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Дружеские встречи на Переславской земле
4 апреля, в воскресенье, на XXIV съезде КПСС был день отдыха. Делегаты и гости съезда
побывали в коллективах промышленных предприятий, колхозов и совхозов, научных учреждений, знакомились с памятниками истории и культуры советского народа.
В старинный русский город Переславль-Залесский прибыл Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании тов. Дж. Голлан, руководитель делегации Коммунистической партии Великобритании на XXIV съезде КПСС. Вместе с ним прибыл заведующий
сектором международного отдела ЦК КПСС Н. В. Матковский.
Гостей встречали и сопровождали во время поездки по городу и Переславскому району секретарь Ярославского обкома КПСС А. Д. Михайлов, заведующий отделом пропаганды и агитации обкома С. Н. Овчинников, первый секретарь Переславского горкома КПСС И. К. Пятов,
горкома С. С. Чичерина.
Во время беседы, состоявшейся в городском комитете партии, гостей познакомили с деятельностью партийных организаций города и района, рассказали о том, как в обстановке
большого трудового и политического подъёма переславцы встретили XXIV съезд КПСС.
Затем тов. Дж. Голлан совершил поездку в Горки Переславские, посетил музей, увековечивающий пребывание здесь В. И. Ленина в связи с печатанием работы «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
Особый интерес гостя вызвала экспозиция, где представлены различные издания замечательной ленинской книги. Рассказывая об экспозиции, старший научный сотрудник мемориального комплекса Л. Я. Битколова упомянула о том, что в Горках Переславских имеются
издания на английском языке, выпущенные в Советском Союзе. К сожалению, экземплярами
книги «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», изданными
в Англии, музей пока не располагает.
Тов. Дж. Голлан обещал по возвращении в Англию выслать в Горки Переславские английские издания трудов В. И. Ленина, в том числе выпущенные в трудные годы войны.
В книге почётных посетителей с Ленинского мемориального комплекса тов. Дж. Голлан
сделал запись:
Для меня является честью посетить выставку и дом, в котором был Ленин. Он заложил
самые основы, на которых покоятся планы, разрабатываемые XXIV съездом КПСС.
Джон ГОЛЛАН.
4 апреля 1971 года.
В Горках Переславских тов. Дж. Голлан посетил также школу-клуб имени В. И. Ленина.
Он осмотрел классы и мастерские, Ленинскую комнату. Большой интерес гостя вызвал цветной
фильм «Страницы ярославской Ленинианы», показанный в зале школы-клуба.
Возвратившись в Переславль, тов. Дж. Голлан осмотрел экспозиции историко-художественного музея, дал высокую оценку самобытному искусству русских мастеров и умельцев.
В заключение пребывания на Переславской земле Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании тов. Дж. Голлан дал интервью журналистам. Он сказал, что
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза производит яркое, незабываемое впечатление. Уверенность вселяет анализ международной обстановки, который содержится в Отчётном докладе ЦК КПСС, сделанном Л. И. Брежневым. Документы съезда встречают живой
отклик во вс‘м мире.

∗ Рогожин, Б. П. Дружеские встречи на Переславской земле / Б. П. Рогожин // Коммунар. — 1971. — 7 апреля. —
С. 3.

2

Б. П. Рогожин

Грандиозны цифры, характеризующие дальнейшее развитие Советского государства. Огромны задачи по повышению жизненного уровня народа. Для тех, кто приехал на съезд из капиталистических стран, где идёт дальнейшее наступление на права трудящихся, эти вопросы
представляют особый интерес.
Тов. Дж. Голлан второй раз приезжает в гости к трудящимся Ярославской области (до
этого он был у нас летом 1969 года). Заканчивая интервью, он попросил передать всем трудящимся Ярославской области пожелания наилучших успехов в труде, высказал уверенность,
что ярославцы внесут достойный вклад в выполнение планов девятой пятилетки, которые разрабатывает XXIV съезд КПСС.

