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У него было золотое сердце

Фамилии на Руси никогда не были пустым звуком и просто так никому не давались. По-
этому когда слышишь — Богатырёв, сразу вспоминаешь доброго, обаятельного человека, по-
святившего всю свою жизнь нелёгкому делу воспитания молодёжи.

Родился Пётр Петрович в 1934 году в Переславле. Отец его был родом из Сибири, мать —
с нашей Новосёлки.

«Омские мы!» — любил повторять Пётр. Окончил он среднюю школу № 2, затем, в числе
немногих, Переславское педагогическое училище. Отслужив в армии, начал работать учите-
лем физкультуры в средней школе №1. С самого начала буквально с головой окунулся в пе-
дагогическую деятельность, стремясь познать все тонкости этой профессии. Особый интерес
проявлял ко внеклассной работе с учениками.

Учился Петя у меня и Петра Ивановича Бары́бина. Штудировал специальную литерату-
ру. Школьники любили молодого физрука и искренне жалели, когда узнали об уходе Петра
Петровича на работу в Дом пионеров. Директором этого воспитательного учреждения он и про-
работал без малого 14 лет. В тот же период заочно окончил физмат Ярославского пединститута.

Когда в 1971 году было открыто ПТУ-37, П. Богатырёв был назначен его директором. Ухо-
дить от налаженной работы на новый участок было очень нелегко. После строителей было мно-
го недоделок, и всё приходилось устранять своими силами. Педагогический коллектив также
создавался заново, да и контингент учащихся в ПТУ никогда лёгким не был. Ведь в училище
шли, как правило, подростки, у кого в школе были проблемы с дисциплиной и успеваемостью.
Сложности добавлял и национальный контингент из Таджикистана. Парни из этой солнечной
республики приезжали в Переславль, чтобы получить необходимую дома рабочую специаль-
ность.

С утра до позднего вечера находился Пётр Петрович на работе. А по ночам частенько слу-
чались вызовы: то в училище в связи с техническими авариями, то в милицию из-за проступков
учащихся. Неоднократно вызывали «на ковёр» в горком партии.

Много здоровья и душевных сил отдал П. Богатырёв профтехучилищу №37, которое воз-
главлял до 1984 года. С теплотой и благодарностью вспоминают выпускники своего директора.
Но Петра Петровича ждала ещё более сложная работа. На этот раз ему было предложе-
но возглавить ПТУ-16, которое было организовано при... Переславской ИТК. Таков нелёгкий
путь этого замечательного педагога и руководителя: от школьников — к трудным подросткам,
от них — к работе с лицами, совершившими уголовные преступления.

Когда колонию закрыли, П. Богатырёв возглавил межшкольные мастерские при УПК горо-
но.

За все годы тяжёлой и ответственной работы Пётр Петрович не получил даже собственной
квартиры. Пришлось брать кредит на постройку дома. Тамара Петровна, жена его, сетует:
«Вся жизнь у нас была в кредит: то стройка, то рождение второй дочери, то получение мужем
заочного высшего образования...»

Быстро пролетела жизнь, да и не очень долгой она оказалась. Умер Пётр в 2000 году
от инсульта — профессиональной болезни педагогов. Большого нервного напряжения требует
этот труд! Было ему 66 лет... На днях исполняется полгода со дня смерти Петра Петровича
Богатырёва.

В дни памяти пусть прозвучат слова тех, кто близко знал этого человека.
Виктор Николаевич Лазу́ткин, директор Дома технического творчества:
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— Я сменил Петра в Доме пионеров. Знаю, как он работал — с огоньком, не покладая рук.
Это был человек большой души и разносторонних интересов. Он разводил цветы, увлекался
фотографией, рыбной ловлей. Хорошо пел и играл на мандолине. Его знал весь город.

Михаил Михайлович Семёнов, бывший директор ПТУ-6, музея и бывший секретарь ГК
ВЛКСМ:

— Пётр Петрович был моим хорошим товарищем. Его отличали глубокая порядочность
и профессионализм. Он досконально знал своё дело и на первых порах многому меня научил.
А ещё раньше помог хорошим советом относительно выбора новой работы. После этого я
переехал в Переславль.

Владимир Фёдорович Коня́ев, бывший учитель, коллега и друг:
— Он был человеком дела, хозяйственником. Под его руководством работали в Доме пио-

неров кружки художественной самодеятельности, авиамодельный, радиотехнический, «Умелые
руки». Сам он вёл фотокружок. При нём в Доме пионеров был создан музей истории горо-
да. Пётр Петрович принимал участие в подготовке и проведении турслётов школьников. Его
сотрудники никогда не испытывали нужды в приобретении необходимых инструментов для
работы.

Мария Павловна Коря́гина, директор учебно-производственного комбината:
— Пётр Петрович Богатырёв был действительно прекрасным человеком, нашедшим своё

призвание на нелёгкой ниве педагогической деятельности. Он был хорошим учителем и та-
лантливым организатором. Для него не было плохих людей. В каждом работнике и ученике
он раскрывал его лучшие качества. У Петра почти не было конфликтных ситуаций. Доброта
его сердца позволяла их избегать и находить компромиссы. За это Петра Петровича не только
уважали, но и любили. Во многих вопросах профессионального образования он был новатором,
а мы использовали его опыт. Племянник Саша перенял лучшие качества Петра.

Но не только в родных людях воплотились лучшие черты личности Петра Богатырёва.
Зёрна добра и разума посеяны им в душах сотен молодых переславцев.

И мы, старшее поколение, будем долго помнить учителя, пионерского вожака, талантливого
руководителя — Петю Богатырёва.
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