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На юбилейной стройке

Горки — единственное место в нашей области, где был Владимир Ильич Ленин. Здесь,
в доме Ганшиных, печаталась его работа «Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?». Сейчас на месте бывшей усадьбы Ганшиных воздвигнут музей
В. И. Ленина.

Сотрудник нашей газеты В. Горшунов попросил секретаря объединённого партийного
бюро треста «Переславльстрой» А. Ф. Смирнова ответить на некоторые вопросы.

— Расскажите, как шло строительство ленинского музея?
— Решение о создании в Горках музея В. И. Ленина было воспринято с большим во-

одушевлением. Строительство его поручили коллективу передвижной механизированной
колонны №79, который дал слово досрочно выполнить все работы на юбилейной стройке.

В июле прошлого года на строительной площадке были вынуты первые кубометры земли.
А сейчас неподалёку от вновь выстроенного дома Ганшиных, где разместился музей, вырос-
ли школа-клуб, два восьмиквартирных жилых дома со всеми коммунальными удобствами,
котельная, электроподстанция, станция водоснабжения и ряд других сооружений.

Ранняя осень прошлого года, суровая зима и затянувшаяся весенняя распутица очень
усложнили работы. Иногда по нескольку недель автомашины не могли проехать к ме-
сту стройки, которой ежедневно требовались материалы, железобетон, строительные ме-
ханизмы. На транспортировку приходилось подключать тракторы. Землеройные механизмы
с большим трудом «вгрызались» в грунт, промёрзший местами до двух метров. Ещё тяжелее
приходилось людям.

Тридцать четыре километра от Переславля до Горок. Много уходило времени на до-
ставку туда рабочих, особенно в бездорожье. Но и тут был найден выход: на строительную
площадку доставили жилые вагончики, а весной, когда потеплело, стали жить в недостроен-
ных домах и палатках. Питались в столовой. Партийная и профсоюзная организации ПМК
позаботились о досуге строителей. Привезли настольные игры, телевизор, часто демонстри-
ровались кинофильмы, рабочие регулярно получали свежие газеты и журналы.

Затяжная весна нынешнего года, частые дожди сильно помешали выполнению графика
работ. Возникло опасение за своевременное окончание этой важной стройки. Тогда люди
сами решили удлинить свой рабочий день. Им на помощь пришли рабочие других строи-
тельных подразделений треста. Днём и ночью, в метель, стужу и бездорожье доставляли
строителям необходимые грузы шофёры третьей автобазы и автотранспортного предприя-
тия. В любую погоду трудились машинисты подъёмных кранов УМСРа.1 Инженерно-тех-
нические работники и служащие управления треста проводили субботники, чтобы помочь
строителям. И воля людей победила: музей был готов раньше, чем намечалось по плану.

— Кто отличился на строительстве в Горках?
— На этот вопрос ответить трудно. Трудно потому, что все, кто там работал, заслужи-

вают самой высокой похвалы. Однако среди хороших всегда есть лучшие, кто своим энту-
зиазмом воодушевлял остальных. К ним можно отнести членов КПСС, бригадира маляров
Валентину Купцову, плотника Алексея Карпова, электрика Юрия Федосеева, беспартийных
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бригадира каменщиков Василия Базаркина, плотника Бориса Кондратьева, стропальщика
Виктора Волкова, механизаторов Александра Хаева и Юрия Рамзина.

Примеры самоотверженного труда показывали инженерно-технические работники, руко-
водители стройки. В летний период, в самый разгар строительных работ, там безвыездно
находились коммунисты старший прораб Пётр Илларионович Красов и главный инженер
ПМК Анатолии Андреевич Сергеев. С рассвета и дотемна руководил работами на своём
участке прораб Михаил Сергеевич Фёдоров. Начальник ПМК-79 Леонид Васильевич Ли-
пягов редкий день не приезжал в Горки. Он оперативно решал все неотложные вопросы.

— Что ещё предстоит сделать в Горках?
— Сейчас мы приступили к строительству комбината бытового обслуживания, скоро

начнём магазин. Будем продолжать и жилищное строительство. Весь объём предстоящих
работ пока не ясен, но, во всяком случае, он будет не меньшим.

— Готовы ли к этому строители?
— Да, люди готовы к дальнейшим работам. Не остыл ещё у них трудовой накал, да

и опыт приобретён немалый. А главное — есть большое стремление ознаменовать 100-летие
со дня рождения В. И. Ленина новыми хорошими делами в этом историческом месте.
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