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Тепло души, отданное людям
«Дорогая Аполлинария Христиановна!
Это письмо пишет бывший Ваш ученик, ныне персональный пенсионер, Морозов Степан
Михайлович. Хочется от души поздравить Вас с Вашим 80-летием и пожелать Вам самых
лучших успехов, крепкого здоровья, многих-многих лет жизни.
Сейчас, когда я пишу письмо, перед моими глазами встают картины далёкого детства, моё
пребывание в школе, где Вы были моей учительницей...»
Школьный учитель. Он навсегда остаётся в благодарной памяти ученика. Сколько бы
ни прошло времени, а человек считает себя учеником другого человека. Даже не зная друг
друга, люди разные по характеру и судьбам часто называют имя своего учителя, словно оно
и есть для них лучшая рекомендация.
И Степан Михайлович Морозов, письмо которого процитировано, конечно, не один
из тех переславцев и не переславцев, проживающих в разных концах страны, кто с гордостью может сказать: я учился у Аполлинарии Христиановны Блау. Назвать её имя с таким же благоговением, с каким некогда слушал её урок, когда она учила питомцев школы
любить могучий русский язык, родную литературу.
Пятьдесят лет своей жизни посвятила Аполлинария Христиановна нелёгкому, но почётному труду учителя. Пятьдесят лет по школьному звонку приходила она в класс, чтобы
не только дать прочные знания ученикам, но капля по капле отдавать им щедрость своей
души, теплоту благородного сердца.
Сегодня Аполлинарии Христиановне исполняется 80 лет. Что может вспомнить сейчас, рассказать о себе юбиляр? Не воскресили ли в её памяти строки бывшего ученика
С. М. Морозова то далёкое прошлое?
...Это было в 1905 году. Совсем ещё молодая учительница переступила порог БольшеБрембольской начальной земской школы. А за порогом — класс и первое приобщение к революционной деятельности.
Да, это там вместе с другой учительницей Е. Я. Нефедьевой Аполлинария Христиановна
даёт согласие проживающему в селе революционеру В. И. Смирнову печатать в школе
революционные прокламации и принимает активное участие в их распространении.
А потом? Потом — ох, как давно это было — подозрения полиции, трудность поступить
в институт, а окончив его, «неблагонадёжная» вынуждена работать в других городах и вернуться в Переславль лишь спустя два года после Великой Октябрьской социалистической
революции.
Теперь ничто не мешает посвятить себя любимому делу, отдать всю страсть души и пылкого сердца служению человеку. И преподавая в школе имени В. И. Ленина русский язык
и литературу, Аполлинария Христиановна организует ликбез для взрослых, занимается
с учителями по повышению их квалификации и становится пропагандистом народного сценического искусства.
По её инициативе в 1920 году был создан драматический кружок учащихся, и на школьной сцене зрители впервые увидели в их исполнении пьесы Н. В. Гоголя, А. М. Горького
и других.
А сколько любви, подлинной педагогической страсти вложила Аполлинария Хрйстиановна, когда учила своих питомцев составлять интересные альбомы о жизни и творчестве
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любимых писателей, чтобы в созданном ею литературном кружке сеять в их умах «разумное, доброе, вечное»!
Двадцать пять лет проработала Аполлинария Христиановна в школе имени Ленина,
прежде чем уйти на заслуженный отдых, а методы её преподавания литературы и сейчас
признаются образцом обобщения и служат примером.
Да и нельзя сегодня говорить о юбиляре как о человеке, вышедшем на пенсию. Нельзя
потому, что и теперь к ней обращаются студенты-заочники и уносят с собой всё то же
чувство благодарности за совет и помощь.
А сколько их, переславцев, которым из поколения в поколение Аполлинария Христиановна была наставником, учителем жизни. Давайте вспомним, не у неё ли учились директор
той же школы имени В. И. Ленина Антонина Сергеевна Агрикова и её дочь Маргарита.
Её уроки в совпартшколе слушала и мать Антонины Сергеевны, делегат первого Всероссийского съезда работниц — Мария Матвеевна. Благодарными учениками Аполлинарии
Христиановны остаются директор фабрики «Красное эхо» П. В. Соболев и его дочь Людмила, полковник запаса, лучший лектор нашего города А. Г. Седов и научный сотрудник
музея Л. И. Головин.
Да разве всех вспомнить учительнице в этот торжественный день? И верим, что только
письма и открытки, слетаясь в скромную квартиру на Советской улице, доме 23, всё чаще и чаще заставляют Аполлинарию Христиановну повторять: да ведь и это приветствие
от моего ученика.

