Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: музей. — № 2315.

Неделя памяти вождя
В суровый январь 1924 года перестало биться сердце великого сына земли Владимира
Ильича Ленина, «имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга
до севера». Имя Ленина бессмертно во времени, оно не есть лишь высокий символ идеи,
мечты, заветы В. И. Ленина воплощаются в жизнь, книги издаются огромными тиражами.
Об истории создания нелегального печатания, о распространении и значении первого крупного ленинского труда «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
рассказывает экспозиция музея В. И. Ленина в Горках Переславских. Восстановление и открытие Охотничьего домика в августе 1985 года вызвало новый поток посетителей, За прошедший
год у нас побывало более 40 тысяч человек. Прочитаны сотни обзорных и тематических лекций
на экспозиции и вне её. С чувством глубочайшего уважения к вождю приходят в музей ветераны, чья память хранит все трудности не только военных лет, но и первых лет Советской власти,
первых пятилеток. С большим желанием глубже и полнее познать жизнь В. И. Ленина, а особенно её «ярославскую страничку» приезжают рабочие предприятий Переславля, Ярославля,
Москвы и других городов. Большинство переславских пропагандистов считает своим долгом
одно из политических занятий провести в музее. Более половины посетителей — учащиеся
разных школ страны. Они едут к нам на автобусах, поездах, велосипедах, идут пешком, на лыжах. Это радует. Большинство ребят идут именно к Ленину, многое узнают, помогают музею,
встречаются с ветеранами, делегатами партийных съездов, изучают жизнь и историю родного
края.
Есть, к сожалению, иные группы. Главное, что их отличает — равнодушие. Оно — в глазах
детей и руководителей. Так хочется, чтоб не было таких посещений «для галочки». Это проблема, которую решить могут лишь совместно экскурсовод и руководитель группы, учителя.
Хочется также спросить у секретарей первичных партийных организаций колхозов и совхозов,
не забывают ли они в текучке хозяйственных дел о воспитании сельского труженика на ленинском примере. Стыдно признаться, но за последние 10 лет я провела лишь около пятнадцати
экскурсий для сельской молодёжи, доярок, механизаторов. Для организации экскурсии требуется минимум хлопот: на своём автобусе приехать в любой день, кроме вторника. Ждём вас,
дорогие товарищи!
У музея много друзей. Продолжается переписка с детьми и родственниками Алексея Александровича Ганшина, издателя ленинской работы. Его сын Александр Алексеевич поделился
воспоминаниями об открытии первой деревенской электростанции на реке Шахе 18 июля 1920
года, сделал для нас эскизы старой мельницы, где была установлена динамо-машина, прислал
фотографии домика мельника. Ценный подарок музею сделала Ариадна Анатольевна Тихонова,
проживающая в Ярославле. Более 30 лет она отдала делу обучения молодёжи, работая преподавателем в ЯГПИ имени К. Ушинского. Сейчас доцент Тихонова на пенсии, но хочет, чтоб её
книги (более 70 книг она подарила музею, среди них Полное собрание сочинений В. И. Ленина,
издание четвёртое, сочинения Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, В. Г. Белинского и других) продолжали благородное дело воспитания. Житель г. Жданова Б. П. Шапырин
прислал интересное издание 1935 года книги «История гражданской войны в СССР». Переславский поэт Е. В. Конардов подарил музею стихи. Сёстры Николаевы из д. Кабанское передали
более десятка предметов быта, домашнего обихода конца XIX — начала XX века. Большая им
за это благодарность!
Сейчас в музее начинается ленинская неделя памяти вождя. Лекции будут прочитаны
в сельских клубах и школах. Для вступающих в комсомол старшеклассников готовится семинар по речи В. И. Ленина «Задачи союзов молодёжи». Молодёжь совхоза имени В. И. Ленина
придёт в музей на ленинский урок «Заветы Ленина в жизнь». Всё это станет новым, пусть
небольшим, шагом в деле познавания теоретического наследия великого Ленина.
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