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Восстановить усадьбу «Горки»
В связи с приближающейся 15 годовщиной со дня смерти В. И. Ленина, Центральным
музеем В. И. Ленина проводятся важнейшие мероприятия по восстановлению исторических
мест, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича.
Одним из таких исторических мест являются Горки на реке Шахе (бывшая усадьба
А. А. Ганшина), Переславского района.
В 1894 году здесь печаталась нелегально знаменитая книга В. И. Ленина: «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» В связи с этим несколько раз
нелегально приезжал сюда и сам В. И. Ленин.
Как видно из указанного, Переславские Горки являются интереснейшим историческим местом, связанным с именем величайшего гения человечества, вождя мирового пролетариата —
В. И. Ленина. Таким образом, усадьба Горки обязательно должна быть сохранена. Она должна
быть историческим памятником о В. И. Ленине.
Несмотря на это, районные организации недооценили значение этого важнейшего исторического места, не приняли необходимых мер для его сохранения. В результате этого бывшая
усадьба Горки разрушена до основания. Парк вырублен, дом, в котором по приезде в Горки
находился В. И. Ленин, сгорел, а другие постройки — сломали и увезли. Где был дом, остались только одни ямы, пни вырубленного парка, да несколько кустов сирени и акации. Вот что
осталось от этого дорогого для истории места.
У населения Переславского района (Горки, Смоленское, Славитино и другие) сложено много
разных местных легенд и россказней, искажающих действительный смысл и значение пребывания в Горках В. И. Ленина в 1894 г.
Среди населения ходят легенды о том, что будто бы В. И. Ленин и после Октябрьской
революции 1917 года приезжал в Горки главным образом затем, чтобы поохотиться в местных
лесах, половить рыбу и тому подобное. Рассказывают, что во время одного из приездов в Горки
в соседнем селе Славитине В. И. Ленин тушил пожар. Все эти легенды только затуманивают
исключительно интересный исторический факт, что именно в Горках Переславского района
печатался гениальный труд В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“...» и что в связи с этим
туда приезжал В. И. Ленин.
Районные организации должны популяризировать действительное историческое значение
Горок. Тем самым устранятся все эти легенды и россказни.
Руководящим районным организациям нужно принять все меры к тому, чтоб восстановить
историческое место — усадьбу Горки. Для этого необходимо провести следующее;
• усадьбу Горки объявить заповедной;
• к 15 годовщине со дня смерти В. И. Ленина в Горках установить обелиск с определённой
надписью (о текстовой надписи на обелиске запросить Центральный музей В. И. Ленина);
• произвести посадку парка взрослыми деревьями текущей же осенью, то есть в 1938 году,
сохраняя прежний вид парка, в котором бывал В. И. Ленин;
• построить дом в стиле того, в котором находился В. И. Ленин. Использовать его под
школу и выделить там специальную ленинскую комнату. Постройку и открытие школы приурочить к 45 годовщине с момента выхода в свет Ленинской книги «Что такое
„друзья народа“...» и 45-летию со времени пребывания В. И. Ленина в Горках, которое
исполняется в 1939 году — осенью;
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• заказать в Центральном музее В. И. Ленина изготовление экспонатов, относящихся к периоду 1893—1894—1895 гг. жизни и деятельности В. И. Ленина для избы-читальни в Горках. Привести в надлежащий вид имеющуюся читальню в Горках, которая носит имя
В. И. Ленина.

Партийно комсомольский актив должен периодически выезжать в Горки для проведения
бесед среди населения о жизни и деятельности В. И. Ленина, Первый выезд можно приурочить
к 15 годовщине со дня смерти В. И. Ленина. Установить ежегодно в августе—сентябре в Горках
специальное чтение книг В. И. Ленина: «Что такое „друзья народа“...» и других произведений.

