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Музею — 10 лет
Как самое дорогое бережём мы всё, что связано с именем В. И. Ленина. Такой святыней для каждого ярославца являются Горки Переславские — единственное место пребывания
Владимира Ильича в нашей области.
«Спасибо вам, дорогие ярославцы, за всё сделанное для увековечения памяти В. И. Ленина,
за то, с какой любовью собираете материалы, связанные с пребыванием вождя на Ярославской
земле», — пишут туристы из Москвы в книге отзывов.
24 сентября 1979 года исполняется десять лет нашему музею. С каждым годом всё больше
гостей в Горках. И это яркое доказательство огромного интереса к ленинскому идейному наследию, к биографии В. И. Ленина. В музее уже побывали 110 тысяч посетителей из разных
уголков нашей Родины, гости из Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии, ГДР, Болгарии.
«Здесь мы почувствовали импульс гениальных идей книги В. И. Ленина и проделанного
им труда для построения нового общества. Горки символизируют воплощение ленинских идей
в жизнь», — такую запись оставили делегаты Брашовского уезда Социалистической Республики Румынии в книге почётных гостей музея.
Из года в год совершенствует музей формы идеологической, политико-воспитательной работы с трудящимися. Это Ленинские недели, проводимые в апреле каждого года, теоретические
конференции, общественно-политические чтения, встречи с ветеранами, передовиками труда,
делегатами партийных съездов, пионерские сборы, торжественный приём в комсомол, Ленинские зачёты, уроки и многое другое.
В нынешнем юбилейном сентябре музей посетит более 2 тысяч человек: группы из Москвы
и Ярославля, Переславля, труженики сельского хозяйства, учащиеся многих школ Ярославской
области.
24 сентября состоится торжественное заседание в Доме культуры, посвящённое 10-летнему
юбилею мемориального комплекса, на которое приглашаются гости из области и района, трудящиеся совхоза имени В. И. Ленина, на территории которого расположен музей, учащиеся
местной школы, ветераны войны и труда.
Комсомольцы совхоза имени Ленина решили занятия по изучению биографии вождя провести на материалах экспозиции музея, в том числе и областной Ленинский урок «Учимся
коммунизму, строим коммунизм!» будет проходить здесь.
...Ярко пламенеют букеты из осенних цветов и листьев у бюста В. И. Ленина — как символ
нашей любви к вождю, верности его идеям и заветам.
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