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Усадьба над Шахой

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская область), 1. (Корр. «Правды» А. Ваняшова).
Создан генеральный план застройки деревни Горки Переславские, где бывал В. И. Ле
нин в 1894 году в связи с нелегальным изданием его работы «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов».

В восьми километрах от станции Рязанцево к речке Шахе — притоку Нерли — сбегает
небольшая деревенька Горки. Утреннее солнце серебрит заснеженные крыши, мороз рисует
на оконных стёклах сказочные узоры, кутает инеем палисадники. Зима будто прихорашивает
деревню, знакомую Владимиру Ильичу.

Здесь в доме Александра Алексеевича Ганшина, торговавшего мануфактурой в Юрьев-Поль
ском, был Владимир Ильич Ленин почти 75 лет назад. Привела его сюда дружба с сыном
владельца дома Алексеем Ганшиным и общее с ним революционное дело. Приехав из Самары
в Петербург, Владимир Ильич вступил в 1893 году в марксистский социал-демократический
кружок, в который входил и Алексей Александрович — студент Петербургского технологическо
го института. 24-летний Владимир Ильич написал тогда книгу, наносящую сокрушительный
удар по идейным противникам марксизма — народникам.

Но как было размножить книгу? Напечатать её по цензурным условиям было невозможно.
Алексей Ганшин предложил напечатать её тайно, в доме отца в Горках. Проведать товарищей,
помочь им летом 1894 года сюда приезжал Владимир Ильич. В июне им была «сдана» рукопись,
а к концу августа в доме над Шахой была издана первая часть книжки тиражом не более 100
экземпляров. Старожилы помнят старую усадьбу Ганшиных и дом с мезонином над речкой,
мельницу у реки, молодых питерцев в форменных тужурках...

Сейчас Горки — отделение совхоза «Любимцево». Коллектив хозяйства решил перенести сюда
административный центр и построить его на современный лад, чтобы стали Горки Переславские
живым памятником Ильичу.

Генеральный план застройки деревни разработал институт «Ярославколхозпроект» под
руководством архитектора Г. П. Майкова. В прежнем виде предстанет дом Ганшиных, комнаты,
где печаталась работа В. И. Ленина. Появится мельница у новой плотины, где отдыхал Ильич
с товарищами. Это будет музейный уголок. А за парковой зоной усадьбы поднимутся улицы
новых благоустроенных домов.

Строительство усадьбы уже началось. В этом году войдут в строй школа, клуб, библиотека.
А дальше вдоль прямых улиц станут двенадцати- и шестнадцатиквартирные дома на 600
жителей, появятся торговый центр, бытовые заведения, кафе, ресторан, гостиница, спортивный
комплекс. Началась прокладка асфальтированной трассы Переславль—Рязанцево—Горки.

В областном выпуске статья печаталась под названием «Домик над Шахой». — Ред.
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