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Ильич в Горках Переславских

Гениальный труд Владимира Ильича «Что такое „друзья народа“ и как они воюют про-
тив социал-демократов?» был впервые издан А. А. Ганшиным и братьями Масленниковыми
в Горках Переславских в августе-сентябре 1894 года.

История сохранила немало документов и воспоминаний очевидцев о том, как печаталась эта
работа. Но вот о пребывании Владимира Ильича в Горках имелись лишь отрывочные сведения.
Никто не мог точно сказать, приезжал ли он сюда, а если приезжал, то сколько дней пробыл.

Теперь можно с уверенностью сказать, что Ильич действительно посетил имение Ганши-
ных летом 1894 года и находился там несколько дней. Об этом подробно рассказывает брат
первоиздателя ленинского труда Иван Александрович Ганшин.

— В конце августа 1894 года, — вспоминает И. А. Ганшин, — я и брат Алексей, строго со-
блюдая конспирацию, отправились на станцию Рязанцево встречать Ильича. Поезд из Москвы
приходил ночью. Брат предупредил меня, что Ленин сойдёт с поезда на сторону, противопо-
ложную перрону. Поэтому лошадь, запряжённую в тарантас, я подал к огромному штабелю
дров, сложенному за путями. Ждать пришлось недолго. Вижу, подходит брат, а с ним и гость.
Познакомились. Они уселись сзади, а я на место кучера. На усадьбу прибыли до восхода
солнца. Гостя поселили в так называемом охотничьем домике.

Владимир Ильич пробыл у нас четыре или пять дней. Он много гулял, ходил на охоту. Осо-
бенно любил Ильич сидеть на лавочке, с которой открывался очаровательный вид на мельницу.
Уехал он в последних числах августа. Проводили его брат и я.

У И. А. Ганшина хранится пожелтевший от времени документ. Это записка М. И. Ульяно-
вой, написанная на служебном бланке. В ней удостоверяется, что Ганшин — участник неле-
гального издания книги Ленина.

— Печатать мне приходилось мало. Этим занимался больше брат. Зато я брошюровал кни-
гу, — говорит Иван Александрович.

В честь пребывания Ильича в Горках Переславских на месте бывшего имения Ганшиных
на днях установлена мемориальная доска:

«Здесь в деревне Горках, в 1894 г., в усадьбе Ганшиных печаталась первая часть книги
В. И. Ленина „Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?“

В 1894 году сюда приезжал создатель Коммунистической партии и Советского государства
В. И. Ленин».

По этому случаю здесь состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовали колхоз-
ники, рабочие фабрики «Красное эхо», представители общественности.
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