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Воспоминание ученика
Тысяча восемьсот девяносто шестой год. Мне восемь лет.
Помню, приходит к моему отцу учитель, наш однобарщинник Вася Городничев, как тогда
звали его. Он начинает разговор с отцом и просит его отпустить меня учиться к нему в школу.
Отец сначала не соглашался, говоря, что малому, то есть мне, нужно привыкать к работе
по хозяйству. Но учитель уговорил.
Наша школа была в доме того же учителя и имела площадь 25 квадратных метров,
из которых чуть не половину занимала большая русская печь. Всю мебель составляли несколько
деревянных скамеек разного фасона да стол. Молодой учитель с большим трудом мог нас
разместить в комнате, а его родная семья в это время ютилась за печкой.
Проучились, помню, зиму и весну, желающих учиться стало больше и наш учитель
с нами на другой год перебрался в центр нашего прихода село Петрищево в дом крестьянина
А. Г. Максимова. Там наш учитель попал под надзор попа В. А. Покровского. Поп, которому
не понравилась дружба учителя с крестьянами и их детьми, всячески издевался над нами
и нашим учителем. Квартиры у учителя не было и спал он на печке той же избы, где помещался
класс. Наконец, благодаря стараниям А. А. Ганшина была выстроена новая школа, которая цела
и поныне. Издевательства попа стали невыносимы, он всем нам поголовно дал клички и каждый
из нас не раз получал щипки и рвачки. Большим унижениям подвергался и Василий Петрович
Городничев, он не имея ни от кого защиты и поддержки не выдержал и уехал в другое селение
далеко от нас.
Вот в какой обстановке приходилось учить нас нашему уважаемому Василию Петровичу
Городничеву.
А сейчас в нашей счастливой стране он получил за свой честный труд, за умение воспитывать
людей — строителей социализма высокую правительственную награду — орден Ленина и мы,
его ученики, разделяем с ним его радость.
И. М. Овчинников,
бывший ученик В. П. Городничева.
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