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Ленинская неделя

В музее В. И. Ленина в Горках Переславских прошла традиционная январская ленинская
неделя, посвящённая памяти В. И. Ленина.

Дом Ганшиных, где нелегально печаталась книга «Что такое „друзья народа“ и как они во-
юют против социал-демократов?» и охотничий домик, в котором останавливался В. И. Ульянов
во время приезда в Горки летом 1894 года, посетило в эти дни более тысячи человек. В музее
побывали туристы из Москвы и Ленинграда, учащиеся из Ярославля, Ростова, Переславля.

Главными участниками недели стали ребята Горкинской восьмилетней школы имени
В. И. Ленина. 21 января, в день памяти В. И. Ленина, старшеклассники прослушали обзорную
лекцию по экспозиции музея, для учащихся помладше были проведены тематические экскур-
сии: «В. И. Ленин в Горках Переславских», «Печатание книги „Что такое «друзья народа»
и как они воюют против социал-демократов?“ в Горках» и другие. Семиклассники пригласили
в школу работника музея, который рассказал о последних годах жизни Ленина.

Гостями музея стали учащиеся Глебовской средней школы, участники автоклуба, кото-
рым руководит работник Переславского отдела культуры Гордеева Наталья Ивановна. В Гор-
ках прошло одно из занятий университета культуры, который создан на базе Рязанцевской,
Глебовской, Ивановской школ нашего района. Учащиеся прослушали лекцию «В. И. Ленин
и Ярославский край», осмотрели новую экспозицию в восстановленном охотничьем домике,
побывали в Горкинской школе, где в прошлом году открыта комната боевой славы, встрети-
лись с делегатом XXVII съезда КПСС заслуженной учительницей РСФСР В. А. Малышевой.

В эти дни отдать дань уважения великому Ленину пришли председатели сельских Советов
Переславского района, работники Переславского райисполкома: 23 января в музее состоялось
очередное занятие комсомольской школы политического просвещения, где изучались предсъез-
довские документы и была прочитана лекция на тему «Революция — результат внутреннего
развития. Терроризм в ранге государственной политики США».
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