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Ленинские места
Советской народ свято хранит реликвии, документы, памятные здания и места, связанные
с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина — Великого создателя Коммунистической
партии Советского Союза и Советского социалистического государства.
Нам, переславцам, отрадно знать, что и наш край связан с именем Великого Ленина.
В Переславль-Залесском краеведческом музее хранится редкое издание книги В. И. Ленина
«Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», напечатанной в 1923
году, ещё при жизни Ленина.
В своей книге «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов»
В. И. Ленин довёл до конца идейный разгром народников — этих фальшивых «друзей народа»,
идущих на деле против народа, и наметил основные задачи русских марксистов по созданию
из разрозненных марксистских кружков единой социалистической партии рабочего класса.
Ленин тогда поставил также вопрос о союзе рабочего класса, доказав, что в своём конечном
итоге вся борьба приведёт к победе коммунистической революции.
В указанном выше издании книги Ленина приложена фотография дома Ганшиных в деревне
Горки, Переславского уезда, Владимирской губернии с обозначением крестиком комнаты,
в которой печатались 1-й и 2-й выпуски этой книги Ленина. Здесь же в качестве иллюстрации
воспроизведена первая страница обложки первого выпуска.
В одном из залов нашего краеведческого музея экспонируются фотографии усадьбы Ган
шиных и деревни Горки.
В главном вестибюле музея посетитель также видит замечательное произведение академика
живописи Дмитрия Николаевича Кардовского «Ленин в Переславских Горках». На полотне
изображён Владимир Ильич. Он стоит в парке на дорожке и смотрит на реку Шаху, проте
кающую под горою. Рядом на скамье сидит Ганшин Алексей Александрович, здесь же лежит
свежий оттиск книги Ленина. Картина была написана в 1920 году по воспоминаниям жившего
тогда в Москве Ганшина.
Первую часть своей книги в рукописи Владимир Ильич Ленин передал Ганшину в Москве
на Садовой улице в квартире С. И. Мицкевича в июне 1894 года. Тогда же было решено
напечатать её где-нибудь в глуши, подальше от жандармерии и полиции. За это дело взялся
А. А. Ганшин. Выбор пал на деревню Горки, Переславского уезда, Владимирской губернии,
возле которой было имение отца Ганшина, расположенное в стороне от железной дороги. Здесь
в конце августа 1894 года А. А. Ганшиным вместе с братьями Масленниковыми — студентами
Московского технического училища был напечатан первый выпуск книги Ленина в количестве
ста экземпляров.
В. И. Ленин в то время жил на даче близ Люблино под Москвой у сестры Анны Ильи
ничны Елизаровой. Сюда в Москву несколько раз приезжал А. А. Ганшин. Здесь он получил
от Владимира Ильича 2-й и 3-й выпуски книги.
— В один из своих приездов туда в начале лета, — пишет в одном из 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 событие в моей жизни, которое не изгладилось
и не могло изгладиться.
В начале сентября 1894 года печатание книги Ленина Ганшин продолжал в Москве,
в квартире своего отца, находившейся на 1-й Мещанской улице.
Оживлённо сейчас в краеведческом музее. В связи с 85-летием со дня рождения Владимира
Ильича Ленина ознакомиться с документами и другими материалами, иллюстрирующими кипу
чую деятельность Владимира Ильича, приходят учащиеся местных школ, рабочие, колхозники
и служащие. За последнее время музей посетило около ста организованных экскурсий.
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