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В Переславских Горках

Группа учащихся местной вечерней школы рабочей молодёжи посетила Переславль-Залесский
историко-художественный музей. Молодые рабочие внимательно осмотрели выставленную
в главном вестибюле картину академика живописи Кардовского «Ленин в Переславских
Горках», написанную в 1926 году.

Когда экскурсовод рассказал посетителям содержание этой картины, у них возникло желание
навестить Переславские Горки.

...С заметным волнением подходили молодые рабочие к деревне Горки. Здесь летом 1894 года
печаталась втайне от царских жандармов книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как
они воюют против социал-демократов?». В этом замечательном произведении Ленин до конца
разоблачил истинное лицо народников, как фальшивых «друзей народа», наметил основные
задачи русских марксистов, указал на необходимость союза рабочего класса с крестьянством.

У деревни Горки тогда находилось имение Ганшина. Сын его, Алексей Александрович,
студент Петербургского технологического института, входил в состав марксистского кружка
вместе с Г. М. Кржижановским, Л. Б. Красиным, Н. К. Крупской.

Когда Владимир Ильич Ленин из Самары приехал в Петербург, он познакомился с А. А. Ган
шиным (1869—1940 гг.). В имении отца Ганшина и было решено напечатать «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Первую часть рукописи Владимир Ильич
передал Ганшину в Москве в середине 1894 года.

А. А. Ганшин пытался достать шрифт у знакомого наборщика в городе Юрьеве-Польском
или убедить его отпечатать книгу в типографии, но наборщик, боясь ареста, отказался
сделать это. Тогда была приобретена пишущая машинка, литографский камень, краски, валик
и прочие принадлежности, но пришлось и это оставить, так как не могли наладить печатание
литографским способом.

Помогли Ганшину его двоюродные братья Александр и Владимир Масленниковы, студенты
Московского технического училища Видя, что никак не удаётся наладить печатание литограф
ским способом, Ганшин направил Владимира Масленникова в Москву, чтобы подыскать другие
средства. В Москве Масленников достал так называемый автокопист, но не готовый прибор,
а образец — размером в пол-листа писчей бумаги, по которому сконструировал автокопист
размером в лист и заказал 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
четверть листа. Печатали непосредственно с рукописи Ленина.

В. И. Ленин в то лето жил на даче близ Люблино, под Москвой, у сестёр — Анны
Ильиничны Елизаровой и Марии Ильиничны Ульяновой. Сюда к Владимиру Ильичу несколько
раз приезжал Ганшин.

«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 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 «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.
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В Переславль-Залесском историко-художественном музее хранятся фотоснимки усадьбы
Ганшиных, парка, дома, где печаталась книга Ленина, охотничьего домика, где останавливался
Владимир Ильич, мельницы — в том виде, в каком всё это было во время пребывания здесь
Владимира Ильича Ленина. В музее можно видеть также гравюру на дереве с изображе
нием первой страницы книги Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против
социал-демократов?», план дома Ганшиных.

Всё это приобретает сейчас большую ценность, так как, к сожалению, в доме Ганшиных
в 1927 году возник пожар, уничтоживший сам дом, соседние постройки и часть парка.

Считаю, что необходимо установить в Горках мемориальную доску. Учащиеся Успенского
зоотехникума, вместе со всей молодёжью окружающих селений, могут восстановить здесь парк,
садовые дорожки, цветники и посадить новые деревья.
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