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Слава народного учителя

По-разному приходит к людям слава. Одни завоёвывают её быстро, совершая героические
подвиги, полные отваги и необычайного мужества, и такая слава, ослепительно сияя, облетает
мир. Другие добывают славу незаметным кропотливым трудом, целиком отдаваясь ему. Слава
таких медленно идёт от человека к человеку, от селения к селению, проходят годы и она
распространяется далеко, далеко. И такая слава светит ровным, спокойным светом.

Кто в 1895 году знал о молодом деревенском учителе Василии Петровиче Городничеве?
Кто, кроме его учеников и их родителей, да нескольких десятков жителей бедной, с убого
покосившимися избами, деревеньки Стаищи? Кто мог знать молодого, ничем не выделяющегося
деревенского паренька Васютку Городничева, который родился и вырос в бедняцкой семье,
в горе и нужде, а «университет» оканчивал у дьякона.

Шли годы. Деревенский паренёк после долгих мытарств и унижений сдал экстерном испы-
тание на звание учителя. Мечта осуществлена. В родной деревне, занимаясь сегодня в одной,
завтра в другой деревенской избе, похожих одна на другую своими подслеповатыми, скупо
пропускающими свет окнами, молодой учитель начал посев зёрен знания в головы любозна-
тельных деревенских детишек.

Всё, что знал, он передавал детям, передавал со страстностью и часто, увлёкшись, в за-
душевных беседах рассказывал им о правде жизни, о той правде, за которую сложили головы
многие честные передовые люди. Зёрна попадали на благоприятную почву. А сеятель был
щедр — разговоры и беседы, начатые с детьми, продолжались со взрослыми. Учитель искал
общения с людьми, присматривался к ним, помогал им как мог своими советами и о нём
расходилась добрая молва.

Не по нраву пришлась деятельность молодого учителя поставленному тогда во главе вновь
построенной школы попу. «Сатана в рясе» издевательствами и притеснениями вынудил Город-
ничева уехать из родной деревни. На новом месте он проработал 20 лет. И здесь он снискал
себе любовь и уважение крестьян на много вёрст в округе. А потом, в 1920 году, он возвра-
щается обратно в родную школу и с новым жаром принимается за работу.

Любовь к делу в сочетании с большим педагогическим мастерством Василия Петровича
делают его уроки чрезвычайно занимательными и содержательными. Знания прочно закрепля-
ются в сознании учеников. Свыше полутора тысяч детей обучил Василий Петрович за свою
многолетнюю работу. Многие из его учеников стали сами педагогами, врачами, инженерами,
командирами РККА. Брошенные учителем зёрна дали прекрасные всходы. Ученики его, разъ-
езжаясь по необъятной родине, разносят славу о своём учителе. Встретишь их и на далёком
востоке, и у западной границы, и на знойном юге, и на крайнем севере. 6 мая 1939 года эта
слава прокатилась по всей стране от края и до края. Имя народного учителя Василия Петрови-
ча Городничева люди прочитали в списках награждённых орденом Ленина. И бывшие ученики
с разных концов Советского Союза послали поздравительные телеграммы и письма дорогому
учителю, и бывший его ученик, почтальон тов. Овчинников, разделяя радость учителя достав-
лял ему эти поздравления.

«Я и не думал о какой-то особой награде за свой труд, потому что труд советского учи-
теля сам по себе является большой честью. Мне 65 лет, но я снова себя чувствую молодым,
чувствую в себе свежие силы, их я целиком отдам на служение народу», — пишет Василий
Петрович. И старый учитель, накопивший за долгие годы трудовой жизни огромный жизнен-
ный опыт, старый учитель, полный молодых чувств и мыслей, не отступает от своих слов. Где
только может, он старается принести пользу народу. Вот он пишет в газету статью «Органи-
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зуем обмен опытом». В ней на основе опыта и личных наблюдений рассказывает, как лучше
выращивать лён. «Я надеюсь, — пишет он в статье, — что мои небольшие указания послужат
началом к обмену мнениями на страницах газеты по улучшению всего нашего сельского хо-
зяйства». Вот он пишет антирелигиозную статью, вот, опять-таки через газету, рассказывает
о житье-бытье крестьян в царской России. Его слова звучат убедительно и веско. К его словам
внимательно прислушиваются. В них большая жизненная правда.

Слава народного учителя не кружит Василию Петровичу голову. Он всё так же скромен
и прост, всё так же увлекается своим трудом и слава его светит ровным, спокойным светом.
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