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Праздник в Горках

В Горках Переславских состоялся праздник, посвящённый двадцатилетию рождения посёл-
ка. Начало его строительства неразрывно связано с открытием филиала музея имени Владими-
ра Ильича Ленина. Горки Переславские — единственное место в нашей области, куда в связи
с печатанием своей работы «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демо-
кратов?» приезжал в 1894 году вождь партии.

А потому двадцатилетие Горок — это прежде всего двадцатилетие филиала музея, бес-
сменным руководителем которого на протяжении вот уже восемнадцати лет является Галина
Ивановна Ерохина.

Сама Галина Ивановна — уроженка здешних мест, учитель, лучший пропагандист город-
ской партийной организации. Она вместе с другими сотрудниками музея является не только
хранительницей всего того, что связано с пребыванием здесь Ильича, ими проделана большая
работа по восстановлению охотничьего домика, где провёл несколько ночей Владимир Ильич,
по пополнению действующей экспозиции материалами Ганшиных и прежде всего об Алек-
сее Александровиче — издателе ленинской работы. Восстанавливается парк бывшего имения
Ганшиных, разместившийся на четырёх гектарах, за ним — мельница на реке Шахе.

Активно помогают музею местные жители, жители других городов. Вот, например, Галина
Витальевна Опалева, директор восьмилетней Смоленской школы, подарила музею брошюры,
изданные в двадцатые годы, по мельничному делу. Галина Витальевна — внучка известного
в своё время мельничных дел мастера Алексеева. Ариадна Алексеевна Тихонова, житель-
ница Ярославля, подарила музею ряд произведений Герцена, Огарёва, Белинского, изданных
в двадцатых—сороковых годах. Лидия Фёдоровна Григорчук подарила подлинные ганшинские
тарелки.

Заслуга сотрудников музея и в том, что они сумели сделать музей центром идеологической
работы совхоза. Музей осуществляет подвижническую работу: высылает материалы, даёт сове-
ты по оформлению ленинских музеев, уголков. И формы работы самые разнообразные: встречи
с людьми, видевшими и слышавшими Ильича, различные семинары, консультации по работам
Ленина, торжественные посвящения в октябрята, приём в пионеры, в комсомол учащихся как
местной, так и ряда городских школ.

Празднику предшествовала длительная подготовительная работа, которую вела комиссия
во главе с секретарём партийной организации Людмилой Ивановной Тювиной. Методическую
помощь оказывал отдел культуры райисполкома. Мы немало говорим о роли учителя в селе.
Что касается горкинских учителей — это первые запевалы во всех культурных мероприятиях.
Именно они помогли организовать выставку народного творчества, названную «Своими рука-
ми», где рядом с рукоделием детей — рукоделие родителей: и шитьё, и макраме, и вязание,
и выжигание... В программе праздника были конкурсы на «Лучшее кондитерское изделие»,
на «Лучший подъезд, дом, коттедж».

На празднике добрые слова звучали в адрес ветеранов труда — А. В. Терентьева, первого
директора совхоза; Н. А. Комарова, долгое время работавшего секретарём партийной органи-
зации; Н. А. Ершова, Н. А. Ушакова. Именно с них началась биография совхоза.

Звучало много песен, стихов. С большой теплотой принимали горкинцы выступление хора
местного Дома культуры, руководит которым Ю. А. Майоров. В программе был и аукцион
по продаже сельскохозяйственных животных. Интересными были спортивные состязания. Лю-
бителям потанцевать была предоставлена возможность «отвести душу» под духовой оркестр.
А в клубе был организован просмотр документального фильма «Горки Переславские».
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Поздравить горкинцев с юбилеем приезжали руководители города и района, соседних хо-
зяйств, сотрудники музея.

Празднуя юбилей, горкинцы прежде всего анализируют: всё ли сделано ими для того, чтобы
с честью нести имя Ленина. В нынешнем году здесь собран неплохой урожай зерновых: 2 600
тонн. Урожайность составила 19,5 центнера, картофеля — более ста центнеров с гектара. Это
третий показатель по району.


