
Шолохов и Валентина
Валентина Павловна Гусева, преподаватель 

школы в деревне Кладово, что в Пошехонском 
районе, награждена памятной медалью, выпу
щенной общественной организацией «Российс
кая муниципальная академия» к столетию Ми
хаила Александровича Шолохова. Торжествен
ное вручение, которое организовал районный 
отдел образования, приурочили ко дню рожде
ния Валентины Павловны.

Она пишет с 15 лет. Впервые принесла в 
местную газету заметку о своем выпускном ве
чере в школе -  той самой, где всю жизнь препо
дает. Закончила педучилище в Рыбинске, заоч
но -  Ярославский пединститут. Перо не броси
ла. Писала в газеты районную и областные, в 
«1 сентября», которой занимался известный пе
дагог Симон Львович Соловейчик, в журнал 
«Русский путь». Соловейчик объявил конкурс 
«Институт учительского мнения». Валентина 
Павловна в нем участвовала и как победитель 
в числе 15 педагогов была принята в газету на 
работу собственным корреспондентом за сим
волическую плату, разумеется. Теперь Симона 
Львовича нет, дело продолжает его сын Артем, 
проводит в Москве педагогические чтения име
ни отца -  учительница Гусева в них участвует.

Ее краеведческие исследования, очерки о 
сельских жителях, педагогические статьи, рас
сказы, стихи хорошо бы издать отдельной 
книжкой. Может, когда-нибудь этим займутся 
благодарные ученики. Правда, их тут почти не 
осталось -  окрестные деревни опустели, моло
дежь уехала за работой и призрачным счас

тьем в города. В Кладовской школе минимум 
учащихся -  каждый год власти грозятся ее за
крыть, но сход жителей не позволяет. Но даже 
с ребятами не самыми способными, из небла
гополучных семей Валентина Павловна зани
мается -всерьез. На последних районных крае
ведческих Баловских чтениях они выступили с 
докладом «Дети войны». Обойдя в окрестнос
тях всех людей, которые могли поделиться впе
чатлениями, записали рассказы, обдумали их, 
сделали серьезные выводы, оформили альбом. 
По этим материалам съемочная группа из Моск
вы, с Первого канала, приезжала сюда снимать 
документальный фильм. Он был готов к выходу 
15 мая, но в этот день скончалась Наталья Гун
дарева -  и время эфира отдали воспоминани
ям о ней. А потом кадры весенней природы не 
подходили к летней погоде -  и телевизионщи
ки предложили Валентине Павловне собрать 
людей, чтобы приехать и все переснять заново. 
Она не согласилась: опять волновать стариков 
надеждами -  а вдруг зря? Да не для славы они 
воевали, работали. И она тоже, и ее воспитан
ники.


