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Страница славной истории в нашем крае
Группа учащихся вечерней средней школы рабочей молодёжи посетила Переславль-Залесский
историко-художественный музей. Молодые рабочие внимательно осмотрели выставленное
в главном вестибюле монументальное произведение академика живописи Дмитрия Николаевича
Кардовского «Ленин в Переславских Горках», написанное в 1926 году по воспоминаниям
очевидцев.
Вот что изображено на картине. На переднем плане стоит Владимир Ильич Ленин. Он
смотрит сквозь листья берёзового парка на долину реки Шахи. Рядом на скамейке сидит
инженер Алексей Александрович Ганшин. Здесь же на скамейке лежит только что отпечатанная
рукопись Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
Вправо кверху идёт дорожка, скрывающаяся за берёзами и кустами. Вверху между берёзами
видны постройки: справа — большой дом, в котором печаталась книга «Что такое „друзья
народа“?», а левее видна верхняя часть так называемого «Охотничьего домика».
Когда экскурсовод рассказал посетителям содержание этой картины, у них возникло желание
навестить Переславские Горки.
...Мы следовали по обычной просёлочной дороге, но и это вызывало большой интерес,
так как на небольшом участке нашего края можно всюду увидеть воплощение великих идей
Владимира Ильича Ленина. По сторонам раскинулись массивы колхозных полей. Был тёплый
августовский день. Самоходные комбайны убирали пшеницу, мощные гусеничные тракторы
пахали под озимые. Общественные постройки: силосные башни, кирпичные скотные дворы,
амбары изменили прежнюю типичную панораму русской деревни. Остаются позади села Красное,
Спасское, Рождествино, Смоленское, Романово. Мы прошли тридцать пять километров.
С заметным волнением подходили молодые рабочие к деревне Горки. Надо было видеть,
с какой радостью вступала они в эти исторические и дорогие места.
Здесь, вблизи от Переславля-Залесского, летом 1894 года печатались втайне от царских
жандармов 1-я и 2-я части книги В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют
против социал-демократов?», которая сыграла величайшую роль в истории Коммунистической
партии Советского Союза. В этой своей книге Ленин до конца разоблачил истинное лицо
народников, как фальшивых друзей народа. В. И. Ленин намечал основные задачи русских
марксистов. По мнению Ленина, русские марксисты должны были в первую очередь организовать
из разрозненных марксистских кружков единую социалистическую рабочую партию. Владимир
Ильич писал:
На класс рабочих и обращают социал-демократы всё своё внимание и всю свою деятельность.
Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли
русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся
прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих
в сознательную классовую борьбу, — тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демо
кратических элементов, свалит абсолютизм и поведёт РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с проле
тариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Таким образом, более шестидесяти лет тому назад Ленин указал путь борьбы рабочего
класса, определил его роль, как передовой революционной силы общества, определил роль
крестьянства, как союзника рабочего класса.
И вот эта замечательная книга печаталась на переславской земле, в усадьбе А. А. Ганшина
близ деревни Горки. Сюда в 1894 году приезжал сам Владимир Ильич Ленин.
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Деревня Горки расположена в 7—8 километрах к юго-востоку от станции Рязанцево Северной
железной дороги, на живописном берегу реки Шахи. Горки и усадьба ещё за несколько
лет до реформы 1861 года принадлежали помещице Скиадан. Затем усадьба была продана
Виговским, а в 1880 году она была куплена А. А. Ганшиным. Сын его, Алексей Александрович —
студент технологического института в Петербурге — входил в состав марксистского кружка.
В этом кружке состояли также Г. И. Кржижановский, Н. К. Крупская и другие виднейшие
революционеры.
Когда Владимир Ильич Ленин приехал из Самары в Петербург, он познакомился там
с Алексеем Ганшиным.
Стремясь разгромить народничество до конца и ясно определить задачи рабочего класса,
Владимир Ильич весной и летом 1894 года пишет свою знаменитую книгу «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
Книга написана. Надо её напечатать. Но где и как? Ясно, что царские власти не допустили бы
выхода в свет такого произведения. Надо было подобрать такое место, где можно бы, не боясь
провала, выпустить историческую книгу великого вождя. Выбор пал на имение отца Ганшина —
деревню Горки Переславского уезда. Первую часть рукописи Владимир Ильич передал Ганшину
в Москве в середине июня 1894 года.
Алексей Александрович Ганшин пытался достать шрифт у знакомого наборщика в городе
Юрьеве-Польском или убедить его отпечатать рукопись в типографии, но наборщик, боясь
полиции, отказался сделать это.
Тогда были приобретены пишущая машинка, литографский камень, краски, валик и прочие
принадлежности, но пришлось и это отставить, так как не могли наладить типографскую работу.
Много помогали Ганшину его двоюродные братья — Александр и Владимир Масленниковы —
студенты Московского технического училища. Видя, что печатание книги литографским
способом не удаётся, Ганшин направил Владимира Масленникова в Москву, чтобы подыскать
другие средства печатания. Там Масленников достал так называемый автокопист, но не готовый
прибор, а его образец размером в пол-листа писчей бумаги, по которому он сконструировал
автокопист размером в лист и заказал его в столярных мастерских Комиссаровского технического
училища.
Так к концу августа 1894 года Ганшину и Владимиру Масленникову удалось напечатать
в Переславских Горках первую часть книги В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов?» в количестве 100 экземпляров чёрной краской форматом
в одну четверть листа. Печатали непосредственно с рукописи Ленина.
Надо понимать, что всё это делалось самым секретнейшим образом, так как в случае
провала могла бы погибнуть драгоценная рукопись Владимира Ильича. Вот почему, когда Ленин
приехал однажды к Ганшину в Горки, то на станцию Рязанцево, где сходил с поезда Владимир
Ильич, за ним приезжал на лошади сам А. А. Ганшин и сам же отвозил его обратно.
В. И. Ленин в то лето жил на даче близ Люблино под Москвой у сестёр Анны Ильиничны
Елизаровой и Марии Ильиничны Ульяновой. Сюда к Ленину несколько раз приезжал Ганшин.
В один из своих приездов туда в начале лета, — пишет в одном из своих писем А. А. Ганшин, —
я пригласил Владимира Ильича в Горки. Он согласился. Я хорошо помню, что лично выезжал
на станцию Рязанцево за ним. Приезд Владимира Ильича ко мне — это такое событие в моей
жизни, которое не изгладилось и не могло изгладиться.

С начала сентября 1894 года печатание рукописи «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против «социал-демократов?» было перенесено в Москву, в квартиру отца Ганшина,
помещавшуюся на Первой Мещанской улице в доме Зайцевского.
Так происходило печатание знаменитой книги В. И. Ленина. Следует сказать, что 2-й выпуск
этой книги Ильича до сих пор не найден. Необходимо организовать его розыск в архивах,
книгохранилищах и библиотеках страны.
18 июня 1920 года инженер Алексей Александрович Ганшин устроил на мельнице электро
станцию, и здесь, в Переславских Горках, в 1920 году в крестьянских домах впервые в нашем
крае зажглись лампочки Ильича.
В Переславль-Залесском историко-художественном музее хранятся фотографические снимки
усадьбы Ганшиных, где впервые печаталась книга Ленина. Есть также снимки «Охотничьего
домика», где останавливался Владимир Ильич, мельницы, реки Шахи в том виде, в каком всё
это было во время пребывания здесь Владимира Ильича. В музее можно видеть также гравюру
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на дереве с изображением первой страницы первой части книги Ленина «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
Всё это имеет сейчас большую ценность, так как, к великому сожалению, в усадьбе
Ганшиных в 1927 году возник пожар, уничтоживший дом, соседние постройки и часть парка.
На днях в честь 90-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина в деревне Горки
установлена мемориальная доска в память пребывания здесь Ленина.
Деревня Горки раньше была в составе Переславского уезда, куда входил и Нагорьевский
район. Поэтому нагорьевцы могут по праву гордиться тем, что наш край был связан в своё
время с непосредственной деятельностью Владимира Ильича Ленина.

