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На работе, как дома, а дома...
Такой шиповник, как в Горках, вряд ли встретится ещё где-нибудь в окрестностях. Крупные,
яркие плоды, как спелые помидоры, клонят ветки книзу. Не зелёными, а оранжевыми кажутся
кусты вдоль асфальтовой дорожки, ведущей к музею В. И. Ленина. Сейчас мы больше склонны
перефразировать известное высказывание: природа и храм, и мастерская, и не посади люди этот
шиповник несколько лет назад, не ухаживай за ним, не наслаждаться бы нам теперь подобной
красотой.
Дорожка приводит к приземистому забору, к аккуратному, с белыми занавесками в окнах
дому. Музей-усадьба. Мне не раз доводилось непосредственно встречаться с замечательной работой заведующей музеем и экскурсоводом Галиной Ивановной Ерохиной. Перелистала и сейчас книгу отзывов музея: спасибо от ленинградцев, москвичей, от своих же земляков-переславцев. К тому же Галина Ивановна — один из лучших пропагандистов в районе, так что человек
заметный своими делами. Но в этот раз мы говорим не об экскурсиях и творческих планах,
а об условиях работы. Они Галине Ивановне в целом нравятся. О музее заботится и сельский
Совет, и совхоз никогда не отказывает в нуждах. Поэтому музей выглядит обжитым, уютным
домом, а не только местом, где выставляются экспонаты. Правда, зимой доставляют неприятности трубы отопления, старая котельная совхоза не справляется с нагрузкой, а новая ещё
строится. Но всё же заботы о состоянии музея у заведующей не отнимают много времени и его
почти целиком можно бы отдавать любимой работе.
Можно бы, но другие заботы не дают покоя. С весны течёт крыша над её собственной квартирой, даже не течёт, а льётся вода на пол, на мебель. Не помогают ни кастрюли, ни вёдра,
и хождения по инстанциям тоже не помогают. Она обращалась и к директору музея в Переславле, и в сельсовет, и в совхозе об этом знают. Настоящего ремонта крыши до сих пор
не сделано. Отчаявшись совсем, Галина Ивановна написала в редакцию письмо, на которое
из Любимцевского Совета ответили: «Ремонт произвести не можем из-за отсутствия материалов». Во вторник, 11 сентября, оттуда сообщили: в ПМК-310 на этой неделе обещали начать
ремонт. А если опять не начнут? Что делать тогда семье с двоими детьми? По-прежнему спать
на кухне, где более-менее сухо, имея двухкомнатную квартиру? И я слышу отчаянное: «С ужасом жду поздней осени: ничего не остаётся делать, как взять детей и уехать к маме».
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