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История протокола, подписанного 
В. И. Лениным 

В середине деревни Модено
ве), раскинувшейся* вдоль ас-
фальтовой глади Старо-Можай
ского шоссе, стоит гранитный 
обелиск. На камне высечены 
слова: 

Здесь 15 декабря 1920 года 
останавливался Владимир 

Ильич Ленин 
Впрочем, эта надпись не со

всем точно воспроизводит собы
тия, происшедшие в тот далекий 
день, о котором, по рассказам 
своих отцов и дедов, в Можай
ском районе з н а е т каждый 
школьник. Ленин не только 
останавливался здесь, но и вы
ступал с докладом на деревен
ском сходе, долго вел задушев
ную беседу с моденовскими кре
стьянами. Об этом остался доку
мент, подписанный самим вели
ким вождем. Копия его висит в 
рамке, на самом почетном месте 
в уютной квартире Петра Алек
сандровича Козлова — рабочего, 
пенсионера, а в те годы — во
жака моденовской бедноты, чле
на волостного исполкома. 

Петр Александрович вспоми
нает: 

— Идем вместе с. председате
лем сельсовета Егором Власо
вым по деревне, вдруг показы
вается автомобиль. В то время, 
да еще в глухой деревне появле
ние автомобиля—целое событие. 
Машина остановилась у дома 
Ивана Новикова — хорошего 
охотника. Из нее вышли трое. 
Вгляделся в приезжих и — дух 
захватило. Говорю Егору: «Сам 
Ленин!». А он смеется: «Что 
Ильичу в нашем Моденове де
лать?» — «Да, ведь, я его на 
съезде в Москве видел, на всю 
жизнь запомнил»... Словом, 
один из приезжих был действи
тельно Владимир Ильич. При
ехал отдохнуть— на охоту. Тут к 
нам подошли еще люди. Весть с 
быстротой молнии распростра
нилась ло деревне. Посыпались 
предложения—хорошо бы Ле
нина пригласить на беседу. Тог
да сообща сочинили записку: 
«Вождю мировой революции 
тов. Ленину от имени граждан 
деревни Моденово. Просим на 
беседу». Записку послали Ильи
чу с нарочным. Ильич прочитал 
ее и сказал, чтобы мы выбрали 
посвободнее избу й собрались 
там, а он придет. Собрались в 
доме'Павла Шандарова. Его хо
зяйка—Прасковья Афанасьевна 
Кочетова—и сейчас жива и здо
рова. 

Народу набилось в избе—яб
локу негде упасть. Я шепнул 
надежным людям, чтобы охра
няли вождя. А вскоре он и сам 
пришел. Поздоровался, а потом 
говорит: «Вцбирайте президи
ум, начнем собрание». Предсе
дателем народ избрал Василия^ 
Гагарова, а секретарем—меня, 

Когда Владимиру Ильичу пре
доставили слово для доклада, он 
положил сперва на стол часы, а 
потом начал говорить. Каждое 
его слово с жадностью ловили... 
Впрочем, прочтите лучше прото
кол. Малограмотный я был тог
да, потому и протокол так со
ставлен. Но м*ысли великого во
ждя правильно в нем выразил, 
потому что они до сердца дохо
дили!.. 

В протоколе записано: «Про
токол собрания граждан дерев
ни Моденово, Богородской обла
сти, Верейского уезда от 15 де
кабря 1920 года. Председатель 
— Гагаров Василий, секретарь 
Козлов Петр. Открыто собрание 
в 2 часа дня. Порядок дня: 
1. Доклад тов. Ленина о теку
щем моменте. 2. О ходе револю
ции. 3. Продовольственный во
прос. 4. Текущие дела». 

Вот выдержка ЙЗ этого доку
мента: «Выслушав доклад тов. 
Ленина*о текущем моменте, вы
яснилось о мирных переговорах, 
что мир подписан с Польшей 
предварительно, но в скором 

** 
времени мир будет окончатель
но подписан» и далее: «...теперь 
у нас фабрики, которые стояли, 
в скором времени пойдут пол
ным ходом... Нашу промышлен
ность восстановим». 

После собрания, когда Влади
мир Ильич уже ушел, вспомни
ли—хорошо, если бы он тоже 
подписал протокол. Петр Алек
сандрович направился в дом Но
викова, где остановился Ленин. 
В это время Ильич выходил из 
сеней, чтобы сесть в машину.— 
«Владимир Ильич, подпишите, 
пожалуйста, и вы протокол, как 
докладчик». — «А нужно ли 
это?»—улыбнулся Ленин. И сам 
себе ответил: «Ну, раз нужно, 
то придемся подписать». И, по
ложив бумагу на стену, поста
вил свою подпись после подпи
сей председателя и секретаря 
собрания. 

— Ведь как сбылось все, что 
ни говорил наш Ильич!—задум
чиво говорит Петр Александро
вич.—Далеко видел и верил в 
трудового человека. 

Потом Петр Александрович 
Козлов, как он выразился, «из 
деревни подался на производ
ство» — на швейную фабрику 
имени 8-го Марта, что располо
жена недалеко от его родной де
ревни. На фабрике работает те
перь целая династия Козловых 
—два сына, две дочери, две не
вестки. Одна из них—инженер. 
Сыновья и дочь в Отечественную 
войну сражались на фронте. Ра
стут внуки. Сам Козлов недавно 
получил квартиру в новом доме 
и пенсию. Радуется он и за свою 
деревню,, где с каждым годом 
все крепче становится на ноги 
колхоз, названный именем Ле
нина. 

...Новый дом Прасковьи Афа
насьевны Кочетовой (старую 
избу, где проходило историче
ское собирание, вместе со всей 
деревней сожгли в войну фаши
сты) расположен недалеко от 
обелиска. Сюда часто приходят 
школьники окрестных деревень 
— послушать рассказы о встре
че моденовских крестьян с Ле
ниным. Растягивая слова, нето
ропливо ведет свой рассказ Пра
сковья Афанасьевна и сама оза
ряется каким-то внутренним све
том. В ту пору ей было лет трид
цать, и она успела хлебнуть го
рести деревенской беднячки. 
Особенно ей запомнились ле
нинские слова, что крестьяне 
скоро в достатке получат не 
только керосин (в те годы керо
син был проблемой), но и элек
тричество, что на полях будут 
работать машины. 

— Сбылись слова Ильича,— 
говорит она. — Пример тому— 
наш колхоз. Его хозяйство—пол
ная чаша. И до войны колхоз 
тоже хороший был. Очень хоро
ший. На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке участво
вали... Только гитлеровцы в£е 
сожгли. Ничего не оставили... 
Да снова поднялись на ноги, 
еще получше прежнего. 

Этой простой русской женщи
не, когда началась война, шел 
шестой десяток. Уже в дни вой
ны из Москвы в деревню при
везли заказанную колхозом 
мраморную мемориальную дос
ку,—в память о выступлении 
Ленина в деревне. Хотели ее 
установить на избе Кочетовой. 
Но вскоре к деревне подкатился 
фронт, люди уходили на Вос
ток. Прасковья Афанасьевна, 
прежде чем покинуть родные 
места, с трудом подняла тяже
лую мраморную доску, принес
ла ее в колхозный сарай и там 
закопала в землю. Только после 
этого, взяв кое-какие пожитки, 
ушла из села. Муж был на 
фронте, единственная дочка 
умерла. Куда деваться? Приста
ла к одной воинской части. При

шла к ее командиру и сказала— 
берите меня в армию, хочу за
щищать русскую землю. Коман
дир как можно деликатней от
ветил, что старухам в армии 
делать нечего. Но старая кол
хозница не сдавалась: «А ты, 
сынок, не отказывайся от мате
ринской помощи. Глядишь, и 
старуха пригодится, чтобы сол
дат и накормить, и обстирать»... 
И командир зачислил Прас
ковью Афанасьевну помощни
ком повара. До сорок шестого 
года пробыла в этой части. Бе
режно она хранит боевую ме
даль за победу над фашистской 
Германией, которой награжде
на... 

Вернулась в сорок шестом. 
Мемориальную доску отрыла. 
Сейчас она хранится в Можай
ском краеведческом музее. При
шел и муж. Вернулись все, кто 
уцелел. И вновь на пепелище на
чалась жизнь. Свершилось в пол
ной мере то, о чем в голодном и 
холодном двадцатом году гово
рил на сельской сходке великий 
вождь, чье имя с честью носит 
здешний колхоз. Моденовская 
молодежь не знает сейчас не 
только, что такое нужда, но и та
ких вещей, как деревянная соха, 
керосиновая лампа, жизнь без 
книг и газет. В сельский обиход 
прочно вошли трактор и ком
байн, радио и электричество. 
Электроэнергия освещает дома, 
приводит в действие колхозную 
пилораму, она мелет зерно на 
колхозной мельнице, доит коров 
на молочной ферме, она удли
няет в осеннее время световой 
день на механизированной пти

цеферме. Исчезло навсегда все 
то, что Маркс называл идиотиз
мом деревенской жизни. Кол
хозные дети учатся в средней 
школе, нет ни одного дома, где 
бы не имели абонемента в мест
ной библиотеке и не выписыва
ли газет и журналов. 

В гору идет основа новой 
жизни деревни — общественное 
хозяйство артели. Колхоз име
ни Ленина — яркое свидетель
ство благотворных результатов 
тех огромных усилий, которые 
партия за последние годы сде
лала для подъема сельского хо
зяйства. Приведем только две 
цифры: на каждые сто гектаров 
земли в нынешнем году эта ар
тель уже получает почти пол
тысячи центнеров молока и око
ло 60 центнеров мяса. 

Во всей жизни колхоза, во 
всех его успехах огромная роль 
принадлежит партийной органи
зации, объединяющей 27 самых 
передовых людей а'ртели. Ком
мунисты ее — достойные сыны 
великой Коммунистической пар
тии, о которой В. И. Ленин го
ворил, что это «... ум, честь и 
совесть нашей эпохи...». 

...По шоссе мчатся грузови
ки, кузова которых заполнены 
картофелем. Стар и млад — все, 
начиная с председателя арте
ли — в поле, убирают карто
фель. Тысячи центнеров клуб
ней колхоз уже отправил в Мо
скву... Впервые за все годы Мо
сковская область решила снаб
дить столицу картофелем вну
триобластного производства. 
Свою лепту в это вкладывает и 
колхоз имени Ленина. 

Вечереет. С картофельного 
поля с песнями возвращаются 
девушки. Какая-то женщина 
подходит к обелиску и к его 
подножию кладет букет ярких 
осенних цветов. 

И. АРТЕМОВ. 

Из стихотворений, поступивших на ноннурс 

Счастливая звезда 
Я в детстве на забор верхом 

садился, 
С разбитым носом спал под 

лебедой. 
Мне говорила мать, что я ро

дился 
Под самою счастливою звез

дой. 
Сирень в цвету шумела за 

плечами, , 
Рогатый месяц озеро лудил. 
А я искал свою звезду ноча

ми, 
Искал ее и все не находил. 
Лукаво звезды мне тогда ми

гали, 
Хвост метеора — золотой кли

нок. . . 
Но звезды людям мало помо

гали... 
Нет, старым звездам верить 

я не мог. 
Согнулась мать, висок засе

ребрился, 
Засеребрился, как ковыль се

дой. 
Мне говорила мать, что я ро

дился 
Под самою счастливою звез

дой. 
И ожиданье знойное, как лето, 
Росло и громоздилось выше 

скал. 
Я сомневался, я не верил в 

это, * 

Не верил, но звезду свою 
искал. 

Железной грудью сумрак раз
двигая, 

Врезались в ночь гудками 
поезда. 

И вдруг взошла манящая, 
другая, 

Стремительная, новая звезда. 
Все дорогое радостью согре

то, 
Сомнения остались в стороне. 
Звезда взошла не за морями 

где-то, 
Взошла ^ нас, взошла в моей 

стране! 
Опередив восход багряно-

алый, 
Она рисует в космосе дугу. 
Летят к планете радиосигна

лы, 
Я их .спокойно слушать не 

могу: 
Скажите, кто бы этим не гор

дился? 
Взлетят ракеты—звезды че

редой, t . 
Чтоб каждый человек на 

свет родился 
Под самою счастливою звез

дой. 
В. МАШКОВЦЕВ, 

машинист турбины ЦЭС. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

К сведению делегатов XVIII заводской конференции ВЛКСМ 
XVII I заводская конференция ВЛКСМ открывается 27 октяб

ря во Дворце культуры металлургов на левом берегу. Регист
рация делегатов, избранных на конференцию, производится 
ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера в Завкоме ВЛКСМ 
(вход со двора гостиницы, ком. 74). 

Завком ВЛКСМ. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Они встретились в 
пути». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): се
годня «Следы остаются», с 
19 октября «Райские птички». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Поддубенские частушки». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Райские птичка», 
«Моленье о счастье», «Зна
комство». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: 
«Любовь Яровая», «Подду
бенские частушку», «Дело 
пилота Мареша», в зале кино
хроники: 18 октября «Здесь 
жил Ленин», 19 октября «Че
ловек с ружьем». 
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На снимке: начальник городского радиоузла радиолюбитель 
В. К. Климов. Он одним из первых среди магнитогорцев при
нял радиосигналы с искусственного спутника Земли. 

Фото Е. Карпова. 


