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Пропагандируя идеи Ленина
Когда научный сотрудник музея В. И. Ленина в Горках Переславских Галина Ивановна
Ерохина вступала в члены КПСС, в своём заявлении она написала, что будет активно пропагандировать идеи великого вождя. Хотя семь лет пребывания в партии срок не очень большой, но
он показал, что Галина Ивановна верна слову.
Вот уже десять лет Галина Ивановна является комсомольским пропагандистом. За эти годы
комсомольцы изучали биографию В. И. Ленина, историю ВЛКСМ, основы коммунистической
морали. С прошлого года стали изучать курс: «Учение, преобразующее мир». Слушателям
понравились занятия комсомольского пропагандиста, которые она умеет проводить живо,
интересно. Потому и явка бывает всегда хорошая. Галина Ивановна к каждому занятию готовится основательно. Кроме основного учебника, использует обычно по 5—6 других различных
пособий и обязательно труды В. И. Ленина. На занятиях прослушивались речи В. И. Ленина
в грамзаписи. Сами слушатели готовили отдельные вопросы, писали рефераты.
В сентябре Галина Ивановна была в Москве на Всесоюзном слёте комсомольских пропагандистов. Слёт был насыщен многими мероприятиями. Работники ЦК КПСС читали лекции
на различные темы, в ЦК ВЛКСМ был приём по группам, где всем вручались благодарственные
грамоты Центрального Комитета комсомола, состоялась беседа за круглым столом с участием
редакторов журналов «Молодой коммунист», «Политическое самообразование», работников
издательств «Молодая гвардия» и «Плакат», встречи с писателями. Участники слёта возложили
венки к Мавзолею В. И. Ленина и к могиле Неизвестного солдата.
Как пропагандист, Галина Ивановна делает многое по пропаганде ленинских идей. Но
особенно велик её вклад в воспитание у людей коммунистической убеждённости по главной
своей работе — руководству музеем В. И. Ленина. В этом году музей посетили четырнадцать
тысяч человек. Были разные экскурсии, приезжали партийные работники Ярославля, Загорска,
Москвы, с Украины, Киргизии, Таджикистана, из Польши и так далее. Всего же со времени
открытия музея — 24 сентября 1969 года — его посетили 175 тысяч человек, проведено 420
экскурсий.
Проводит Ерохина в музее и различные общественно-политические мероприятия: ленинские
чтения, ленинские уроки со школьниками, приём в пионеры учеников школ города и района,
встречи с ветеранами войны, труда, партии. Некоторые пропагандисты здесь проводят итоговые
занятия.
На втором этаже музея Галина Ивановна в одной из комнат создала своеобразный небольшой
музей истории совхоза имени В. И. Ленина. Он постоянно пополняется новыми экспонатами.
Галина Ивановна и сама нередко выступает с лекциями и беседами о Ленине, о музее,
на другие темы непосредственно на фермах, в бригадах.
— Я довольна, что занимаюсь с молодёжью, — говорит Ерохина, — люблю быть всегда
с молодыми. Работая пропагандистом, я сама расту политически.
Хотелось бы высказать и такую мысль. Неплохо бы горкому ВЛКСМ вручать в музее
комсомольские билеты. И Ерохина обращалась с этим предложением в горком комсомола.
Обещали организовать, но дела пока не видно.
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