
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — №3026.

Завтра Переславских Горок

В дни подготовки к ленинскому юбилею Горки Переславские и сооружение в них мемори-
ального комплекса привлекают внимание общественности не только нашего города и района, но
и области. Это и понятно: наши Горки — единственное место в Ярославской области, где был
Владимир Ильич, и в которых впервые печаталась его знаменитая работа «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?»

В социалистических обязательствах трудящихся области на 1969 год записано: к 10 августа
текущего года сдать в эксплуатацию клуб в Горках Переславских. Этот же срок определён
и в обязательствах строителей треста «Переславльстрой».

Клуб — лишь один из объектов комплекса зданий и сооружений, возводимых в этом на-
селённом пункте к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В дни юбилея здесь откроется
филиал Переславского историко-художественного музея, в котором будут собраны материалы
о пребывании Владимира Ильича на переславской земле. Филиал разместится в восстановлен-
ном доме Ганшиных. Будут также воссозданы охотничий домик, в котором отдыхал Владимир
Ильич, водяная мельница с электростанцией и плотиной.

Неузнаваемыми станут и теперешние Горки. В ближайшие годы сюда переместится цен-
тральная усадьба совхоза «Любимцево». В её комплекс войдут административные и жилые зда-
ния, мастерские, склады, торговый центр с магазином и столовой, лесопарковая зона со спор-
тивным ядром и стадионом на берегу реки Шахи.

Новые Горки будут выглядеть по-современному. Для истории от старой деревни сохранится
лишь несколько деревянных домов колхозников. На улицах встанут современные каменные
дома с водопроводом, центральным отоплением, газом.

К осени текущего года будут закончены работы по строительству асфальтированной дороги
Переславль—Рязанцево—Горки. В эти предвесенние дни на трассе дороги оживлённо. Дорож-
ники сооружают земляное полотно, запасают необходимые материалы для асфальтирования
дороги.

В Горках, на территории бывшей усадьбы, тоже видны первые перемены. Там, где стоял
дом Ганшиных, снег расчищен и в землю вбиты колышки, обозначившие место будущего
здания филиала музея. На площадку подвезены лес, кирпич и другие строительные материалы.
Строить филиал музея поручено переславской реставрационной мастерской. Работы по его
сооружению должны быть закончены тоже к 10 августа текущего года.

На соседней строительной площадке трудятся каменщики передвижной механизированной
колонны №79, возглавляемые бригадирами С. И. Ивановым и В. М. Фарафонтовым. Они уже
возвели здание котельной, трансформаторной, насосной, двухэтажного здания клуба со зри-
тельным залом на 200 мест, библиотекой и комнатами для кружковой работы. Развёртывается
и строительство жилых домов. Уложены фундаментные блоки под первый восьмиквартирный
дом, строители готовят траншею под фундамент второго дома.

На очереди — возведение магазина, столовой, бани с прачечной, детского сада, комбината
бытового обслуживания и других зданий.

Трудно выделить кого-либо из тружеников юбилейной стройки. Каждый стремится сделать
больше и качественней. Нынешней зимой земля промёрзла более чем на метр. Нелегко в таком
грунте выкопать котлован под фундамент или проложить траншеи под водопровод. Но экс-
каваторщик Геннадий Николаев и дизелист Алексей Миронов не пасуют перед трудностями.
Трактор Миронова оборудован барой. С помощью этой своеобразной пилы он нарезает кубы
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в грунте, и только после этого Геннадий пускает в дело свой экскаватор, выковыривая ковшом
из траншеи огромные глыбы.

А каменщики? Им, пожалуй, приходится ещё труднее. Попробуй поработать на уровне вто-
рого этажа, когда на улице 30-градусный мороз, резкий ветер леденит тело. Понятно, что
в такие дни не всегда удавалось выполнить нормы выработки, но всё же здание клуба, на-
пример, было возведено раньше срока, предусмотренного графиком. Сейчас в нём строители
устанавливают оконные и дверные блоки.

На стройке в Горках всё дружнее развёртывается соревнование. Строители стремятся с че-
стью сдержать своё слово. И, думается, все их производственные успехи следовало бы записы-
вать в Книгу трудовой славы этой стройки. На её страницах должно найтись место для имён
и фамилий передовиков юбилейного соревнования. Впоследствии записи, сделанные в этой
книге, будут хорошей иллюстрацией к истории новых Горок с их мемориальным комплексом,
сооружаемым в память о любимом Ильиче.

Но кто должен взяться за основание Книги трудовой славы? Музей? Строители? Совхоз?
Или, может быть, все вместе? Во всяком случае, решить этот вопрос следует безотлагательно.

Соревнование за право быть записанным в эту книгу ещё ярче разожжёт огонь юбилейного
соревнования среди строителей и ускорит превращение Горок Переславских в один из важных
центров ленинского воспитания, а также в место культурного отдыха трудящихся.
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