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Там, где бывал Ильич

На живописном берегу реки Шахи в окружении тёмно-изумрудного массива леса и широких
полей, сверкающих белизной снега под лучами весеннего солнца, раскинулось древнее русское
село Петрищево, а чуть поодаль, на высоком холме, знаменитые Горки Переславские — будущий
административный и производственно-культурный центр совхоза «Любимцево».

Памятная доска, установленная в парке, лаконично повествует: «Здесь в деревне Горках
в 1894 году в усадьбе Ганшиных печаталась первая часть книги В. И. Ленина „Что такое
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?“. В этом же году сюда приезжал
создатель КПСС и Советского государства В. И. Ленин».

Теперь здесь — центр избирательного участка №55. Сюда 12 марта с утра шли труженики
полей селений Горки, Петрищево, Стаищи, Исаково, Киучер и Савельево, чтобы избрать
депутатов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся. Празднично
украшено помещение сельского клуба. Вход в него обрамлён гирляндами хвои, над дверью
приветливое «Добро пожаловать!» В глубине сцены портрет дорогого Ильича, на стенах красочно
оформленные стенды, рассказывающие о пребывании вождя в Горках и о том, как печаталось
его знаменитое произведение, а также о трудовых буднях совхоза «Любимцево».

...Шесть часов утра. Председатель участковой избирательной комиссии учительница местной
школы Иза Михайловна Иванова сердечно поздравляет прибывших с праздником советской
демократии и приглашает приступить к подаче голосов.

Первой получает бюллетень потомственная крестьянка 74-летняя пенсионерка Христина
Яковлевна Зайцева.

— Неузнаваемо изменилось наше село, жизнь людей и их достаток, — взволнованно говорит
ветеран колхозного и совхозного труда. — Всё это дал нам великий вождь и учитель Владимир
Ильич Ленин. Я голосую за то, чтобы жить становилось всё лучше.

Проголосовав, избиратели задерживаются у витрины. Они пристально всматриваются
в знакомые, дорогие для каждого черты Ильича, говорят между собой об отрадных переменах,
которые принесла в их жизнь и быт родная Советская власть.

Да, вот она, живая история. Здесь встретились люди разных поколений, но мысли одни:
Родина, партия, Ленин. С ними связывают своё настоящее и будущее эти обыкновенные люди.
Вот 74-летний ветеран производства Павел Степанович Левшин, который и сейчас не мечтает
об отдыхе, а вот будущий воин Советской Армии слесарь совхоза Володя Майоров, который
голосует впервые. Директор Калистовской школы офицер запаса Пётр Васильевич Теплов, кото
рый в трудную годину с оружием в руках защищал Отчизну, и механизатор животноводческой
фермы Василий Иванович Зайцев, чей труд приносит облегчение животноводам, совершенствует
производство.

По доброй традиции коллектив совхоза ознаменовал день выборов новыми трудовыми
победами. Хозяйство успешно выполняет свои обязательства, принятые на юбилейный год
Советского государства. Вот, например, как растёт продажа молока государству. Если за первые
два месяца прошлого года его было доставлено на заготовительный пункт 67 тонн, то нынче —
145, а надои молока возросли в эти месяцы на 138 килограммов от каждой коровы.

Замечательно потрудились животноводы, работающие на откорме скота. К дню выборов
они продали государству 23,7 тонны мяса, или в два раза больше, чем за соответствующий
период прошлого года.
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Листок трудовой славы, который висит рядом со стендом «Трудовые будни совхоза»,
извещает, что Красное знамя горкома КПСС и исполкома райсовета за наивысший прирост
надоев молока вторично присуждено совхозу «Любимцево».

— Скоро полвека будет, как мы живём при Советской власти, — говорит потомственный
хлебороб Иван Семёнович Чудин. — На наших глазах преображалась жизнь, она становилась
культурней и зажиточней. Сейчас нам по плечу высокие рубежи, и за всё это мы обязаны
нашей Советской власти, родной партии великого Ленина. Вот почему каждый из нас говорит:
«Раз жить хорошо, то и трудиться хочется всё лучше».
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