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Горки сегодня

Не зарастает народная тропа в Горки Переславские, где в 1894 году нелегально печаталась
гениальная ленинская работа «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демо
кратов?». Летом того же года Владимир Ильич приезжал в Горки в связи с изданием книги.
Сейчас сюда идут и едут люди со всех концов страны. Приезжают ветераны КПСС, рабочие
и колхозники, пропагандисты, экскурсанты, туристы, учащиеся школ, студенты.

Помещения музея только что обновлены и блестят свежей краской. Побелены стены
и потолки, покрашены полы, реконструировано электроосвещение. Заново, ещё более чётко,
написаны тексты к экспонатам, многие фотографии взяты под стекло. Подготовлена и скоро
будет представлена для обозрения витрина с новыми экспонатами, подаренными музею его
посетителями. Здесь собраны отдельные экземпляры редких изданий книги «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал демократов?», книги советских поэтов с дарственными
подписями, альбомы.

Работники музея и их помощники продолжают собирать материалы. Старший научный
сотрудник Галина Ивановна Ерохина записала рассказы старожилов деревни Горки о том, как
выглядел охотничий домик в усадьбе Ганшиных, в котором останавливался В. И. Ленин, что
собой представляла мельница на реке Шахе.

Неузнаваемо изменилась за последние три года территория Горок. Там, где до создания музея
была пустошь, теперь раскинулся большой красивый парк. Всюду зеленеют аллеи молодых
берёзок и лип, ряды ягодных и декоративных кустов. Только учащиеся местной школы ежегодно
сажают на территории Ленинского музея по нескольку сот берёзок и лип. У горкинских
школьников завязалась тесная дружба с музеем. В его залах в торжественной обстановке
проходит приём в пионеры и в комсомол, здесь ребята проводят торжественные сборы в честь
Ленинских дней и революционных праздников.

Похорошела, стала ещё красивее дорога от Переславля до Горок. Берёзы и тополя, поса
женные более трёх лет назад по обе стороны асфальтированной автодороги, заметно выросли.
Теперь по зелёной магистрали мчатся автомобили. Особенно велик поток туристских автобусов
и легковых машин, направляющихся в Горки Переславские в выходные дни. По просёлочным
дорогам и тропам сюда приходят также многие сельские жители. Все хотят побывать в местах,
связанных с дорогим именем Ильича.
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