
Горящее сердце. 

Посвящается  бывшему директору Красноватрасской  школы, 

 Отличнику народного образования Алферову Леониду Георгиевичу. 

  

 

      Из Красного Ватраса до Тубанаевки и обратно 

держит путь пожилой человек. Ходьба – один из 

способов поддержать здоровье и зарядиться энергией. 

Человеку уже за 80. Он Отличник народного 

образования. Зовут его Алферов Леонид Георгиевич. 

     Вот он проходит мимо здания Красноватрасской 

средней школы, смотрит на родное, до боли знакомое 

место, в котором проработал 22 года директором и 

учителем истории. Снова защемило сердце, 

вспомнились годы, когда он сделал все возможное и 

невозможное, чтобы появилось это здание вместо разбросанных по селу 

школ. 

    Наверное, ему одному известно, чего это стоило. Сколько сил, здоровья 

было потрачено ради детей села. Конечно же, он об этом не жалеет. Да и как 

можно пожалеть о том, ради чего живешь. А жил Леонид Георгиевич всегда 

думами об общем деле, болел душой за то, что ему поручено, за что он в 

ответе. 

   Окунувшись в воспоминания, он не мог не вспомнить о Красномаровской, 

Русскомаклаковской школах. Ведь и там довелось работать. И там тот же 

успех, то же уважение коллег, детей, односельчан, продвижение школ далеко 

вперед. Все это благодаря несомненному профессионализму, большим 

организаторским способностям, горящему сердцу. 

   А вот вспомнился один из ребят, учившийся в Русском Маклакове. Да разве 

такое забудешь! Дело было зимой. Ученик этот ходил в школу за три 

километра. Однажды после занятий он не вернулся домой. Все село поднял 

на ноги Леонид Георгиевич, но поиски затянулись. И тогда он сам встал на 

лыжи и отправился искать мальчика. Леонид Георгиевич нашел ребенка под 

снегом, уже замерзающего. Но все обошлось, он спас ученику жизнь. 

   Замерзающий тогда мальчик недавно побывал в наших местах. Сейчас он 

мужчина в годах, зовут его Владимир Малинин. Он не мог не навестить 

любимого учителя, ставшего  для него родным. Встреча получилась очень 

теплой, долго говорили, вспоминая былое. Владимир приезжал на свадьбу, 



но забыл обо всем, встретив Леонида Георгиевича. Да и не один Владимир 

Малинин с теплотой относится к этому человеку. Он уважаем всеми, 

многими заслуженно любим. 

   Тропинка подходит к дому. Воспоминания прерываются  мыслями о 

дорогой супруге Вере Васильевне, тоже педагоге. Вместе они уже более 

шестидесяти лет. Она, конечно же, ждет с прогулки мужа. Ждет, как и 

раньше, когда он подолгу задерживался на работе. И в горе, и в радости Вера 

Васильевна всегда была рядом. И на Марах, где они жили, и где Вера 

Васильевна научилась печь пироги, подкармливая и многодетную семью, 

живущую за стенкой. И в Русском Маклакове, куда перевели Леонида 

Георгиевича, и им пришлось переехать уже с детьми с насиженного места и 

начать все сначала. Но они снова вместе преодолели все трудности. 

    И вот уже более сорока лет живут супруги в Красном Ватрасе, давно 

являясь пенсионерами. Но, как известно, бывших учителей не бывает. 

Алферовы и сейчас интересуются жизнью школы, судьбой своих учеников, 

судьбой ставшего им родным села. 

   Вернувшись с прогулки, Леонид  Георгиевич заходит в дом. Так и есть. 

Вера Васильевна прильнула к окну в ожидании, облегченно вздохнула, 

увидев мужа. 

   Сейчас они нальют чаю, сядут рядом и будут говорить о том, что им обоим 

дорого: о школе, о детях, о проблемах на селе, вспомнят о многом. Им есть 

что вспомнить. Всю свою жизнь они, как Данко, освещали светом своего 

сердца путь  многим. Путь в жизнь! 

Т.А.Харчева. 


