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Василий Петрович Городничев
У меня в руках снимок, который был сделан в селе Петрищеве в 1939 году. Белые облака
повисли над окрестностями. Стайка милых крестьянских детей встретила на улице своего
учителя Василия Петровича Городничева. Он только что вернулся из Москвы, где из рук
М. И. Калинина получил орден Ленина. Идёт задушевная беседа учителя с учениками.
Учителем Василий Петрович стал 11 ноября 1894 года в школе деревни Стаищи Смоленской
волости, где он родился. Ему посчастливилось бывать в кругу студенческой революционной
молодёжи в доме Ганшиных, что на околице деревни Горки.
Дом и парк шумели от горячих разговоров и задорных споров. Нелегальщины и полулегальщины
в доме было много, мы ею зачитывались сами и давали читать знакомым сельским учителям.
Обычно привозил её брат из Петербурга для распространения в Москве.1

В этой среде и формировалось сознание сына крестьянина-бедняка. Он познакомился с отбывавшим здесь в конце прошлого века домашний арест Алексеем Александровичем Ганшиным. Ганшин помог Городничеву сначала обучиться грамоте, а потом учиться дальше.
— Алексей Александрович часто говорил мне: «Учись и учи других, тяни всех к свету,
темнота ваша выгодна богачам и правительству», — вспоминал В. П. Городничев.
Он сдал экстерном испытание на звание сельского учителя и свои знания отдавал сельской
молодёжи, обучая её грамоте.
В сентябре 1901 года Городничев был переведён учителем в земскую школу села Половецкого, той же волости, где проучительствовал до 1921 года. Документально известна и общественная работа Василия Петровича. 21 февраля 1912 года было учреждено общество потребителей «Бережливость», признанное крестьянами. Секретарём правления общества был избран
учитель Городничев.
В газете «Старый Владимирец» за 1908—1917 гг. было опубликовано 28 заметок и статей
из Половецкой волости за подписью «В. Г—в». Читая сообщения из волости, чувствуешь озабоченность автора (им был учитель В. П. Городничев) нуждами крестьян. В 1913 году, например,
сообщалось о диком обращении крестьянина Овчинникова с женой, о выступлении крестьян
с протестом по случаю открытия в деревне Скоморохово лавки (казёнки) с продажей водки.
В марте 1916 года сообщалось о решении схода об открытии школы в селе Андреевском.
Осенью в слякоть, в зимнюю стужу и пургу, в весеннюю распутицу — бредёт бедно одетая
детвора в училище, невзирая ни на последствия от простуды, ни на недоедания, ни на трёхвёрстное расстояние... Но, увы! ближайшая Половецкая земская школа битком набита: 60 человек при
одном учителе; школьное здание старое, низенькое, душное и попасть в школу не всем андреевцам
улыбается счастье: отказано 13 ученикам...

6 марта 1912 года в заметке было сказано о том, как монашенка Фёдоровского монастыря
некая Стыркина предъявила крестьянам иск за пользование усадьбой, которую она покинула
более 20 лет, не платила ни земских, ни мирских повинностей. И тем не менее суд постановил
«взыскать с крестьян д. Рыково в пользу монашенки Стыркиной 63 рубля».
В архиве нашего музея хранятся материалы по исследованию родного края. Интересна «Камаринская 1905 года», сочинённая В. П. Городничевым, в которой, между прочим, говорится:
Эх и прост же ты, сермяжный мужичок,
Почему ты прикусил свой язычок?
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Век ты целый землю-матушку пахал,
Кровью, потом каждый пластик удобрял.
Царь твой батюшка труды твои ценил,
Землю лучшую дворянам разделил.

Вернувшись в 1922 году в родные места, В. П. Городничев становится учителем села Петрищева. Здесь своё педагогическое мастерство он совмещает с активной общественной деятельностью. Помогает сельскому Совету в проведении хозяйственно-политической кампании,
в то же время пишет статьи в районную газету, собирает местный фольклор.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1939 года за выдающиеся заслуги
в деле школьного обучения и советского воспитания детей в сельских школах, за отличную
постановку учебной работы и активное участие в общественной жизни деревни Василий Петрович в числе других замечательных учителей нашей Родины бы награждён высшей наградой
страны — орденом Ленина.
В ответ на многочисленные поздравления Городничев писал:
Я и не думал о какой-то особой награде за свой труд, потому что труд советского учителя сам
по себе является большой честью. Мне 65 лет, но я снова чувствую себя молодым, нахожу в себе
свежие силы, которые целиком отдам на служение народу.

Известна патриотическая деятельность учителя В. П. Городничева и в годы Великой Отечественной войны. Он написал несколько стихотворений, вёл переписку с фронтовиками. Они —
его бывшие ученики — в своих письмах называли Василия Петровича дорогим отцом, уважаемым и глубоко почитаемым. Ефим Рогунов из села Бектышево, получивший в своё время
высшее образование, писал Городничеву с фронта 10 декабря 1943 года:
...Как-то становится легче на душе, когда поделишься своей фронтовой жизнью с теми, кто может
тебя понять всесторонне. После этого и походный мешок становится легче в два раза...

Тяжело переживал Василий Петрович гибель на фронте единственного сына учителя-историка. В одном из писем ко мне он сообщал:
Я с будущего сентября думаю оставить педагогическую работу и, если силы не изменят, стать
избачом и вместе с тем заняться литературой. Жалко дела, на котором я корпел 50 лет, но нервы
у меня слабоваты стали, устал.

Профессия учителя удивительна. Она как бы принадлежит двум мирам — наивному, тёплому миру детства и сложному миру взрослых. Переживая вместе с детьми все их огорчения
и празднуя победы, он с уверенностью ведёт маленьких питомцев через сложные лабиринты
бытия и зрелости. До двух тысяч своих детей привели за руку матери к учителю Городничеву
за пятьдесят лет его учительства в школах района. Все они, получив начальное образование, вышли в большую жизнь. В 1951 году перестало, биться сердце их первого наставника
и учителя. Василий Петрович ушёл из жизни, оставив в их сердцах добрую память.

