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Сегодня в Горках Переславских

Здесь, в Горках Переславских, почти восемьдесят лет назад нелегально печаталась ленинская
работа «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Летом 1894
года сюда на несколько дней приезжал В. И. Ленин и наблюдал за печатанием книги.

Во время подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина в Горках Переславских
была восстановлена усадьба Ганшиных, где печаталась ленинская работа. В восстановленном
здании открылся музей, увековечивающий пребывание здесь В. И. Ленина.

Наш корреспондент попросил старшего научного сотрудника музея Г. И. ЕРОХИНУ
рассказать, как идёт работа в музее в эти дни.

— В любое время года идут и идут люди в наш музей, хотя и неблизко до Горок от железной
дороги, от шоссе Москва—Ярославль. В дни зимних каникул было особенно много школьных
экскурсий. Приезжали ребята из Переславля, Ярославля, Москвы и других городов.

Большую работу мы ведём с жителями окрестных населённых пунктов, с тружениками
совхоза имени Ленина. Особенно большое внимание сейчас, когда комсомол готовится отметить
50-летие со дня присвоения Союзу молодёжи имени В. И. Ленина, уделяется работе с молодыми
тружениками села.

Так, в музее состоялся Ленинский урок — «Жить, работать и бороться по Ленину!». Для
участников урока была проведена беседа «50 лет с именем Ленина», посвящённая выполнению
советской молодёжью ленинских заветов.

50-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина посвящён цикл лекций о Владимире
Ильиче, о его жизни и деятельности. Начинает работать кружок «Молодёжи о партии».
Действует атеистический кинолекторий.

С особым вниманием наша молодёжь изучает книгу «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов?». Состоялся семинар по этой работе. Его отлично подготовила
учительница местной школы В. А. Малышева.

Продолжают пополняться фонды музея. Из последних поступлений следует назвать три
рисунка, присланных художником из Владимира В. И. Маркелловым. Для нас они представляют
особую ценность, так как выполнены с фотографий, которые автор сделал в 1925 году в Горках.
На рисунках вид деревни Горки и дом Ганшиных. Школьники из города Юрьева-Польского
прислали магнитофонную запись рассказов людей, бывавших в доме Ганшиных и знавших их
семью.
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