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Гордость земли Ярославской

Как самое дорогое, святое бережём мы всё, что связано с именем В. И. Ленина. Такой
святыней для каждого ярославца является единственное место пребывания Владимира Ильича
в нашем крае — Горки Переславские.

Открытие 24 сентября 1969 года музея в восстановленном доме Ганшиных, где 85 лет назад
нелегально печаталась ленинская работа «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против
социал-демократов?» — свидетельство огромного интереса к ленинскому идейному наследию,
к биографии В. И. Ленина. Доказательством этому является постоянно растущая посещаемость
музея. За 10 лет его экспозиции осмотрели 110 тысяч посетителей из разных уголков нашей
Родины и братских социалистических стран. Проведено более 4 тысяч экскурсий.

Решая задачи, поставленные партией по коммунистическому воспитанию трудящихся, му-
зей использует такие формы работы, как встречи со старыми большевиками-ленинцами, вете-
ранами войны, труда, передовиками производства, делегатами партийных съездов, ленинские
зачёты, семинары по произведениям В. И. Ленина, приём в пионеры, комсомол и многие другие.

За последние годы здесь проведено более 20 Ленинских уроков. Урок «Партия — ум, честь
и совесть нашей эпохи», например, включал изучение таких вопросов, как «Роль ленинской
работы „Что такое «друзья народа»...“‘ в деле создания марксистской партии» и «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса — прообраз пролетарской партии нового типа». Изучалась
речь В. И. Ленина о роли Коммунистической партии на II конгрессе Коминтерна, документы
XXV съезда КПСС. К занятию были собраны материалы по истории первичной парторгани-
зации совхоза имени В. И. Ленина, о коммунистах — передовиках производства. Молодёжь
с интересом слушала делегата XXIV съезда КПСС Н. А. Комарова. В конце урока шёл разговор
об участии комсомольцев в социалистическом соревновании, были приняты личные обязатель-
ства.

На другом уроке «Вместе с партией, вместе с народом» присутствовали и ветераны комсо-
мола, на примерах их судеб прослеживалась вся героическая судьба ВЛКСМ.

«Важно воспитывать нашу молодёжь так, — говорит тов. Л. И. Брежнев, — чтобы она глу-
боко поняла и почувствовала всё, что довелось видеть и пережить нам, старшим... Обо всём
этом молодёжь должна знать от ветеранов, от героев труда и героев войны». Часто, живя рядам
с замечательными людьми, мы ищем их на стороне. Я рада, что успела рассказать молодёжи
о В. М. Ковалёве, дважды видевшем и слышавшем В. И. Ленина, страстном пропагандисте ле-
нинских идей; об участниках Великой Отечественной войны орденоносцах К. Г. Овчинникове,
Я. С. Зайцеве, Л. И. Головине, встреча с которыми состоялась во время празднования 30-летия
Победы.

В дни работы последнего партийного съезда частым гостем музея был Н. А. Комаров,
а позднее— В. А. Тювин, делегат XXV съезда. Оба они передали нам материалы съездов,
на которых были делегатами.

Большое внимание воспитанию учащихся на ленинском примере уделяют школы города
и района. Торжественно и волнующе проводит здесь пионерские сборы по ленинской тематике
дружина средней школы №3 г. Переславля. Но особенно частые гости учащиеся местной
Горкинской 8-летней школы.

Возложение цветов к бюсту В. И. Ленина 1 сентября, 22 апреля и в день последнего
звонка, фотографирование лучших учащихся в музее, пионерские сборы и линейки, ленинские
уроки и зачёты, уроки истории на экспозиции, встречи с ветеранами — вот далеко не полный
перечень интересных форм работы школ на базе музея.

В эти дни здесь особенно ярко пламенеют букеты из осенних цветов и листьев у бюста
В. И. Ленина — как символ всенародной любви к вождю, верности его идеям и заветам.
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