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Подарок ленинскому музею
«С огромным вниманием я посетила музей Владимира Ильича Ленина в Горках, где в доме
Ганшиных бывала в далёкие годы моей юности. Тогда уже с восхищением знала великие слова
Ленина о коммунистической революции, сказанные им в книге «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?»
Писательница Мария ПРИЛЕЖАЕВА».
Эта запись появилась в книге музея В. И. Ленина в Горках Переславских в первые дни
его открытия, 27 сентября 1969 года. И с тех пор число посетителей увеличивается с каждым днём. Сюда, в исторические места, связанные с пребыванием организатора первого в мире
социалистического государства, едут люди из Москвы и Ярославля, Ростова и Углича, Борисоглеба и Владимира. Посетила музей и делегация партийных работников дружественной нам
социалистической Польши.
За короткий срок в музее побывало уже около восьми тысяч человек, по его залам прошли
155 организованных экскурсий.
«Благодарим всех, кто создал этот музей и сохранил память о нашем дорогом В. И. Ленине.
Остаёмся с огромным впечатлением. Благодарим за внимание экскурсовода».
Такую запись в книге отзывов оставили экскурсанты тростильного цеха фабрики «Красное
эхо».
А совсем недавно музей В. И. Ленина посетили секретари цеховых парторганизаций Ярославского шинного завода. Они не только оставили тёплую запись в книге отзывов, но и привезли от своего коллектива замечательный дар музею, который вы видите на снимке.
Выражая свою любовь и признательность Владимиру Ильичу Ленину, шинники изготовили
земной шар с шиной по экватору. На стойке, к которой он крепится, выгравированы слова:
«Ленинскому мемориальному музею в Горках Переславских от коммунистов ЯШЗ 21 января
1970 года».
На позолоченном земном шаре указаны города, где бывал Ленин. С помощью выключателя, установленного на модели, и батарейки, вмонтированной в её основание, точки городов
зажигаются красным светом. Сверху основания — книга с надписью: В. И. Ленин.
Это первый дорогой подарок музею. Это и начало создания в нём мемориальной комнаты,
которая всё больше будет пополняться экспонатами.
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