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Образ Ленина жив в моей памяти
Как-то раз я услыхал случайно о том, что наш сосед из деревни Горок, Ганшин Алексей
Александрович, сосланный полицией в Вятку за политические дела, взят отцом на поруки
и находится в своём имении. Поэтому я воспользовался случаем и решил попросить его помочь
мне в овладении учительских знаний. Не имея ещё надежды, что сын миллионера, студент,
будет заниматься со мной полунищим мальчишкой, я всё же пошёл к нему.
Алексей Александрович встретил меня с улыбкой, протянул мне свою руку и согласился
заниматься со мной, говоря, что ему как раз нужны помощники. Однажды, когда я шёл усадьбой
на урок к своему новому учителю, увидал его стоящего в саду с каким-то новым для меня
молодым человеком. Этот молодой человек чего-то горячо говорил и жестикулировал руками.
Мой учитель, завидя меня, что-то сказав товарищу, побежал ко мне навстречу и провёл
меня на террасу. Воспользовавшись случаем, я спросил у брата Алексея Александровича: «Кто
этот молодой человек, что у вас был в саду?»
— А это, — говорит, — Володя из Симбирска.
После, когда сам Алексей Александрович во мне убедился, он сказал, что этот был Ленин
и что он будет очень гениальным человеком. И стал давать мне его литературу. Газету «Искра»,
книгу «Царь-голод», письмо царю Николаю с карикатурным портретом, которое я сам читал
с жадностью и распространил среди надёжных товарищей.
Изучая труды товарища Ленина, я понял правду жизни. Я отлично уже разбирался, почему
кучка людей живут на широкую ногу, едят с серебра и золота, а основная масса трудящихся
влачит жалкое существование, перебиваются с куска на кусок. Учение Ленина привило во мне
неограниченную любовь к народу и с тех пор уже я отдавал все силы для того, чтобы передать
все знания трудящимся нашей родины. 45 лет жизни я отдал на воспитание детей. Старался
привить и в них такую же безграничную любовь к людям.
Ленин, чьё учение дало мне правильно понимать жизнь, кто просветил мой ум, умер. Но дела
его бессмертны и в лице вождя народов товарища Сталина мы видим мудрого продолжателя
его дел. Кто может так любить свой народ и ценить труд его, как Сталин? Всегда он видит
людей и ценит их достоинства, где бы советский человек ни был.
Мечтал ли я, когда товарищ Сталин узнает о каком-то сельском учителе далёкой глухой
деревни. Но в 1939 году я получил неоценимую радость, мой скромный труд отмечен высшей
наградой орденом Ленина.
Мне шестьдесят пять лет, но эта награда возвратила мне вновь мою молодость, я вновь
чувствую в себе силы трудиться и трудиться на благо нашей родины. Я также твёрдо знаю, что
и старость в наше время не страшна. Недаром и в песне нашей поётся: «Молодым везде у нас
дорога, старикам везде у нас почёт».
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