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Там, где бывал В. И. Ленин

Нет сейчас такого коллектива, который бы не готовил подарки к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. В честь этой знаменательной даты на предприятиях досрочно осваиваются
новые изделия, внедряется новая техника и технология, идёт напряжённая борьба за досрочное
выполнение заданий пятилетки, возводятся новые здания и сооружения. Но есть среди многих
строек нашей области одна, которая особенно близка каждому советскому человеку, которая
наполняет гордостью сердца тех, кто её возводит.

Стройка эта — Ленинский мемориал в Горках Переславских.
...Машина взбирается на гору, и взору открывается строительная площадка. Из всех зданий

в первую очередь обращает на себя внимание одно, поблёскивающее новенькими брёвнами,
с серебрящейся крышей, построенное так, как строили в прошлом веке. Да, именно таким был
дом Ганшиных, когда сюда в Горки приезжал Владимир Ильич.

Ходишь по комнатам этого дома и представляешь себе, как много лет назад по таким же
точно комнатам ходил В. И. Ленин, как печаталась тут его знаменитая книга «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?».

Из окон дома открывается вид на поля, леса, на всё то, чем богата природа среднерусской
полосы.

Строители работают напряжённо. И в доме, и вокруг него ещё много работы, многое надо
успеть сделать для того, чтобы в сентябре распахнулись двери музея, который будет здесь.

С деревянным, построенным по старинному образцу домом контрастирует здание современной
конструкции. Это школа-клуб. Заходишь в неё и сразу попадаешь в обстановку предпуско
вых дней. Всюду люди. Одни красят стены комнат, другие настилают полы, третьи заняты
штукатуркой.

Работы здесь ведёт третий участок передвижной механизированной колонны №79 треста
«Переславльстрой». Участок — это шесть строительных бригад. А кроме них, ещё три бригады
специального управления отделочных работ, бригада управления механизации строительных
работ, звено электриков, отряд студентов педагогического института... Всех и не перечислишь.

Есть среди них и старожилы. Например, плотники из бригады Б. Кондратьева. Работают
тут, что называется, с первого гвоздя. Или каменщики из комплексной бригады В. Базаркина.
Первые кирпичи были положены ими. И на здании школы-клуба, и на двух жилых домах. Дома
эти восьмиквартирные. Хорошая планировка, все удобства ожидают тут будущих жителей.
В этих домах идут теперь отделочные работы.

Первые здания: школа-клуб, жилые дома — лишь начало большого посёлка, который
раскинется в Горках Переславских. Здесь намечается создать центр совхоза имени В. И. Ленина.

Планы большие. Только в следующем году строителям предстоит воздвигнуть ещё три
жилых дома, здание столовой с магазином, комбинат бытового обслуживания. Появятся
и хозяйственные постройки.

Всё это неузнаваемо изменит облик старых Горок, Горок, в которых когда-то бывал Владимир
Ильич, придаст им черты современной советской деревни.

И претворить эти планы в жизнь должны строители, те, кто сегодня отмечает свой праздник.
...Уезжая из Горок, я ещё раз взглянул на дом Ганшиных. Из его окон хорошо будет виден

новый центр совхоза, носящего имя В. И. Ленина. Немало здесь побывает экскурсантов.
Знакомясь с фактами истории, с тем, как печаталась книга В. И. Ленина, с распространением
ленинских идей, они увидят и то, как претворяются эти идеи в жизнь, какой стала русская
деревня — деревня социалистическая.
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