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НАМ ПИШУТ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Педагогическая поэма 
семьи Пырьевых

Собрались мы недавно в Шадринске по одному семейно-
му поводу, поглядели друг на друга и воскликнули: «Ба! Да 
ведь мы почти все учителя, преподаватели, то есть педа-
гоги, всю свою жизнь отдавшие детям, их обучению и вос-
питанию.

Старший у нас – Александр Ге-

оргиевич Пырьев. «Набольший» 

(ударение на первом слоге) зо-

вем мы его. Набольший не только 

старший, но и самый уважаемый, 

авторитетный, одним словом 

предводитель. Кстати, «наболь-

шим» величали Стеньку Разина 

и прочих вождей казацкой воль-

ницы.

Александр родился в 1928 году 

в селе Нижне-Полевское Ша-

дринского района. Зимой 1930 

года партия и правительство по-

рекомендовали его родителям 

«сменить климат», то есть раску-

лачили и выслали в Вятский край 

(ныне Кировская область). Так и 

прибыли Георгий Иванович и Ма-

трена Николаевна в чужие края – 

в одной руке по узлу с вещичками, 

что второпях успели схватить, а в 

другой руке по ребенку (был еще 

Ванятка 1926 года рождения).

Все беды и невзгоды, выпавшие 

на долю раскулаченных и сослан-

ных, я сознательно опускаю, они 

общеизвестны. Но ничего, все они 

вынесли. К началу войны в семье 

было уже пятеро детей. Отца тут 

же взяли на фронт, домой он при-

шел лишь в июне 1946 года. О, 

боже! Сколько нечеловеческого 

труда вынесла наша мать за эти 

годы, сколько слез пролила над 

нами – босыми, вечно голодны-

ми. Наперекор судьбе-злодейке 

всех детей сохранила, не дала 

умереть голодной смертью, что 

в войну не было редкостью. Да и 

после войны, когда родился ше-

стой ребенок, Владимир, вплоть 

до середины пятидесятых годов, 

жизнь была ничуть не легче.

Александр на войну не успел 

– последний год призыва был 

1927-й. Не дав ему закончить 

школу, военкомат направил бра-

та в Харьковское авиационное 

училище. Однако там он заболел 

и был комиссован, вернулся до-

мой.

В 1947 году он поступил в Ки-

ровский педагогический инсти-

тут. Несмотря на нищету, отлич-

но учился, был лучшим лыжни-

ком и легкоатлетом, активным 

комсомольцем-общественником. 

И вот, наконец, в 1951 году по-

лучен диплом. А защитил его 

Александр на тему: «Германская 

проблема после Второй мировой 

войны». Черновик этой работы 

(общая тетрадь в 96 листов) со-

хранился до сих пор. Я, прочитав 

его, восхитился глубиной разра-

ботки темы, остротой вопросов, 

оригинальностью мыслей и, на-

конец, чистотой и отточенностью 

русского языка. И если бы Ангела 

Меркель ознакомилась с этой ра-

ботой сегодня, то она бы, уверен, 

проводила совсем другую поли-

тику.

Как и я, восхищены были этой 

работой и деканат, и ректор Ки-

ровского пединститута. Со сло-

вами: «Да это же готовая дис-

сертация!» Александру Пырьеву 

была предложена должность пре-

подавателя кафедры истории в 

институте, который он только что 

окончил. Но молодой учитель гор-

до отказался от столь лестного 

предложения и заявив, что ему 

более по душе живое дело, пое-

хал в свою Фалёнскую среднюю 

школу и там отработал три года.

В 1954 году Александр Геор-

гиевич приехал в Шадринск, куда 

после смерти Сталина и Берии 

возвратилась вся наша семья. 

Проработав в нескольких школах 

города, он остановился в школе 

№ 4. Главным аргументом было 

то, что он женился на Маргарите 

Николаевне Неверовой, учитель-

нице этой школы.

Выпускница Шадринского пе-

динститута, она от звонка до 

звонка провела в этой школе. 

Ведя математику, она бралась, в 

случае необходимости, и за рисо-

вание, и за пение, и за самодея-

тельность. Замечательный педа-

гог Маргарина Николаевна была 

награждена знаком «Отличник на-

родного просвещения».

Александру Георгиевичу тоже 

№3 декабрь 2014 г.

пришлось стать «многостаночни-

ком». Имея основную специаль-

ность историка, он преподавал 

еще и географию. Вдобавок к это-

му директор школы Н.П. Белова 

поручила ему вести еще и секцию 

спортивного ориентирования. За 

долгие годы Александр Георгие-

вич исходил со своими ребятами 

всю Курганскую область и даже 

Урал.

Сейчас Александру Георгиеви-

чу идет 87 год. Здоровье, конечно, 

уже не то, ноги стали плохо слу-

шаться. Но голова по-прежнему 

ясная, память на загляденье нам, 

более молодым. Я завидую его 

широчайшей эрудиции, подлин-

ной энциклопедичности знаний 

во многих отраслях нашей жизни.

Сестра Маргариты Николаевны 

– Римма Николаевна тоже окон-

чила Шадринский пединститут. 

Всю жизнь трудилась в Катайском 

педучилище. Награждена знаком 

«Отличник народного образова-

ния». Её муж Александр Иванович 

Бурлов работал с ней бок о бок 

всю жизнь. 

Наша сестра Галина Георгиев-

на Яшина после окончания ШГПИ 

получила назначение в село Ба-

рино Шатровского района. Отра-

ботав положенные годы, верну-

лась в Шадринск, до самой пен-

сии работала на ниве народного 

просвещения.

Её дочь Елена Маратовна Ер-

шова пошла по стопам матери 

– окончила Шадринский педин-

ститут и осталась в нем препода-

вать на кафедре психологии, где 

и трудится до сих пор. Третье их 

колено – Галинка – студентка вто-

рого курса иняза ШГПИ.

Наша младшая сестра Нина 

Георгиевна Прахова тоже реши-

ла не сворачивать с проторенной 

дорожки. Окончила ШГПИ, потом 

вслед за мужем моталась по белу 

свету. Осела семья в Калинин-

граде, где из учителя школы она 

доросла до преподавателя Кали-

нинградского государственного 

университета.

Ну и, наконец, несколько слов 

о моей собственной семье. Моя 

жена, Нина Николаевна, тоже учи-

лась в свое время в ШГПИ. Успе-

ла закончить два курса физико-

математического факультета. За-

тем я ее сорвал с места и увез 

в Таджикистан. Семья, дети не 

позволили ей доучиться, но когда 

мы вернулись на родину, наша 

дочь Татьяна, живя в Кургане, по-

ступила в ШГПИ и успешно его 

закончила.

Вот такая простая история на-

шей семьи, вот такая педагогиче-

ская поэма.

Аркадий ПЫРЬЕВ,
член Союза журналистов 

СССР с 1958 года.

Страницы жизни
Достигнув преклонного возраста, отмерив временной 

путь в 80 лет, невольно оглядываешься назад, перелисты-
вая страницы жизни.

Родилась я в многодетной 
семье. Отец Иван Петрович, 
окончив Ленинградский вете-
ринарный институт, работал по 
своей профессии, очень лю-
бил животных, шел их лечить 
по первому зову независимо от 
того, день это или ночь. В годы 
Великой Отечественной войны 
готовил лошадей для фронта. 
Людей отец уважал, относился 
к ним внимательно и почтенно, 
окружающие платили ему тем 
же. Мать Наталья Алексеевна 
была умной, доброй хозяюш-
кой, умела шить, вязать, родила 
9 детей, шестеро выжили и все 
живут справно. Оно и понятно 
- воспитывались в такой сре-
де, где труд, уважение к людям 
считалось самым важным.

Военное лихолетье тяжелым 
бременем легло и на нашу се-

мью. Как самой старшей из де-
тей, мне приходилось заботить-
ся о младших сестрах и братьях. 
Куда меня только не бросало по 
жизни: инспектор отдела куль-
туры в Шатрово, второй секре-
тарь райкома комсомола, пред-
седатель сельского совета...

В 1961 году вышла замуж за 
замечательного человека Ва-
лентина Ивановича Язовских, 
родила сына. В 1963 году стала 
работать в центральной город-
ской библиотеке, которой тог-
да руководила мудрая женщина 
Екатерина Федоровна Ионина. 
С большим желанием окунулась 
в библиотечную деятельность. 
Расширялся круг познаний, ибо 
рядом всегда были книги. Се-
минары, лекции, обзоры... Вы-
полняла роль наставника, по-
могала молодым специалистам 

овладеть тонкостями библио-
течной работы. Заслужила мно-
жество похвальных грамот, бла-
годарственных писем, награж-
дена медалью «Ветеран труда».

В настоящее время, убегая от 
своих болезней, не сижу дома, 
не жалуюсь на какие бы то ни 
было обстоятельства, с радо-
стью иду общаться с близкими 
по духу людьми в клуб друзей 
«Дамы Пик», которым и руково-
жу. В нашем клубе встречают-
ся женщины, которые покорили 
жизненные вершины не только 
по возрасту, но и по своим про-
фессиональным достижениям, 
обладают большой мудростью 
семейной жизни.

Листая свои страницы жиз-
ни, прихожу к выводу, что мно-
гое удалось на этом свете, и я 
счастлива. Счастлива своим за-
ботливым сыном Юрием, любя-
щей внучкой Машей, очарова-
тельной правнучкой Аделиной. 

«Приходите в мой дом, мои 
двери открыты»... 
И приходят: кто за советом, кто 
за помощью, кто за добрым 
словом.
«Будем, дамы, всегда 

молодыми,
Помня то, что сказал нам поэт,
Сколько б не было лет нам, 

отныне
Знай — у женщины возраста 

нет!».
Такой вот у нас девиз, девиз 
друзей «Дамы Пик».

Людмила Ивановна 
ЯЗОВСКИХ.

Общий трудовой стаж учительской династии 
Пырьевых не одна сотня лет

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Зимние 
берёзы

Луна, зацепившись
за ветви берез,
Попав в окружение 
сказочных грез,
Огненным шаром 
пылает так ярко,
Что зимним березам
становится жарко.
Наутро проснулись 
другими березы,
Их нарядили
крутые морозы.
Березы сияют,
кругом все искрится.
На ветках — зеленой 
листвою синицы...

Валентина КАЛГАНОВА.


