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Там, где сердце бьётся взволнованно.
Музею В. И. Ленина в Горках Переславских

исполнилось 10 лет

Праздничный был этот день. Яркое солнце высвечивало алые галстуки, ребячьи улыбки
и почтенные седины человека, который в 1917 году видел и слышал Ильича, участвовал в ре-
волюционных событиях в Петрограде, а позже защищал молодую Советскую республику. И вот
теперь, в день десятилетия музея Владимира Ильича Ленина в Горках Переславских, комму-
нист ленинского призыва Сергей Васильевич Ремизов рассказывал о том, как были близки
и понятны ему, солдату сапёрного батальона, как и всему трудовому люду России, слова во-
ждя пролетарской революция о мире, земле, воле.

С воспоминаний ветерана о В. И. Ленине и началось торжественное заседание, посвящён-
ное десятой годовщине со дня открытия музея. Об истории его создания, о традициях, уже
сложившихся в Горках Переславских, рассказала директор музея В. И. Ленина Галина Ива-
новна Ерохина. Что такое 10 лет для памятного места, связанного с именем Ильича? Это 110
тысяч гостей, 4 000 экскурсий. Это торжественность, волнующие минуты Ленинских чтений,
комсомольских собраний, пионерских сборов. Это возможность ещё раз глубоко задуматься
над мудростью ленинской строки.

Сидящие в зале представители школьных комсомольских и пионерских организаций обла-
сти с большим интересом слушали выступавших. Здесь встретились победители областного
смотра Ленинских комнат в школах. Приехала сюда и десятиклассница средней школы №5
Наташа Быстрова. Она — член совета Ленинской комнаты во Дворце пионеров Северного
жилого района Ярославля.

— Я постоянно учусь у Владимира Ильича Ленина, изучаю его произведения, обращённые
к молодёжи, читаю книги о вожде, — говорит Наташа.

Она успевает очень многое. Большая общественная работа не в ущерб учёбе. Только от-
личные оценки у Наташи в дневнике.

Волнующим и радостным стал этот день для семиклассниц из Ивановской школы Переслав-
ского района. Галя Гордеева, Лена Родионова, Оля Голышева, Ира Терехова и три Светланы —
Коткова, Никитина и Алексеева стали комсомолками. Здесь, под сводами музея, им вручил
комсомольские билеты ветеран партии Сергей Васильевич Ремизов.

— Я до сих пор обращался к вам: «ребята», — сказал он после вручения. — Теперь говорю:
«товарищи». Это значит, пришло вам время вступить вместе с нами в борьбу за претворение
в жизнь ленинских идей, за выполнение грандиозных планов нашей партии.

Здесь, в музее, — сотни работ В. И. Ленина, изданные в разные годы, на самых разных
языках. Они — как свидетельство неиссякаемого интереса всех народов мира к классическим
произведениям марксизма-ленинизма. Среди работ на видном месте — «Что такое „друзья на-
рода“ и как они воюют против социал-демократов?» Именно здесь, в Горках, в 1894 году была
впервые нелегально издана эта работа. Владимир Ильич приезжал сюда, к А. А. Ганшину, что-
бы ускорить печатание брошюры. «На класс рабочих и обращают социал-демократы всё своё
внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного
социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получают широкое
распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие тепереш-
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нюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда
русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм
и поведёт русский пролетариат рядом с пролетариатом всех стран прямой дорогой открытой
политической борьбы к победоносной коммунистической революции». Так писал двадцати-
четырёхлетний Ульянов.

Эти строки были опубликованы ровно 85 лет назад, когда зарождалась наша партия. Работа
В. И. Ленина стала действенным оружием в экономической и политической борьбе трудящихся.

Участники встречи побывали в местной восьмилетней школе. Здесь свято чтут память
вождя. В Ленинском зале Горкинской школы собрало множество работ учеников, посвящённых
жизни и деятельности Ильича.

В канун 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина юные горкинцы решили устано-
вить дружеские связи со школой имени Ленина в Красных ткачах, со шкалой имени Н. К. Круп-
ской в Рыбинске, со школой «Венок Ильичу» в Гаврилов-Яме. Они начали переписку с писа-
тельницей М. П. Прилежаевой. Все пионеры школы работают над созданием рукописной книги
«История совхоза имени В. И. Ленина за 55 лет». Наряду с материалами о коллективизации,
становлении хозяйства, трудных и радостных его буднях войдут в эту книгу рассказы и об их
знаменитых земляках — участнике боёв на Малой земле А. Я. Волкове, делегате XXIV съезда
КПСС Н. А. Комарове, делегате XXV съезда КПСС В. А. Тювине, ветеране труда Е. Т. Ми-
шиной. И это будет вторая книга, изданная в Горках.

Учащиеся Горкинской школы готовятся выйти в большую жизнь трудолюбивыми, знаю-
щими, стать достойными преемниками своих знатных земляков. Да иначе и быть не должно
в селе, где когда-то бывал Ильич.
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