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Лампочка Ильича на Владимирщине

Суровая зима 1919—1020 годов. Молодая Советская республика переживала тяжёлое
время. Разруха почти полностью парализовала промышленность и транспорт. Большинство
электростанций не работало.

Однажды в морозные сумерки из Москвы в Горки Переславского уезда Владимирской
губернии приехал А. А. Ганшин, инженер, нелегально издававший в 1894 году здесь книгу
В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».

Примерно в те же дни в Москве Владимир Ильич Ленин беседовал с другом Ганшина и его
однокашником Г. М. Кржижановским об электрификации страны и использовании для этого
местных ресурсов.

В письме к Кржижановскому в январе 1920 года Ленин продолжил свою мысль и предложил
ему составить план электрификации и подумать о том, как осветить каждый дом страны.

В Горках, навещая старых друзей и знакомых, А. А. Ганшин заводил разговор о том, что надо
избавляться от лучин, при которых крестьяне коротали зимние вечера, делился мечтами о том
времени, когда в каждом доме будет электрический свет, доказывал осуществимость этой мечты,
и не где-нибудь, а здесь, в Горках, и не в далёком будущем, а вот-вот, через несколько месяцев.
К предложению Ганшина — осветить Горки электричеством — иные отнеслись с сомнением,
а кое-кто открыто посмеивался.

Недоверие рассеялось лишь к весне, когда Ганшин привёз в деревню динамо-машину,
провода, арматуру, электролампочки.

Летом 1964 года крестьяне деревни Горки, вспоминая о тех временах, рассказывали мне:
«Соберём, бывало, ему всей деревней мешочек сухариков на дорогу, он и едет в Москву опять
хлопотать для нас».

Можно себе представить, сколько энергии потратил Ганшин, доставая необходимые, но
дефицитнейшие для того времени материалы. А что стоило при тогдашнем состоянии транспорта
всё это привезти в Горки.

Весной и в начале лета крестьяне устанавливали столбы, плотничали на мельнице, превращая
её в электростанцию, вели проводку в каждый дом.

И вот наконец всё готово. 18 июля 1920 года в Горках загорелся электрический свет.
«Когда Алексей Александрович, — говорил мне его брат Иван Александрович Ганшин, —

рассказал Владимиру Ильичу, что летом 1920 года в деревне Горки загорелся электрический
свет от той самой мельницы, которой он любовался, Ильич очень обрадовался».

Убеждённость Ленина, что только благодаря электричеству можно быстро рассеять все
потёмки крестьянской жизни, была понята и осуществлена народом. Он увековечил совет
ские лампочки, освещающие его новую жизнь, именем своего великого учителя, назвав их
лампочками Ильича.

С. Васильев.
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