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Гости Ленинского музея

Музей, увековечивающий пребывание В. И. Ленина в Горках Переславских в связи с печа
танием его работы «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»,
посещают гости из многих уголков нашей страны и из-за рубежа. В музее, открытом в сентябре
1969 года, уже побывали десятки тысяч человек.

Многие гости пополняют экспозиции и фонды музея интересными материалами. Один
из таких гостей, А. И. Яневский, живёт во Владимире. Он бывал в Горках, встречался
с Алексеем Александровичем Ганшиным. В окрестностях Горок Переславских из уст в уста
передавались рассказы о приезде В. И. Ленина. Пусть не всё в них можно признать достоверным,
но и они ярко рисуют отношение народа к вождю революции. Несколько таких рассказов,
услышанных в своё время в селе Славитине (что в двух километрах от Горок), поведал нам
А. И. Яневский.

В Москве живёт сын Алексея Александровича Ганшина — Александр Алексеевич. Он
тоже большой друг нашего музея. Его интереснейшие воспоминания «Первенец ярославской
электрификации» повествуют о пуске одной из первых деревенских электростанций в нашей
области. Она была оборудована на мельнице, что стояла на речке Шаха. 18 июля 1920 года под
крышами крестьянских домов вспыхнула лампочка Ильича.

Среди посетителей музея много школьников. Большие наши друзья — учащиеся Горкинской
восьмилетней школы имени В. И. Ленина. С любовью украшают ребята землю, на которой
побывал Владимир Ильич. Они высаживают много цветов, участвуют в озеленении дороги
Горки—Рязанцево.

Самых маленьких ребят приводит в музей их первая учительница К. И. Новожилова.
Здесь школьников принимают в октябрята. На всю жизнь запомнится им рассказ о приезде
В. И. Ленина в их родные места.

Когда придёт время октябрятам стать пионерами, юными ленинцами, красный галстук им
повяжут здесь же, в большом зале музея. Кроме того, ребята приходят сюда на Ленинские
уроки, здесь проводятся уроки истории. 1 сентября школьники приносят в музей десятки
букетов живых цветов.

Бывают у нас и школьники из других районов и областей. Подружились с музеем ребята
из восьмилетней школы №3 города Юрьева-Польского. Они помогают в сборе материалов.

Интересный экспонат музея — одно из ранних изданий книги В. И. Ленина «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Это издание передала нам
пионерка Горкинской школы Надя Лезова, получившая его от своего отца-коммуниста.

Наступила весна, начался новый туристский сезон. Это значит, в Ленинский музей на земле
Ярославской приедут тысячи новых посетителей.
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