильич пользовался телеграфом почти ежедневно.
Обычно его сопровождал или управделами Совнаркома, или заместитель Председателя
Реввоенсовета республики. Владимир Ильич садился на стульчик рядом с аппаратом,
а кто-либо из сопровождающих его лиц читал ленту. Передачу от себя Владимир Ильич
вёл ясными фразами, подтверждая слова короткими взмахами руки. Всё у него как бы
заранее было хорошо, чётко продумано. Иногда он вставал со стула и ходил около ап-
парата маленькими шажками. Владимир Ильич был очень терпелив, если переговоры
велись с перерывами из-за плохой погоды, перенасыщения атмосферы электрическими
разрядами.

Однажды был такой случай. Я как раз дежурил. Нужно было обеспечить перегово-
ры с Южным фронтом. Но наладить связь никак не удавалось, несмотря на все мои
старания. В конце концов я заявил, что переговоры состояться не могут из-за помех.
И сказал Владимиру Ильичу: «Не научались ещё мы управлять атмосферой». Ленин
сказал задумчиво: «А придёт то время, когда мы всему этому научимся».

1Ленин, В. И. Речь к солдатам на митинге в Измайловском полку 10 (23) апреля 1917 г. / В. И. Ленин // Ле-
нин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. — М.: Госполитиздат, 1962. — Т. 31. — С. 187—188.
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Ленин был очень добр с нами, заботлив. Однажды на дежурство заступил больной
телеграфист, у него была повышенная температура. Я хотел заменить его, но он от-
казался. Тут как раз нужно было вести переговоры Владимиру Ильичу. Когда Ленин
подошёл к аппарату и увидел раскрасневшееся от жара лицо телеграфиста, то он по-
ложили руку на его голову и сказал: «Э-э, да Вы, батенька мой, совсем больной. Вас
нужно освободить». Телеграфист был заменён.

Все мы, сотрудники секретариата, удивлялись, когда же Ленин отдыхает: днём боль-
шей частью выступал на митингах на заводах и в воинских частях, а вечером до глубо-
кой ночи то был в телеграфе, то в зале заседаний. Заседания Совнаркома проводились
ежедневно.

Своим трудолюбием Ленин воодушевлял окружающих, все мы работали, не считаясь
со временем. И сейчас, когда говорят: надо работать — по-ленински, я вижу работаю-
щего Ленина.

Такой рассказ не мог не взволновать слушателей. Ленин всегда был и остаётся примером
для нас в работе. И каждое новое свидетельство о его неутомимом труде дорого нам. Вождь
революции встаёт перед нами великим практиком марксизма. Он возглавлял штаб революции,
руководил партией, был первым Председателем Советского правительства. И в этом гигантском
водовороте практических дел, в тисках фронтов, голода и разрухи Ленин оставался выдающим-
ся теоретиком марксизма. Он пишет свои знаменитые книги и статьи, по которым и сегодня мы
сверяем свою жизнь, свои мысли и практические дела. Это — «Очередные задачи Советской
власти», «Великий почин», «Как организовать соревнование?» и многие другие.

О значении этих ленинских работ, о том, как партия развивает и утверждает в практиче-
ской жизни ленинскую теорию коммунистического строительства, говорил на встрече кандидат
философских наук Э. И. Шадрин.

— Творческий, марксистский, революционный дух ленинского учения, — подчёрки-
вал тов. Шадрин, — пронизывает все работы Ильича, все его произведения, статьи
и выступления. Взять «Очередные задачи Советской власти». Эта гениальная работа
написана в марте—апреле 1918 года, то есть несколько месяцев спустя после Великого
Октября. Но посмотрите, какие вопросы здесь ставит Ленин. Он ориентирует партию,
рабочий класс на решение новых задач, вставших после Октября перед партией, — пе-
ренести центр тяжести в революции на работу созидательную, на работу по мирному
социалистическому строительству.

Восстановление народного хозяйства, подъём экономики страны, организация всена-
родного государственного контроля и учёта над производством и распределением, по-
вышение производительности труда на основе развития крупной индустрии, на основе
повышения общеобразовательного и культурного уровня рабочих и крестьян, на основе
развития социалистического соревнования — вот что волновало Ленина.

Ленин ставит такой крупный вопрос, как дальнейшее совершенствование работы
государственного аппарата, говорит о развитии социалистической демократии, о при-
влечении рабочих и крестьян к управлению делами общества, к управлению делами
государства.

Ленинский план мирного социалистического строительства был прерван начавшейся
гражданской войной. И в этот период Ленин внёс много нового в развитие марксистской
теории, разработал учение о защите завоеваний революции, которое и сейчас имеет
огромное значение для других революционных партий. Всякая революция чего-нибудь
да стоит, если она умеет защищаться, учил Ленин.

Э. И. Шадрин подробно говорит о том, какое воздействие на нашу созидательную работу
оказывают ленинские идеи, разработанные им в «Великом почине», в статьях «Как нам ре-
организовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», «О кооперации», «О нашей революции»,
«Странички из дневника». Ленинское теоретическое наследие, подчёркивал Э. И. Шадрин, —
это арсенал острейшего оружия партии в её борьбе за коммунизм.

По данным ЮНЕСКО, книги Ленина стоят на первом месте в мире среди произ-
ведений переводной литературы, пользующейся повышенным спросом. Книги Ленина
печатались на 63 языках народов СССР и 39 языках народов зарубежных стран. Из-
дано свыше 12 тысяч наименований книг, их общий тираж превысил 500 миллионов
экземпляров. 196 раз в 37 зарубежных странах издавалась, например, такая ленинская
работа, как «Государство и революция», 53 раза в 18 странах издавались «Очередные
задачи Советской власти».
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Немало книг, раскрывающих сущность ленинского теоретического наследия, издаётся
в местных издательствах. В Верхне-Волжском книжном издательстве, например, вышли
из печати книги «Ленин, Ленину, о Ленине», «Свет великих идей», «Заветам Ленина
верны» и другие.

В нашей стране ленинская революционная наука стала поистине наукой миллионов.
Начиная со школы, мы не расстаёмся с книгами Ленина всю жизнь. Коммунисты и ком-
сомольцы, все активные труженики нашей Родины постоянно изучают труды Ильича.
Большинство их учится в системе политической учёбы. Нынче только в нашей Ярослав-
ской области в ней занимаются свыше 135 тысяч человек.

Теоретическое наследие Ленина получило своё дальнейшее развитие в документах нашей
партии, в Отчётном докладе ЦК КПСС, с которым выступил на XXV съезде партии Леонид
Ильич Брежнев.

Разрабатывая долговременную ориентацию экономической политики партии, «общий план
нашей работы, нашей политики, нашей тактики, нашей стратегии», как говорил Ленин, съезд
имел в виду прежде всего ленинские идеи о динамичном и пропорциональном развитии всего
общественного производства, о повышении его эффективности, укреплении научно-техниче-
ского прогресса, о росте производительности труда, о всемерном улучшении качества работы
во всех звеньях народного хозяйства.

Претворение в жизнь решений XXV съезда партии, успешное выполнение заданий десятой
пятилетки — дело чести каждого коммуниста, каждого труженика страны.

Как выполняются сегодня предначертания ленинской партии — об этом на встрече говорили
коммунисты — передовики производства. Первой взяла слово наладчица Рыбинского объеди-
нения моторостроения, делегат XXV съезда, партии М. С. Боровикова. Она сказала:

— Каждый из нас хорошо знает, что успехи страны складываются из успехов трудо-
вых коллективов, то есть каждого из нас. Весомым был вклад рыбинских моторостроите-
лей. Они хорошо потрудились в годы девятой пятилетки, отлично закончили первый год
десятой пятилетки. За это время наша страна получила от нас немало высококачествен-
ных двигателей к могучим пассажирским лайнерам ИЛ-62М, к трактору «Беларусь».
Хорошо начали мы и нынешний год, успешно справились со всеми технико-экономиче-
скими показателями за первый квартал. Скажу только одну цифру. На 13,5 процента
вырос объём производства. Это достигнуто за счёт повышения производительности тру-
да. Замечательно трудятся мои товарищи по участку алюминиевых и бронзовых деталей.
Мы досрочно рапортовали об успешном завершении первого квартала.

Следом за землячкой взял слово знатный слесарь Рыбинского электротехнического завода,
депутат XXV съезда партии Л. А. Иванов.

— Я слушал рассказ Марины Сергеевны, — сказал он, — и думал о том, что и наш за-
вод внёс определённый вклад в дело выполнения решении съезда партии. Завод не толь-
ко справился с плановыми заданиями, но и сумел обеспечить выпуск дополнительной
продукции. Производство товаров народного потребления возросло на 67 процентов.
Хорошо работали в первом году десятой пятилетки и другие коллективы города. Сверх
установленной нормы изготовлено продукции на 10 миллионов рублей.

В беседу вступает испытатель двигателей Ярославского моторного завода, лауреат Государ-
ственной премии В. А. Федотов:

— В настоящее время наш завод выпускает за сутки сотни двигателей различных
модификаций. Есть в этом большая доля труда и рабочих цеха №2 сборки и испыта-
нии моторов. У нас развернулось широкое соревнование за достойную встречу Великого
Октября. Так, испытатели двигателей нашей бригады — Терехов Виктор Никитович,
Шалайкин Юрий Васильевич, присутствующий здесь Смирнов Валерий Алексеевич ре-
шили задание двух лет выполнить к юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции.

Попросил слово партгрупорг совхоза имени Ленина М. Е. Иванов.
— Каждого механизатора, — сказал он, — волнует весна. Начинаются полевые ра-

боты. Мы сегодня, в канун дня рождения Владимира Ильича, сделали первый выезд
в поле. Он показал, что совхоз неплохо подготовился к севу. А вчера у нас состоялось
собрание механизаторов. Все приняли социалистические обязательства. Заключены до-
говоры на соревнование. Мы решили провести сев зерновых культур за 70 рабочих часов
с высоким качеством. Всё сделаем, чтобы получить по 25 центнеров зерна на круг. Это
будет одним из лучших трудовых подарков 60-летию Великого Октября.
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На встрече присутствовали три поколения коммунистов шинного завода. А. П. Рыбаков
участвовал в строительстве резиноасбестового комбината, возглавлял партийную организацию
предприятия в годы освоения производства шин. Ныне знатный шинник, Герой Социалистиче-
ского Труда А. И. Ахмеров пришёл на завод в 1938 году.

— Мне очень посчастливилось, — говорил он на встрече, — что попал я тогда к хорошему
наставнику, лучшему сборщику шин Григорию Опекушину. Вот он на фотографии. А слева
от него, смотрите, стоит сам Алексей Стаханов!

— Я прошёл у своего наставника отличную трудовую выучку. Это сказалось на ре-
зультатах моей многолетней работы. Теперь сам учу молодых передовому опыту. Много
у меня хороших учеников. Горжусь ими. И среди них присутствующий здесь Николай
Гудым. В конце марта выполнил норму двух лет пятилетки. Он дал слово, что к 60-летию
Великого Октября выполнит задание трёх лет пятилетки.

Позвольте мне здесь, в этом доме, где бывал Владимир Ильич Ленин, на этой тор-
жественной встрече коммунистов разных поколений, в присутствии ветеранов партии
и революции, войн и труда от имени дирекции завода, парткома и завкома профсоюза
вручить ударнику пятилетки молодому коммунисту Николаю Гудыму Почётную грамо-
ту.

Под бурные аплодисменты ветеран труда А. И. Ахмеров вручил молодому рабочему Почёт-
ную грамоту, крепко пожал ему руку.

Николай Гудым от всей души поблагодарил своего старшего друга и наставника за тёплые
слова в его адрес. Его глаза сияли радостью. Наверное, в них отражался и блеск орденов и ме-
далей сидящих рядом старших товарищей. Глядя на их награды, невольно вспоминаются слова
поэта: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». У Ахмерова, у Иванова —
Золотые Звёзды Героев Социалистического Труда, у генерал-майора запаса А. Е. Максимова
на груди — Золотая Звезда Героя Советского Союза, другие многочисленные награды Родины
за ратные подвиги в Великой Отечественной войне. Много наград у ветеранов войн и труда.
Достойно отмечен труд коммунистов среднего поколения.

У молодых участников встречи ещё всё впереди. А пока они очень внимательно слуша-
ют своих старших товарищей по партии. О том, как член КПСС с 1918 года И. А. Корнев
принимал участие в освобождении родного города Владимира Ильича Ленина — Симбирска,
как генерал Максимов, получив в первый день войны партийный билет, защищал от фашист-
ских стервятников родную Москву, как сражался он на других фронтах, совершив 444 боевых
вылета, как погиб его друг, земляк переславцев, Герой Советского Союза Николай Иванович
Николаев, повторив подвиг Гастелло.

С интересом слушали участники встречи коммуниста ленинского призыва Г. В. Волкова,
всю свою жизнь трудившегося на Ярославском моторном заводе. Георгий Васильевич, много
сил отдающий сейчас воспитанию молодёжи, объявил:

— Я хочу лично поздравить самую молодую участницу нашей встречи, неделю назад по-
лучившую партийный билет с изображением Владимира Ильича Ленина, оператора химзавода
Ирину Емельянову со вступлением в ряды ленинской партии и подарить ей книгу о своём
родном заводе. Пусть она продолжит стахановское движение, начатое нами.

— Разрешите и мне сделать скромный подарок другому молодому коммунисту — Николаю
Иванову, — сказал И. А. Гагин. — Я дарю ему свою фотографию, на которой снят со своим
старшим другом, членом партии с 1903 года, делегатом V лондонского съезда РСДРП Васили-
ем. Ефимовичем Ананьевым, Будь, Николай, всегда таким же активным коммунистом, каким
был Ананьев. Изучайте и приумножайте в делах великое наследие Владимира Ильича Ленина.

И только успел он вручить свой подарок Николаю, как в конференц-зал влетела стайка
пионеров из местной школы. Мальчики и девочки в красных галстуках вручили Волкову,
Гагину, Коле и Ирине живые цветы.

— Мне очень приятно, что здесь, на земле Ленина, ветераны ленинской гвардии поздравили
меня со вступлением в ряды коммунистов, — волнуясь, говорила Ирина Емельянова. — Я
заверяю старших товарищей — коммунистов в том, что всегда буду с честью носить высокое
звание члена партии, выполнять ленинские заветы.

Тема о революционной преемственности поколений, о коммунистическом воспитании моло-
дёжи прозвучала и в выступлениях секретаря партийной организации, преподавателя Ярослав-
ской средней школы имени В. И. Ленина Р. А.Барашковой и ярославского писателя, автора
известной трилогии «Потомок седьмой тысячи» о революционном прошлом ткачей «Красного
Перекопа» В. Ф. Московкина.
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В заключение участники встречи приняли письмо к молодёжи, ко всем трудящимся Яро-
славской области с призывом свято соблюдать ленинские заветы, по-ленински бороться за осу-
ществление исторических решений XXV съезда КПСС. Затем они сделали запись в Книге
отзывов и пожеланий музея, с гордостью поставив в ней свои подписи.

Репортаж вели: специальный корреспондент «Северного рабочего» В. ЛЕБЕДЕВ, специ-
альные корреспонденты областного комитета по телевидению и радиовещанию В. ДУБОВ
и К. МАЙОРОВ.
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