
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: музей. — №3316.

100 000 посетителей ленинского мемориала

В эти дни по-особому многолюдно в одном из самых памятных и знаменательных мест Яро-
славской области — в Ленинском мемориальном комплексе в Горках Переславских. Ежегодно
в апреле здесь увеличивается поток гостей со всех концов страны. В партийной и комсомоль-
ской организациях совхоза имени В. И. Ленина стало доброй традицией проводить в музее
конференции, семинары, Ленинские чтения и уроки, другие мероприятия.

Это место дорого тем, что здесь летом 1894 года нелегально печаталась одна из первых
крупных работ В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-
демократов?». В связи с этим Владимир Ильич приезжал к Ганшиным в Горки. Алексей Алек-
сандрович Ганшин, ставший марксистом, был издателем ленинского произведения. В музее,
который в этом году отмечает своё десятилетие, находятся книги с работой В. И. Ленина, на-
печатанной на многих языках народов мира. Почётное место среди экспонатов занимает копия
мимеографа — множительного аппарата, на котором печаталась книга. Среди записей в книге
отзывов, оставленных многими из 100 тысяч посетителей, побывавших в музее, есть рапорты
комсомольцев, отзывы ветеранов революции.

Один из ветеранов — Сергей Васильевич Ремизов. Ветеран партии и комсомола, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красного Знамени, Ремизов постоянно встречается со школьниками
Горкинской восьмилетней школы, с рабочими совхоза имени В. И. Ленина. Во время очеред-
ной встречи С. В. Ремизов рассказал ребятам о незабываемых встречах с великим вождём,
об участии в I съезде крестьянских депутатов.

Недавно в областной комсомольской организации начались общественно-политические чте-
ния «Дело Ленина живёт и побеждает». С первыми докладами познакомились гости, побывав-
шие в Горках Переславских. Здесь выступили лекторы, учёные, партийные и комсомольские
работники, молодые передовики производства.
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