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Новая экспозиция музея в Горках
Музей В. И. Ленина в Горках Переславских, где в 1894 году печаталась его книга «Что
такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», пополнился новой экспозицией, посвящённой истории совхоза, который также назван именем великого вождя.
В экспозиции три раздела. Начальный рассказывает о первых коллективных хозяйствах
на территории нынешнего совхоза, их становлении, развитии и укрупнении, вплоть до образования совхоза в 1965 году.
Второй раздел посвящён участию тружеников хозяйства в Великой Отечественной войне.
Самый большой, третий раздел наглядно показывает достижения совхоза с момента его
образования и до наших дней.
Впечатляют цифры одной из диаграмм. В последние годы совхоз производит зерна почти
в четыре раза больше, чем в период становления, мяса — в восемь раз, молока — в три раза.
Урожайность зерновых утроилась. В 1965 году здесь получили по 8,7 центнера зерна с гектара,
в последние годы собирают по 25—30 центнеров.
Несравнимо упрочилась материально-техническая база. В начальный период совхоз располагал 22 тракторами. Сейчас имеет 53 трактора, причём более мощных и производительных.
Вчетверо возрос автопарк. Полностью механизировано производство зерна, кормов, внесение
удобрений. На большинстве животноводческих ферм механизированы основные трудоёмкие
процессы.
Экономику хозяйства, его материально-техническую базу укрепляли люди. В совхозе одна из крепких и авторитетных партийных организаций. Чётко, умело проводит она в жизнь
экономическую политику партии, многое делает по коммунистическому воспитанию сельских
тружеников.
На стендах десятки фотографий — коллективные и индивидуальные портреты активистов
совхозного производства, коммунистов и беспартийных.
На ряде снимков в окружении механизаторов и животноводов видим А. В. Терентьева,
Н. А. Комарова, В. А. Тювина. Первый возглавляет хозяйство со дня его основания. Александр Васильевич — один из опытнейших организаторов совхозного производства не только
в нашем районе, но и в области. Н. А. Комаров долгие годы возглавлял партийную организацию, снискал у коммунистов, всех тружеников заслуженный авторитет и уважение. Был
делегатом XXIV съезда КПСС. Сейчас Николай Алексеевич на пенсии, тем не менее активно
участвует в работе парторганизации, в производственных делах совхоза. В. А. Тювин — известный в области комбайнёр, делегат XXV съезда партии, работает бригадиром тракторной
бригады. В нынешнюю жатву возглавил уборочно-тракторное звено, которое по-ударному ведёт
страду. Пример показывает сам звеньевой. На его счету больше всех намолоченного зерна.
В экспозиции символы трудового героизма и славы тружеников совхоза: Красное знамя
Министерства сельского хозяйства СССР, вручённое совхозу на вечное хранение за успехи
в соцсоревновании, Памятный знак «60 лет Октября» Ярославского обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, Почётные грамоты, призы и вымпелы, которых в разные
годы удостоен совхоз и многие его передовики. Теперь всё это — драгоценные реликвии музея.
Год от года крепло хозяйство, улучшались благосостояние его тружеников, их быт, культура. Центральную усадьбу — Горки Переславские нынче уже можно назвать посёлком городского типа. Двухэтажные дома со всеми коммунальными удобствами, Дом культуры, школа,
универмаг, столовая, детский комбинат, медпункт, постоянная телефонная связь и автобусное
сообщение с городом.
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В Горках и сейчас не прекращается строительство. Возводятся новые многоквартирные дома. Запроектированы и коттеджи на одну семью, тоже с бытовыми удобствами и приусадебным
участком. Сооружается ещё один детский сад. Асфальтируются улицы, тротуары, озеленяется
территория. Всё, что можно увидеть наяву, показано и в новой музейной экспозиции. В целом она — яркая страница, убедительно иллюстрирующая правильность аграрной политики
Коммунистической партии и великого Ленина.
Большое, доброе дело сделали работники Переславского историко-художественного музея,
дирекция и партийная организация совхоза.

