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Новый ленинский музей

Есть в Ярославской области священное место, которое, без сомнения, привлечёт к себе
тысячи туристов. Это Горки Переславские, расположенные на живописном берегу реки Шахи,
неподалёку от станции Рязанцево. Здесь, в бывшем имении Ганшиных, летом 1894 года побывал
Владимир Ильич Ленин в связи с печатанием его книги «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов?»

Эта книга — первая крупная работа В. И. Ленина. Она стала не только программным
документом молодой марксистской партии в России, но и подлинным манифестом революционной
социал-демократии. В Горках была отпечатана первая часть книги в количестве 100 экземпляров.
Как известно, осенью 1894 года печатание книги было перенесено в Москву.

Алексей Александрович Ганшин, с которым Владимир Ильич был близок по революционной
работе, подтвердил факт пребывания Ленина в Горках в письме директору Переславского музея
М. И. Смирнову от 16 декабря 1926 года.

«...Я лично выезжал, — пишет А. А. Ганшин, — на станцию Рязанцево за ним (Лениным),
и если бы он жив был, то, конечно, подтвердил бы мои слова».

В первых числах сентября в Переславских Горках открыт мемориальный музей. Ярославская
научно-реставрационная мастерская проделала большую работу по восстановлению усадьбы
Ганшиных такой, какой она была в 90-е годы. Как известно, дом Ганшиных, где печаталась
работа Ленина, сгорел в 1927 году. В настоящее время этот дом восстановлен полностью.
В скором будущем будут восстановлены и «охотничий домик», где останавливался Владимир
Ильич, парк, мельница и дом мельника. Останется в неприкосновенности часть старых домов,
словом, Переславские Горки будут такими, каким их видел В. И. Ленин в 1894 году.

В одной из комнат музея предполагается воссоздать технику печатания книги. Сюда входит
пишущая машинка, автокопиист, мимеограф, краски. Кроме того, будут экспонироваться
документы, фотографии, связанные с пребыванием Владимира Ильича в Горках и печатанием
книги «Что такое „друзья народа“...»
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