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Ленинские дни в музее

Любой апрель — горячее время для ленинского музея в Горках Переславских. А ныне
особенно. Ведь ему в этом году исполняется пятнадцать лет. То и дело раздаются звонки
из школ, училищ, с предприятий. Уточняют время проведения мероприятий, экскурсий. В эти
дни в Горках уже побывали учащиеся ряда школ Переславля, Ярославля, Загорска, Москвы.
Несколько раньше приезжали ребята из Краснодона, Ровеньков и других мест Украинской ССР.
С начала года музей посетили более пяти тысяч человек.

...Взметнувшийся алый флаг у мемориальной стелы возвестил о начале Ленинской неде-
ли. Лучшие ученики Горкинской восьмилетней школы возложили к бюсту Ленина гирлянду
из хвои и цветов. В тот день в Ленинском зале школы состоялась встреча ребят с ветера-
ном труда и воины, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции
А. В. Терентьевым, директором совхоза имени В. И. Ленина. По просьбе ребят Александр
Васильевич рассказал о своей жизни, об этапах становления совхоза. Будущее хозяйства —
не только техника, механика и автоматика, а главное — люди, знающие эту технику доско-
нально.

— Уже сейчас почти все выпускники нашей школы, — сказал Александр Васильевич, —
по окончании её и после получения профессии остаются работать в родном совхозе. И всегда
мы ждём вас.

Потом он говорил о будущем Горок, о новом строительстве в посёлке. Долго длилась беседа
руководителя хозяйства с детьми. Отвечая на вопросы школьников, ветеран войны вспомнил,
как в январе сорок пятого года в условиях боевой обстановки он стал коммунистом.

Семнадцатого апреля в музее состоялось торжественное вручение комсомольских билетов
семиклассникам Горкинской школы. Ребят поздравили первый секретарь городского комитета
комсомола Сергей Амелин, младшие товарищи, пионеры.

В этот же день в музей пришли комсомольцы Горкинской школы на своё отчётно-выбор-
ное собрание. Восемнадцатого апреля в музее звучали любимые песни Ильича. Их исполняли
ребята местной школы. Жюри отметило лучшее исполнение народной песни «Дубинушка» ре-
бятами пятого класса и песни «Варшавянка» — комсомольцами-семиклассниками. Победителям
вручены призы.

В плане музея тематический вечер «Нам мир завещано беречь», лекция «Семья Ульяно-
вых — семья революционеров» и праздничный концерт в местном Доме культуры, семинар
по ленинской работе «Великий почин».

Главными участниками Ленинской недели стали ребята Горкинской школы, педагогический
коллектив которой возглавляет Т. Ф. Полюдова. Здесь проводится серьёзная работа по воспи-
танию детей на примере жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. Ребята оказывают
музею большую помощь.

В музее приняли в комсомол учащихся Берендеевской школы, стали пионерами ребята
Рязанцевской начальной школы. Пришли в эти дни в музей и самые маленькие жители посёлка
Горки — воспитанники детского комбината. Они провели там утренник «Мы — внуки Ильича».
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