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Идейный наставник молодёжи
Центром идейно-политического воспитания молодёжи в совхозе имени В. И. Ленина является музей Горки Переславские. Молодые работники совхоза: механизаторы, животноводы,
школьники — частые гости музея. Они рассматривают и изучают экспозиционные материалы,
проводят здесь особо торжественные мероприятия.
Здесь же проходят занятия комсомольского политкружка. Руководит им замечательный
пропагандист Галина Ивановна Ерохина, заведующая филиалом Переславского историко-художественного музея в Горках. Комсомольским пропагандистом Галина Ивановна работает в совхозе с 1973 года. Большое внимание уделяет изучению жизни и деятельности Владимира
Ильича Ленина, его теоретического наследия, партийных документов. Свою работу Г. И. Ерохина строит в соответствии с личным творческим планом. Одной из главных задач она считает
выработку у слушателей творческого отношения к изучаемому предмету, развитие интереса
к приобретению новых знаний, к анализу изучаемых явлений. Поэтому слушатели кружка
большую часть работы выполняют самостоятельно. Каждый из них ведёт конспект занятий,
конспектирует работы В. И. Ленина, готовит рефераты по одной-двум темам программы, анализирует состояние дел в хозяйстве, бригаде.
Характерно, что при подготовке и проведении занятий Галина Ивановна последовательно
применяет основные элементы пропагандистского искусства: точная формулировка темы, чёткое изложение материала, партийный подход к анализу явлений и факторов, убедительность,
доступность, образность изложения материала. Она постоянно учитывает повышенную степень
эмоциональности, впечатлительности юношей и девушек, и так строит занятия, что на них
не бывает скуки. Этому способствует хорошее знание ею своих слушателей, учёт их индивидуальных особенностей, применение активных форм ведения занятий, использование материалов
и экспозиций музея.
Пропагандист общается со слушателями не только на занятиях. Она проводит с ними семинары по ленинским произведениям, консультации по вопросам программы, тематические
беседы по разделам музея: «„Союз борьбы за освобождение рабочего класса“ — прообраз будущей партии», «Ленин и Переславский край» и другие. Она — активный участник мероприятий
комитета ВЛКСМ совхоза.
В практике её работы встречи с замечательными людьми. На занятия приглашались ветераны партии и комсомола В. М. Ковалёв, В. П. Дьяков, передовики сельскохозяйственного
производства М. Е. Иванов, В. Т. Мишина, ветераны войны С. Д. Майоров, В. С. Калинин,
делегаты XXIV и XXV съездов КПСС Н. А. Комаров и В. А. Тювин и многие другие.
Примечательно, что все изучаемые вопросы тесно увязываются с жизнью комсомольской
организации совхоза имени В. И. Ленина. В процессе выполнения практических заданий слушатели собрали материалы о родном хозяйстве, по которым в музее оформлена специальная
выставка. Фотографии, рисунки, почётные награды и другие экспонаты выставки являются
наглядным иллюстрационным материалом для выступающих на занятиях.
Большое внимание уделяет Г. И. Ерохина производственной деятельности слушателей. Помогает разработать личные комплексные планы участников Ленинского зачёта, индивидуальные социалистические обязательства, принимает участие в работе общественно-аттестационной
комиссии, оказывая всем этим серьёзную помощь комитету ВЛКСМ. И социалистические обязательства комсомольской организации принимаются, как правило, на Ленинских уроках, куда
приглашается вся молодёжь совхоза.
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Проведение Ленинских уроков в музее стало хорошей традицией. В нынешнем учебном году здесь прошли три урока, в том числе 21 января — Ленинский урок «С именем Ленина —
по ленинскому пути», посвящённый памяти великого вождя. Пропагандист вместе с комитетом ВЛКСМ тщательно готовит каждый урок. Разрабатывает практические задания, подбирает
литературу, стремится привлечь к работе как можно больше комсомольцев, чтобы Ленинский
урок стал не мероприятием для коллектива, а их собственным делом. Ленинские уроки пропагандиста Ерохиной отличает серьёзная теоретическая работа над политической литературой,
принципиальная деловитость в решении проблем трудового коллектива. Не забыта и эмоциональная сторона урока: яркость оформления, торжественность обстановки. На уроках звучат
записи голоса В. И. Ленина, выступают ветераны, пионеры подшефной школы, коммунисты
совхоза.
Галина Ивановна Ерохина требовательна к слушателям, у неё отличная теоретическая подготовка, знание работ В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, методическое мастерство, навыки опытного лектора. Она постоянно творчески работает с литературой по вопросам теории,
по методике пропагандистской работы, изучает опыт других пропагандистов и охотно делится
своим.

