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180 000 гостей Горок Переславских
В сентябре 1969 года в деревне Горки Переславские был открыт музей, увековечивший
пребывание здесь В. И. Ленина в связи с печатанием работы «Что такое „друзья народа“ и как
они воюют против социал-демократов?» С тех пор музей, развернувшийся свои экспозиции
в восстановленном доме усадьбы Ганшиных, посетили 180 тысяч человек.
Среди посетителей люди разных возрастов и профессий, гости из разных уголков нашей
страны и из-за рубежа. Побывали здесь делегации из ГДР и Польши, Румынии и Венгрии,
других социалистических стран. Одной из самых первых посетительниц стала наша замечательная землячка В. В. Терешкова, 20-летие космического полёта которой мы готовимся
отметить.
Характерно, что около половины посетителей музея — школьники, учащиеся ГПТУ и техникумов, студенты. Многие из них становятся друзьями его. Несколько лет по нашему заданию
работали ребята из школы № 3 города Юрьева-Польского. Они прислали записанные на плёнку
воспоминания Агафьи Колотиловой, которая когда-то была няней в семье Ганшиных.
Помощь мы получаем от многих друзей музея. Например, мы храним письма и другие материалы владимирского художника и краеведа В. И. Маркеллова, чьи фотографии, сделанные
в 20-е годы, помогли воссоздать дом Ганшиных. Е. П. Баркова и Г. Я. Михин из Подмосковья
сделали фильм о нашем музее и подарили его нам. Бывает подчас, что даже имена участников
пополнения экспозиции остаются неизвестными — люди считают, что главное — это сохранить
на века всё, что связано с именем В. И. Ленина. Редкие книги о Владимире Ильиче прислали
не назвавшие себя ветераны из Москвы.
Особое место в нашей работе занимают переписка и встречи с членами семьи Ганшиных. Прошлым летом побывал у нас в гостях сын издателя ленинской работы Пантелеймон
Алексеевич, рассказавший об отце. Другой сын Ганшина — Александр Алексеевич поделился
воспоминаниями о пуске первой на земле Переславской сельской электростанции, построенной
на реке Шахе. Оказывается, он принимал непосредственное участие в электрификации Горок.
Воссоздать образ Алексея Александровича Ганшина помогают воспоминания людей, встречавшихся с ним в первые послевоенные годы. В числе их Л. Ф. Григорчук, первая советская
учительница в местной школе (она подарила музею посуду из дома Ганшиных), М. П. Прилежаева, ныне известная писательница, а тогда 17-летняя учительница, сменившая Л. Ф. Григорчук.
Нескончаем поток посетителей, приходящих в наш музей. Он приготовился к новому летнему сезону, когда гостей особенно много. Ребята из Горкинской школы, учащиеся ГПТУ
Переславля, комсомольцы совхоза имени В. И. Ленина хорошо поработали на уборке парка
и газонов, на высадке деревьев и цветов.
Г. Ерохина, заведующая музеем в Горках Переславских.
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