Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 2669.

Горки Переславские
В 1969 г. исполнилось 75 лет со дня выхода в свет книги В. И. Ленина «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Первый и часть второго выпуска этой
книги, как известно, были напечатаны в Ярославской области на территории бывшей Владимирской губернии, Переславского уезда, в деревне Горки. Сюда в то время (1894 г.) приезжал
Владимир Ильич.
Посёлок Горки — это центральная усадьба совхоза имени Ленина. Расположен посёлок
в 160 км от Москвы, в 8 км от станции Рязанцево Ярославской железной дороги, на речке
Шахе. Раньше это была небольшая деревня Горки. Здесь в 1894 г. в доме торговца мануфактурой А. А. Ганшина бывал молодой Владимир Ильич.1 Привела его сюда дружба с сыном
владельца дома студентом Петербургского технологического института Алексеем Ганшиным.
Познакомились они в Петербурге в марксистском социал-демократическом кружке, в который
В. И. Ленин вступил в 1893 г. после приезда из Самары.2
Этот период известен борьбой с народниками — идейными противниками марксистов. Владимир Ильич написал тогда книгу, развенчивающую идейную платформу народничества. Требовалось тайно напечатать и размножить эту книгу в сложных условиях полицейского надзора
и слежки. Алексей Ганшин предложил напечатать книгу в доме отца, в Горках.
О событиях тех дней Ганшин вспоминал:
...приобретя пишущую машину, краски, валик и прочее, перебрались мы с В. Н. Масленниковым
[в Горки], но вследствие неуменья литографскую работу поставить не удалось. Тогда В. Н. Масленников едет в Москву, достаёт там автокопист, пергамент и прочее, начинаем печатать; работа
идёт медленно: станок всего на пол-листа, делаем новый — в лист. К концу августа напечатал
одну только первую часть в количестве 100 экземпляров... 3
Проведать товарищей, помочь им летом 1894 г. сюда приезжает Владимир Ленин. В июне
была «сдана» рукопись, а к концу августа в этом доме была издана первая часть этой книги.4
Старожилы помнят старую усадьбу Ганшиных, дом с мезонином над речкой и парком,
лестницу у реки, молодых студентов в формёнках.
Деревня Горки примечательна и тем, что после революции, летом 1920 г. сын Алексея
Ганшина — Александр оборудовал в старой мельнице сельскую электростанцию небольшой
мощности. Таким образом, это была одна из первых деревень в России, где в крестьянских избах загорелись электрические лампочки. Электростанция в Горках действовала довольно долго.
Известная Кашинская сельская электростанция открылась лишь полгода спустя. В настоящее
время пос. Горки подключён к государственной энергосистеме.
В 20-х годах дом Ганшиных и охотничий домик сгорели и теперь полностью восстановлены
архитекторами Ярославских реставрационных мастерских. В настоящее время здесь разместился филиал Переславского музея — в нём будет устроена экспозиция, содержащая материалы,
связанные с созданием и появлением книги В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как
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они воюют против социал-демократов?». В экспозицию войдут все издания (советские и зарубежные) этого ленинского произведения, сыгравшего большую роль в революционной борьбе.
24 сентября 1969 г. в Горках состоялось открытие музея В. И. Ленина. Намечается восстановить также плотину с мельницей и парк.
Существующая деревня Горки и бывшая усадьба Ганшиных с парком включена в охранно-заповедную зону. Сохранившиеся старые крестьянские избы с соломенными крышами будут
служить музейными экспонатами. В настоящее время по проекту Ярославколхозпроекта недалеко от этих изб строится новый посёлок на 600 жителей, — двухэтажные жилые дома, клуб,
школа, поселковая котельная, детский сад-ясли, магазин, комбинат бытового обслуживания.
Начинающаяся при въезде широкая главная улица приведёт к общественному центру, где
разместятся клуб, дом быта и административный корпус, торговый центр. К общественному
центру примыкает школа-интернат, детские ясли-сад, гостиница, двухэтажные жилые дома.
Непосредственно за клубом начинается поселковый парк со спортивным комплексом, переходящий в естественный лесопарк, расположенный в пойме речки Шахи. С территории посёлка
открывается вид на живописные окрестности.
От общественного центра улица идёт к дому Ганшиных — музею В. И. Ленина, как бы
завершая тем самым архитектурно-планировочную композицию посёлка мемориального характера.
В целом архитектурно-планировочная организация посёлка отражает характерную практику
планировки и застройки новых сёл Ярославской области. В жилых группах предусматриваются участки для подсобного хозяйства рабочих совхоза. В связи с этим здесь предполагается
расположить блоки помещений для хранения хозяйственного инвентаря и содержания мелкого скота, разбить садово-огородные участки. Изолированные от жилых улиц хозяйственные
проезды совмещаются со скотопрогонами.
Внутренний двор каждой жилой группы намечено хорошо озеленить и благоустроить, там
будут созданы площадки для отдыха взрослых и игр детей. Хозяйственные блоки изолируются
от внутригруппового двора деревьями и кустарниками, одновременно защищая его от холодных зимних ветров и снегозаносов. Жилой фонд посёлка будут составлять двухэтажные дома
секционного и блокированного типа (80%), а также одноэтажные дома с усадьбами (20%).
В состав производственной зоны войдут фермы крупного рогатого скота, конный двор,
ремонтно-механический и строительный дворы, склады и другие хозяйственные постройки.
Посёлок будет электрифицирован, газифицирован, оборудован водопроводом, канализацией,
центральным отоплением. В домах будут телефоны и радио. От станции Рязанцево к пос. Горки
недавно проложена асфальтированная дорога. Она будет дорогой туризма к месту, связанному
с именем великого Ленина. А преобразование посёлка станет одним из примеров воплощения
ленинских идей о переустройстве советской деревни.

