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Сегодня в Горках Переславских
Горки Переславские. Здесь в 1894 году Владимир Ильич Ленин печатал одну из первых
своих работ «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
Сейчас дом-музей В. И. Ленина — центр идейно-политического воспитания молодёжи области. В музее проводятся традиционные областные чтения «Дело Ленина живёт и побеждает»,
встречи ветеранов партии и комсомола с молодыми передовиками производства, школьниками,
студентами, занятия слушателей комсомольской политсети.
А сейчас, когда вся страна готовится отметить день памяти вождя, в музее, в Доме культуры совхоза имени Ленина, в средней школе проходит традиционная Ленинская неделя. Началась она 14 апреля в Доме культуры тематическим вечером «Шаги пятилетки». Директор
совхоза Александр Васильевич Терентьев рассказал участникам встречи о перспективах развития хозяйства в одиннадцатой пятилетке. Совхоз должен стать образцовым по выращиванию
ярославское породы крупного рогатого скота. Здесь будет развёрнуто широкое строительство.
Вскоре на улицах посёлка, который по итогам прошлого года был награждён дипломом ВДНХ
за активную работу по благоустройству, поднимутся этажи многоквартирных жилых домов
и благоустроенных коттеджей для работников совхоза.
На вечере не раз в числе передовиков хозяйства назывались имена молодых механизаторов
комсомольца Михаила Щеднева кандидатов в члены КПСС Владимира Богачёва и Владимира
Шувалова. Они по примеру опытных работников уже не первый год отлично трудятся на севе
и жатве, заботливы к технике. И сейчас у них всё готово к весенней страде.
О таких, как эти ребята, о старших товарищах рассказывали артисты совхозной агитбригады. Выступление на тематическом вечере было как бы генеральной репетицией перед выездом
с концертами на полевые станы.
Много интересных встреч уже состоялось и ещё пройдёт. С рассказом о работе форума
коммунистов в Москве перед работниками совхоза выступит делегат XXVI съезда Нина Николаевна Полякова, браковщик-визитажник Переславского химзавода.
В залах музея состоится приём в пионеры учащихся местной школы и ребят из средней
школы № 3 города Переславля, выпуск устного журнала «С именем Ленина».
Больше двух тысяч пионеров и комсомольцев области, гостей из других республик и городов страны побывали в эти апрельские дни в доме-музее Ленина.
Молодёжь знакомится с экспонатами, с историей совхоза имени Ленина. Документы и фотографии повествуют о дне сегодняшнем и завтрашнем одного из передовых хозяйств области,
которое с честью носит имя вождя революции.
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