
Немом талвяташ « у с м ы д яаша колу^^угняскщ^ 
земля: укяые, яяеаяниш, художжшхя, лоэти^ Во'Щ 
мтогых яз яих мы еталя забшюа/а т>рой нам б « 
же яидо возвращвяися к праяиаму, учшвшя т яря^'л 
мере обрлзоваияых лячяоеяия. Кяиаснмлюдям от- . 1 
носится шыдающяяся т^агвя, мзыюмед, щмеи-кор-^ [ 
рееяонделт ЛИ СССР.ллпеатЛетымаят.аремшя : 
Ваеялий Ильич ЧЕРИЬППЕВ, уроженец села Лик- | 
сшяо. Об этом человехе щ цашдет наш ра^с^саз л 
каяун М04ого учебного годе. , и ; - -
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Чуть 8 стороне от старинного Стромынского трак
та, что проходил через село Ильин скос-Стро мило во, 
на берегу реки Пекши расположилось старинное 
село Алексино. Сегодня мало что напоминает о его 
былой жизни, разве что полуразрушенный храм да 
ряд стареньких домов. Сегодня село значительно раз
рослось за счет великолепных дач. 

В 1866 голу в семье художника-ремесленника, быв
шего крепостного, родился мальчик, которого нарек
ли Василием. После окончания сельской церковно
приходской школы Василий Ильич Чернышев про
должил образование в Киржаче, в учительской се
минарии, и в 1885 году успешно ее окончил. С 1886 по 
1912 год он был учителем сельских уездьшх городс
ких училищ. В течение трех лет работал в селах Алек
сандровского уезда, затем в других губерниях, а с 1898 
года - в Петербурге. Преподавательскую деятельность 
Василий Ильич постоянно совмещал с научной ра
ботой в области языкознания. Им были написаны 
ряд учебников и других учебных пособий по изуче
нию русского языка для занятий в школах. 

Он выступал за проведение реформы сложной рус
ской орфографии. Как ученый, он считал себя во мно
гом обязанным академику А.А. Шахматову. Впослед
ствии Василий Ильич Чернышев стал языковедом 
широкого профиля. Будущим потомкам он оставил 
большие труды по лексикологии, фольклору, культу
ре речи, истории русского языка и методике его пре
подавания. Им были написаны труды по языку и сто-
лю русских писателей XIX века: Е.А Баратынского, 
АЛ. Колыкша, Н А Некрасова, А С Пушкина, И.С Тур
генева, Г.И. Успенского и многих других. 

Наш земляк опубликовал свыше 30 статей о на
родных говорах Московской. Владимирской, Калуж
ской губерний. Составил популярное пособие «За
коны и правила русского произношения. Звуки, Ф<ч>-
мы. Ударение». Им был написан ряд статей по педа
гогическим взглядам АН, Радишева, Н.И. Пирогова, 
К Д Ушинского и других. Он счигался одним из опыт
нейших языковедов страны, В 1931 году был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, с 1938 года за
ведовал словарным отделам Института языка и 
мышления АН СССР и был одним из его организа
торов и созидателей. 

Он был ответственным редактором 1-2 тома «Сло
варя современного русского языка>, который в 17 
томах был издан в 1948-65 годах. В 1944 году был на
гражден (фденом Ленина, Последние годы жизни 
Василий Ильич Чернышев проживал в Ленинграде. 
Скончался в апреле 1949 года на 83-м году жизни. 

За его многочисленные научные работы в облас
ти языковедения ему в 1970 году посмертно была 
присуждена Ленинская премия. И в этом же году в 
двух томах были изданы и его труды. 

Специалисты в языкознании и педагогической де
ятельности впоследствии в своих трудах вспомнят о 
нем. Так, АМ. Иорданский напишет: «Чернышев — 
это выдающийся педагог, методист и у1еный-языко-
вед», а И.Ф. Протченко в 1977 году в работе «Русский 
язык в школе* назовет В,И. Чернышева «ученым, язы
коведом, методистам*. 

В пятницу, первого сентября, широко распахнут 
свои двери средние и начальные школы нашего го
рода и раАона. За парты сядут тысячи школьников, И 
кто знает, может бьпъ в будущем кто-нибудь из них 
также посвятит себя более глубокому изучению рус
ского языка, и кто знает, может быть, как и Василий 
Ильич Чернышев прославит наш край. Ну, а нашим 
сегодняшним педагогам есть, с кого брать пример. 
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