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Учительница

Мы сидим с Марией Дмитриевной в её скромной квартире, беседуем. Передо мной встают
иные, далёкие годы. Село Красное нашего района. Крестьянская девушка вместе с подружками
бегает в местную приходскую школу. Но как хорошо в ней! Сколько нового, интересного узнает
на уроках любознательная и прилежная ученица. А в школе всё чаще и чаще напоминают ей,
что у неё большие способности, что надо учиться дальше...

Возможно, этот совет первой учительницы, её содействие и собственное желание получить
когда-то такое же право учить детей, определили дальнейший путь сельской школьницы. Она
поступает в женскую гимназию Переславля, а в 1910 году кончает её со званием учителя
начальных классов.

Марию Дмитриевну направляют на работу в одно из сёл Тверской губернии (ныне Кали-
нинской области), где она учительствовала полных семь лет.

— Может, работала бы там и дольше, — говорит Мария Дмитриевна, — да в жизни какой-
нибудь случай всё меняет вдруг.

Получила известие — скончался отец. Была вынуждена переехать поближе к семейному
очагу. Четыре года работала в школе деревни Щелканка. Это был период становления Совет-
ской власти. Трудное бремя разрухи и в то же время какого-то внутреннего подъёма в людях,
веры в будущее, больших надежд.

Районные власти, заметив в Марии Дмитриевне серьёзного учителя и способного органи-
затора, направляют её в 1921 году в село Ивановское.

— Сейчас мне кажется, — вспоминает Мария Дмитриевна, — это были самые трудные
годы в моей работе. Ведь в этот период многие школы ещё не работали. Не работала она
и в Ивановском. Причём здание частично было повреждено. Всё надо было начинать заново.

Но в этих трудностях как раз и вырабатывалась та стойкость характера и профессиональное
мастерство, которые так пригодились Марии Дмитриевне в многолетней работе. Семь лет тру-
дилась она в селе Ивановском. Здесь же вышла замуж, а с 1928 года учительствует в деревне
Самарово и селе Багримово, где её муж работал председателем сельского Совета.

В 1936 году семья Вахромеевых переезжает в Берендеево. И оно стало для Марии Дмит-
риевны постоянным местом жительства и её дальнейшей работы в школах посёлка. И когда
в 1952 году она вышла на пенсию, у неё было сорок два трудовых года. Вдумайтесь: сорок два
года, отданных трудному, но почётному и благородному делу воспитания наших детей. Два
поколения людей прошли через её классы начального обучения. Сколько их, мальчиков и де-
вочек, за эти годы впервые переступили порог школы, чтобы, написав первую букву в тетради
с косой линейкой, выйти подготовленными для дальнейшей учёбы, на всю жизнь сохранив
светлые воспоминания о своей первой учительнице.

А она, эта учительница, находясь уже на заслуженном отдыхе, вспоминает и напряжённые
часы уроков, и длинные вечера, проведённые за тетрадями своих питомцев, и мучительные
часы раздумий. Да, работа учителя — это и раздумья и поиск. Ведь дети не одинаковы.
Каждый приходит в школу со своими способностями, с индивидуальными чертами характера,
различны у них поведение и отношение к учёбе, а дать каждому нужно одно: хорошие знания.
К каждому нужен особый подход.

Умение видеть в каждом ребёнке своё, особенное, строить работу так, чтобы при всей
разнохарактерности детей добиваться их общей успеваемости, было характерным в работе
М. Д. Вахромеевой. Недаром её опыт служил достоянием молодых учителей.
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2 М. Карсаков

Плодотворный труд Марии Дмитриевны был высоко оценён нашим правительством. В мае
1949 года за многолетнюю и безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколе-
ния, Президиум Верховного Совета СССР наградил её высшей правительственной наградой —
орденом Ленина.

Жизнь не всегда бывает благосклонной к человеку, какими бы качествами и способностями
он ни был наделён. Неблагосклонной она оказалась и к Марии Дмитриевне. В Отечественную
войну она потеряла на фронте мужа, а потом смерть отняла обоих взрослых детей. Так и живёт
учительница-пенсионерка одна.

Я смотрю на её поседевшие пряди волос, на её немолодое лицо, подмечая собранность
воли, и невольно ловлю себя на мысли: нелегко ей переносить одиночество. И может, сейчас,
как никогда, она нуждается в общении с людьми, в моральной их поддержке. И хотелось бы
надеяться, что коллективы учителей берендеевских школ возьмут эту заботу на себя, будут
почаще наведываться к своему старшему товарищу.

Первого июня Марии Дмитриевне исполняется 79 лет. И автору этих строк хочется поже-
лать ей хорошего здоровья и большого счастья.
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