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Петрович
Я учился в 5 классе. Мой школьный товарищ и сосед по парте Саша Андрианов, ныне
отличившийся в боях с белофиннами и награждённый орденом Красного Знамени, толкая меня
в бок, тихо говорил:
— Дедушка за звонок взялся...
Это означало, что скоро кончатся занятия в школе и мы побежим домой.
Коренастый, добродушный старик с окладистой бородой давал звонки. Взрослые звали его
Петровичем, мы — дедушкой. Часто, бегая по коридору, мы натыкались на него. Он ворчал
на нас, называл «пострелами», но в его сердитых словах чувствовалась ласка. И мы любили его.
Иногда он доверял нам давать звонки. Часто мы оставались после занятий, чтобы помочь
ему растоплять печи.
Все мы, окончив школу, вспоминали лучших своих учителей, вспоминали вместе с ними
и Петровича.
С тех пор прошло 12 лет. Теперь я сам работаю учителем той школы, где когда-то учился.
Часто встречаю дедушку Петровича. Он за эти годы почти не изменился. И родная школа,
знакомые классы становятся ещё роднее, ближе, потому что здесь, как и в былые дни, живёт
и бодрствует Петрович, согревая многочисленную детвору теплом печей и весёлой доброй
шуткой. В его трудовой книжке значится, что он, Дмитрий Петрович Калёнов, работал в школе
с 1900 года по 1914 и с 1918 работает в ней по настоящее время. Тридцать шесть лет на посту
школьного сторожа, истопника, конюха!
Петрович работает исключительно преданно, честно. Он не сменяет своё дело ни на какое
другое. День у него проходит в заботах о школе, об учениках, об учителях. Вовремя приносятся
дрова, затопляются все восемь печей, вовремя закрываются трубы. Петрович зорко наблюдает
за тем, чтобы жар не упустить и не «угостить» угаром. Лошадь у него всегда накормлена,
напоена и вычищена.
Со слов Петровича можно писать историю школы. Он привозил и увозил многих учителей.
А сколько их сменилось хотя бы за последние 12 лет! И только Петрович неизменно остаётся
при школе.
*
*
*
Очень часто учителя, рассказывая ребятам о честности, трудолюбии и других лучших
человеческих качествах, пользуются примерами и фактами, взятыми из книг, из газет, словом,
издалека. Конечно, в этом ничего плохого нет. Но жаль, что иногда мы не видим, не замечаем
того, что окружает нас, находится рядом с нами. Дмитрий Петрович Калёнов может служить
образцом трудолюбия, скромности, честного и любовного отношения к делу.
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