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А. А. Ганшин [некролог]
Недавно меня известили о смерти моего учителя Алексея Александровича Ганшина.
Эта тяжёлая потеря опечалила не только меня, но и всех знавших покойного.
Жизненный путь Алексея Александровича был тернист. За нелегальную работу и распро
странение революционной литературы Ганшин был сослан царским правительством в Вятскую
губернию, а потом с «волчьим» документом проживал в Горках (ныне Переславский район
Ярославской области).
Владимир Ильич Ленин поручил Алексею Александровичу тайно напечатать рукопись «Что
такое „друзья народа“»... Эта рукопись долгое время хранилась у Ганшина в Горках. Несмотря
на репрессии жандармов, Алексей Александрович и в Горках ухитрялся распространять
нелегальные книги: «Царь Голод», «Письмо царю Николаю» и другие. Он пытался учить у себя
в Горках детей крестьян, но эти попытки были пресечены жандармами. Однако по его настоянию
и на деньги, выпрошенные у богатых родственников, в с. Петрищеве была построена школа,
которую Ганшин снабдил книгами и необходимым инвентарём.
С крестьянами он был прост, дом его был открыт для всех, и особенно для обездоленных
бедняков. Так, например, когда я учился у него и пришёл к нему в рваной шубёнке, спрятав её
под крыльцо, стыда ради, он это заметил, внёс шубёнку в дом и спросил, почему я не пришёл
к нему в прежней одежде. Ганшин, узнав от меня, что мою поддёвку взяли за оброк, вышел
из себя и стал проклинать царя и всю его свору.
В последнее время Алексей Александрович, несмотря на болезнь сердца и преклонный
возраст — ему было 68 лет, — работал на строительстве Дворца Советов в Москве.
При последнем свидании с ним я посоветовал ему отдохнуть. На это он сказал: «Кто любит
свою социалистическую родину, народ и не хочет войны, тот должен работать не покладая рук.
В будущем пусть лучше отдохнут наши дети, наши внуки».
В. П. Городничев,
учитель-орденоносец
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