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В музее Ленина
Горки переславские готовятся встретить 108-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина.
В мезонине дома-музея значительно обновилась экспозиция выставки, рассказывающей о совхозе, носящем имя вождя. Её материалы: фотографии, почётные грамоты и дипломы, стенные
газеты и бюллетени, газетные и другие публикации — знакомят с успехами хозяйства, его
лучшими людьми.
Здесь же хранится переходящий приз, завоёванный уборочно-транспортным звеном делегата XXV съезда КПСС В. А. Тювина на жатве 1977 года. Вячеслав Александрович является
почётным пионером города Брашов. Галстук, привезённый из Румынии, он передал также музею.
Гордостью выставки является переданный музею директором совхоза А. В. Терентьевым
Памятный знак Ярославского обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ,
которым насаждён совхоз за наивысшие показатели в социалистическом соревновании за достойную встречу 60-летия Октября.
Постоянно пополняется шкаф подарков. Здесь сувениры от рабочих ярославских заводов,
рапорты комсомольских и пионерских организаций, книги с личными надписями М. Прилежаевой, Е. Старшинова, Е. Мицкевича и других известных людей. Значки, сувениры оставили делегации из социалистических стран: Румынии, Венгрии, Польши. Интересен подарок немецких
коммунистов — Манифест Коммунистической партии, изданный в ГДР, размер его 4×5,5 см.
Материалы выставок и основной экспозиции широко используются три приведении многих
мероприятий: Ленинских уроков, встреч, пионерских сборов. Вот и нынче в день рождения
В. И. Ленина зазвучат в залах музея слова клятвы вождю, застынут в салюте «Всегда готов!»
юные ленинцы разных школ района и города. Свой пионерский сбор, посвящённый 108-й годовщине со дня рождения великого вождя, проведёт здесь дружина имени Олега Кошевого
Горкинской 8-летней школы. Интересен будет Ленинский урок «...плюс электрификация» о выполнении ленинского плана ГОЭЛРО и пуске первой деревенской электростанции нашего края
на реке Шахе в Горках, и о современной электрической мощи нашей страны, и об использовании элекроэнергии в родном совхозе.
По традиции уже несколько лет подряд комитет комсомола Ярославского моторного завода
принимает лучших молодых рабочих в комсомол тоже у нас в музее. Так будет и сейчас,
на-кануне открытия XVIII съезда ВЛКСМ.
Комсомольцы и молодёжь совхоза имени Ленина обсудят участие каждого в выполнении
обязательств, принятых по достойной встрече XVIII съезда ВЛКСМ, примут активное участие
в ленинском субботнике, а 25 апреля в 10 часов утра в музей придут слушатели комсомольского политкружка на свой урок «В. И. Ленин и молодёжь».
Впервые побывают у нас и самые маленькие — воспитанники местного детского комбината,
принесут с собой стихи и песни о любимом Ильиче.
Так пройдёт ещё один апрель в Горках Переславских, но останутся цветы у бюста В. И. Ленина как выражение глубокой любви детей и взрослых к дорогому Ильичу.
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