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Память о вожде
Подлинным манифестом русской социал-демократии историки называют первую крупную работу молодого В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?», сыгравшую главную роль в разгроме идеи народничества, в выяснении
путей общественного развития России на рубеже XIX—XX веков. Идеи, выдвинутые уже
тогда В. И. Лениным, легли в основу программы, тактики и организационных принципов
партии нового типа, 80-летие которой будет отмечать советский народ и все прогрессивные
люди земли в этом году.
Музей, открытый в сентябре 1969 года в восстановленном доме Ганшиных, в деревне
Горки, где печаталась эта книга, принял с тех пор 180 тысяч посетителей из разных городов
и сёл нашей страны. Были делегации из Чехословакии и ГДР, Польши и Венгрии, Румынии
и других социалистических стран.
В дни работы XXIV съезда КПСС музей посетил Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании Джон Голлан, оставив в Книге почётных гостей запись:
«Ленин заложил самые основы, на которых покоятся планы, разрабатываемые XXVI съездом КПСС». В 1974 году мы встречали Генерального секретаря Коммунистической партии
Эквадора товарища Саада.
В книге отзывов расписались Ираклий Андроников, Михаил Дудин, Сергей Смирнов,
Лев Ошанин, Юлия Друнина и другие видные литераторы. Среди первых посетителей была
В. В. Терешкова.
Около половины посещающих музей — учащиеся школ, ГПТУ, студенты. Некоторые
из них становятся друзьями музея. Несколько лет по нашему заданию работали ребята
из школы № 3 города Юрьев-Польского. Они прислали записанные на плёнку воспоминания бывшей няни Ганшиных Агафьи Колотиловой. А ребята из ТУ-6 г. Переславля под
руководством учителя Г. Н. Мартынова, совершив зимний пробег, пообещали помочь музею
в уборке парка. Слово своё сдержали, славно поработав 13 апреля этого года на территории
музея.
Много писем получаем мы от учащихся с просьбой рассказать о музее, выслать материалы, дать советы по организации ленинских комнат и музеев, музейная работа даёт возможность знакомств и встреч с прекрасными людьми. Особенное, тёплое слово хочу сказать
о ветеранах. Краевед Сергеи Дмитриевич Васильев до конца своих дней был другом, моим
добрым советчиком и наставником, помог в деле изготовления мимеографа Рыбинским заводом полиграфических машин, пропагандировал работу нашего музея на страницах печати.
Мы храним письма и другие материалы владимирского художника, краеведа Владимира
Ивановича Маркеллова, чьи фотографии, сделанные в двадцатые годы, помогли восстановить дом Ганшиных.
Евгения Пантелеймоновна Баркова и Геннадий Яковлевич Михин из Подмосковья сделали любительский фильм о нашем музее и подарили его нам. Дочь С. И. Мицкевича, видного деятеля революционного движения Москвы, соратника В. И. Ленина, Елена Сергеевна
прислала материалы об отце. Ветераны из Москвы, пожелавшие остаться неизвестными,
прислали в дар музею редкие книги о В. И. Ленине. Добрыми советами помогает музею
краевед Сергей Евгеньевич Елховский. Особую роль в собирательской работе занимают переписка и встречи с членами семьи Ганшиных. Прошлым летом в гостях у нас был сын
издателя ленинской работы Пантелеймон Алексеевич, рассказавший о своём отце. Другой
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сын Ганшина Александр Алексеевич поделился воспоминаниями о пуске 18 июля 1920 г.
первой деревенской электростанции в Переславском крае на реке Шахе. Он был в числе других непосредственным исполнителем работ по электрификации д. Горки. А недавно
я побывала в Москве у Александра Алексеевича, записала его воспоминания об усадьбе
Ганшиных.
Воссоздать облик издателя ленинской книги Алексея Александровича Ганшина помогают штрихи воспоминаний о нём тех, кто встречался с ним в первые послереволюционные
годы: Лидии Фёдоровны Григорчук, первой советской учительницы в Петрищевской школе,
подарившей музею тарелки из дома Ганшиных, Марии Павловны Прилежаевой, ныне известной писательницы, а тогда 17-летней учительницы, сменившей Л. Ф. Григорчук. Мария
Павловна встречалась с Ганшиным. «Потому люблю Горки, что впервые полюбила здесь Ленина», — сказала писательница на встрече с учащимися местной школы, которым подарила
часть своей библиотеки.
Трудовыми ударными делами коммунистического субботника, пламенем ярких пионерских галстуков юных ленинцев встречает страна апрель. В музее началась традиционная
ленинская неделя. Она открылась праздником труда. Ребята Горкинской школы, учащиеся
ГПТУ Переславля, комсомольцы совхоза имени В. И. Ленина трудятся на уборке парка,
газонов, сажают деревья, разбивают клумбу возле музея.
Прошла встреча молодёжи с Героем Социалистического Труда дояркой учхоза «Дружба»
Анной Ивановной Давыдовой. В местном Доме культуры, школе и музее пройдут ленинские чтения по теме «Самый человечный человек», будет прочитана лекция «В. И. Ленин
и А. М. Горький». В доме, где был В. И. Ленин, станут пионерами в эти дни октябрята
многих школ города и района. Пройдут и другие интересные мероприятия.

