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И снова в путь, покой нам только снится...

Пятый этап Всесоюзного похода молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой
славы советского народа был посвящён ленинскому юбилею. В программе его: путешествия
по ленинским местам, экскурсии «Дорогами ленинской мечты», изучение биографии вождя,
встречи с ветеранами партии и комсомола. В нашей области участники походов провели
экспедицию «Ленин и Ярославский край». Многие из них побывали в городах-героях и местах
былых сражений — там, где ярославцы совершали героические подвиги, отстаивая Родину
от фашистских захватчиков. Силами участников Всесоюзного похода открыто около четырёхсот
ленинских музеев и комнат, свыше пятисот музеев, комнат и уголков революционной, боевой
и трудовой славы. Молодёжь достойно продолжает славные традиции старших поколений.

И вот пятого сентября около трёхсот юношей и девушек со всей Ярославской области
приехали в Горки Переславские, где состоялся четвёртый областной слёт участников походов
по местам революционной, боевой и трудовой славы.

После торжественного митинга на Советской площади в Ярославле колонна автобусов держит
путь на Переславль, а затем по недавно проложенной дороге — в Горки. Переславская делегация
приехала сюда раньше других. Хозяева встретили гостей у здания новой школы-клуба. Отсюда
хорошо было видно колонну с идущим впереди бронетранспортёром, на котором пылал факел,
зажжённый от Вечного огня у монумента Славы в городе Ярославле.

Участники слёта выходят из автобусов, и тут же начинается митинг. Гостей Переславской
земли приветствует первый секретарь горкома комсомола Владимир Филиппов. Он говорит
о том, что история древней Переславщины богата самыми различными событиями. Здесь
родился великий русский полководец Александр Невский. Плещеево озеро является колыбелью
русского флота. Но больше всего переславцы гордятся тем, что здесь в 1894 году в течение
нескольких дней жил и работал В. И. Ленин. Молодёжь нашего города внесла свой трудовой
вклад в создание музея, увековечивающего пребывание Ильича в Переславских Горках. Своё
выступление В. Филиппов закончил словами уверенности в том, что участники слёта также
внесут свою лепту в это дело.

После митинга юноши и девушки отправляются в палаточный лагерь. Он разбит на берегу
реки Шахи. В центре лагеря зажигается огонь, доставленный от монумента Славы. До позднего
вечера не затихали голоса в палаточном городке. Вечерняя линейка, ужин и наконец отбой.
Только отблески Вечного огня колышутся на ветру, выхватывая из темноты осенней ночи то
край палатки, то кумачовые гроздья рябины.

До горна, возвестившего о начале второго дня, почти все уже были на ногах. Сегодня
у участников слёта — напряжённый трудовой день.

Завтрак длится недолго, и начинается работа. Наравне с молодёжью трудятся и приехавшие
сюда ветераны.

В штаб слёта поступают первые донесения. Штаб отмечает, что все работают хорошо, но
старательнее других и задорней трудятся рыбинцы, переславцы, некрасовцы, ребята и девчата
Кировского района Ярославля.

Возле дома Ганшиных, школы-клуба, жилых домов благоустраивают территорию, убирают
доски, строительный мусор. Из Рязанцева подходит машина с кирпичом, его сразу же разгру
жают и укладывают в штабеля. У полотна шоссейной дороги тоже кипит работа: молодёжь
складывает в костры спиленные деревья.
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И вот короткий обеденный перерыв. Сразу после него — соревнования в туристском
многоборье. В программе: ориентирование на местности, преодоление водной преграды, установка
палатки, лазание по отвесному спуску.

Берут старт первые команды. Неплохо проходят дистанцию туристы из Ленинского района
Ярославля, наши ребята. Но победу празднуют не они. 14 минут 58 секунд потребовалось
юношам и девушкам из Углича, чтобы пройти полосу препятствий. Первое место — у них.
На втором — красноперекопцы, на третьем — команда Ленинского района Ярославля. У наших —
седьмое место. Это несколько омрачило настроение переславцев. Но унывать некогда, всё
ещё впереди, тем более, что на огневой рубеж уже ушли стрелки. Отлично ведёт огонь наша
Таня Сергеева и её товарищ по команде Владимир Лисин. 43 очка из пятидесяти — таков
результат Тани. На очко меньше у Володи. Их смогла опередить только представительница
Гаврилов-Ямского района Лида Плискунова. У неё 44 очка. А в командном зачёте — наши
лучшие. Второе и третье место поделили представители Кировского и Красноперекопского
районов Ярославля.

Напряжённый день закончился беседой кандидата исторических наук тов. Андрианова
о книге В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют-против социал-демократов?»

Обычно день в палаточном лагере начинается в семь часов. Но в воскресенье этот порядок
был нарушен. Ещё не было шести, когда сигнал горна разбудил утреннюю тишину. Тревога!
Команды быстро собираются на старт военизированного марш-броска. Задача: в противо
газах преодолеть дымовую преграду, в полевых условиях оказать помощь пострадавшему.
Протяжённость маршрута около трёх километров.

Вот к посту, где необходимо оказать санитарную помощь, подходит первая команда.
Это представители Большесельского района. Строго и придирчиво оценивают судьи умение
санитарного поста оказать первую помощь. Задача не из лёгких. Необходимо сделать перевязку
и наложить шину на «открытый перелом голени». Много, слишком много времени потеряли
большесельцы. Проходят одна, вторая, третья команды...

Но лучше других справляются с заданием переславские туристы. Им на это потребовалось
чуть больше минуты. В результате в военизированном марш-броске первое место. Завоёвана ещё
одна важная победа. Вторыми были ребята и девчата из Кировского, третьими — из Заволжского
районов Ярославля.

После соревнований — небольшой отдых, завтрак и вновь работа в Горках. Многие из ребят,
с которыми мне приходилось разговаривать, выражали удовлетворение тем, что им довелось
побывать в этом замечательном месте Ярославского края и, самое главное, внести свой, хоть
и небольшой, вклад в дело увековечения памяти В. И. Ленина на Переславской земле.

Перед ужином состоялся небольшой концерт художественной самодеятельности. Особенно
понравилось, как поёт учащаяся Вятской школы Некрасовского района Катя Кундышева.
Николай Вакулин из Рыбинска хорошо исполнил несколько русских народных танцев. Но
с особым вниманием слушали участники слёта стихотворение переславского поэта Аркадия
Филёва «Разговор с речкой Шахой в Переславских Горках».

Воскресный день закончился костром дружбы, зажжённым вблизи лагеря. Взлетели ввысь
разноцветные ракеты и в тёмное осеннее небо взвились, рассыпая искры, языки пламени. Возле
костра царило веселье, раздавались шутки, смех, звучали песни, возникали импровизированные
танцы.

Первая половина дня 8 сентября была посвящена работе. Но вот закончился трёхдневный
трудовой десант и участники слёта собрались вместе в последний раз. Итоги слёта подвёл
секретарь обкома комсомола И. И. Цимбал. А затем принимается обращение IV областного
слёта участников походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа
ко всем юношам и девушкам Ярославской области.

И вот объявляются результаты соревнований.
Почётная грамота и первый приз обкома комсомола и областного совета по туризму

фотоаппарат ФЭД-3 с лампой-вспышкой вручены переславцам.
На втором месте в общекомандном зачёте оказалась команда Красноперекопского района

города Ярославля. На третьем — команда Углича. Обе делегации удостоены почётных гра
мот обкома комсомола. Фотоаппаратами ФЭД-2 награждены средняя школа посёлка имени
Менделеева Тутаевского района и Вятская школа Некрасовского района. В первой из них был
создан один из лучших в нашей области школьных музеев В. И. Ленина. А вторая награждена
за хорошую работу по воспитанию молодёжи на революционных, боевых и трудовых традициях.
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Многие участники слёта получили призы за победу в отдельных видах соревнований. В числе
их был и Аркадий Филёв.

Слёт объявляется закрытым. Звучит Гимн Советского Союза. Туристы прощаются с лагерем,
а впереди у них — новые походы, новые поиски.

* * *
«Мы, участники IV областного слёта участников похода по местам революционной, боевой

и трудовой славы советского народа, обращаемся ко всем юношам и девушкам области с призы
вом принять активное участие в благоустройстве Горок Переславских, в озеленении дороги,
которая ведёт в Горки Переславские. Если каждый из нас посадит по несколько деревьев,
то дорога Переславль—Горки Переславские станет самой красивой в области, и по зелёному
коридору помчатся автобусы, везущие людей к дорогим местам, связанным с деятельностью
великого вождя.

Все наши дела, помыслы, чаяния мы посвящаем сегодня Ленину. Пусть и эта аллея будет
нашим подарком 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

(Из обращения участников IV областного слёта.)
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