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В Горках Переславских
Вот уже одиннадцатый год гостеприимно открыты двери дома-музея В. И. Ленина в Горках
Переславских.
Кто посещает музей? Взрослые и дети. Экскурсанты приезжают из городов и сёл нашей
области, соседних — Московской и Владимирской, бывают иностранные гости и, конечно, чаще
всего местные жители, переславцы. Ребят особенно много в школьные каникулы, как весенние
так и летние. Часто бывают ребята из Ярославской школы № 40. Они дружат с горкинскими
школьниками, у них даже общая встреча была с большевиком С. В. Ремизовым, который видел
и слушал В. И. Ленина.
Торжественно был встречен в музее 100-тысячный посетитель. Им оказалась в группе московских учителей Анна Александровна Зайцева, старший инженер института «Союзпищепромпроект». Бывают же совпадения! Девичья фамилия посетительницы была Ульянова. От имени
музея ей был приподнесён сувенир — портрет В. И. Ленина.
Растёт число записей в книге гостей музея. Их оставили генеральный секретарь компартии
Эквадора Саад, писатель Ираклий Андронников и многие другие товарищи. И. Андронников
написал: «Отличный музей и отличный рассказ о том, как был создан и как печатался на гектографе гениальный ленинский труд. После осмотра ещё крепче уверенность, что второй выпуск
(книги) надо искать и можно найти». Или вот отзыв А. В. Мицкевича, профессора, доктора юридических наук, зам. руководителя одной из кафедр Академии общественных наук при
ЦК КПСС: «С чувством глубокой признательности к ярославским коммунистам, комсомольцам, восстановившим это памятное место деятельности В. И. Ленина и зарождения великой
деятельности нашей партии, посетил я этот интересный музей. Хотелось бы, чтобы забота
о его развитии и влиянии на воспитание молодёжи умножалась как важное дело ярославских
коммунистов и комсомольцев». Гость, оставивший эту запись, племянник видного московского социал-демократа, соратника Владимира Ильича — Сергея Ивановича Мицкевича. А вот
одна из записей зарубежных гостей, делегации Брашовского уездного комитета партии (Румыния): «Взволнованно посетили это место, которое символизирует воплощение идей книги
В. И. Ленина...» Отзыв чигиринцев за девятью подписями (с ними горкинцы соревнуются):
«Мы, члены делегации Чигиринского района Черкасской области, выражаем искреннюю благодарность Г. И. Ерохиной за интересный рассказ о В. И. Ленине, о печатании его книги „Что
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?“ Экспонаты музея обогатили нас знанием о важном периоде в жизни и деятельности вождя революции. Великое спасибо
тем, кто организовал музей и ведёт разъяснительную и важную работу».
Пополняется ли музей новыми экспонатами? Скромно, но пополняется. Самым главным
считается копия мимеографа, на таком когда-то печаталась книга В. И. Ленина. Его сделали
и подарили музею учащиеся СГПТУ-20 г. Рыбинска. Сын Алексея Александровича Ганшина
Александр Алексеевич прислал воспоминания о том, как в Горках в июле 1920 года под руководством отца и с помощью его сыновей и, разумеется, самих крестьян на реке Шахе была
построена электростанция (в этом деле пригодилась старая мельница, и об этом А. Ганшин
позднее рассказывал Владимиру Ильичу). Электричество зажглось в крестьянских избах. Войдёт скоро в экспозицию музея пианино (выпуск 1820 года), которое стояло в доме-усадьбе
Ганшиных.
Ежегодно музей совместно с комсомольскими организациями школы и совхоза проводит
с 14 по 21 января ленинские недели. Неделя этого года включала в себя два тематических вечера в деревнях Любимцево и Славитино, где на тему «Советы — власть народная» выступала
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председатель сельского Совета Иза Михайловна Иванова. Вечер «С именем Ленина по ленинскому пути» состоялся тогда в колхозе «Успенская ферма». Общей направленности вечеров
отвечала программа концертов художественной самодеятельности совхоза. В доме-музее были
также пионерская линейка, утренник «Октябрята — внуки Ильича».
Прошли три ленинских урока. Например, на встречу с комсомольцами совхоза (были приглашены и комсомольцы школы), на которой шёл разговор, как молодёжь изучает речь Ленина
на III съезде комсомола и как она понимает, что значит учиться коммунизму, пришли делегат
XXV съезда КПСС В. А. Тювин и И. М. Иванова. Состоялся интересный разговор, слушали
в записи на пластинке Ильича. В тот вечер решили организовать субботник по очистке парка.
(Надо отметить, что молодёжь многое сделала по озеленению территории вокруг дома-музея).
23 февраля была встреча ветеранов Отечественной войны с теми, кто отслужил в армии
и кто ещё пойдёт служить. Пришёл и директор совхоза Александр Васильевич Терентьев.
Самодеятельные артисты пели для собравшихся песни гражданской и Отечественной войн.
Продумана программа и на апрель. Например, побывают в музее октябрята. Состоится
конференция по книге М. Прилежаевой «Удивительный год». 18 апреля здесь состоялось собрание актива городской комсомольской организации, фотографирование победителей ударной
ленинской вахты у знамени городской комсомольской организации и другие мероприятия.

