
УЧИТЕЛЯ

В том, что Ю. А. Лазарев выбрал профессию физика, – огромная заслуга его 
школьного учителя Георгия Андреевича Попляева. Его ученики учили физику «не 
по  Пёрышкину,  а  по  Ландау  и  Лифшицу».  В  рижских  вузах  в  1960-е  годы  на 
вступительном экзамене по физике достаточно было назвать фамилию Попляев, и 
"пятёрка"  абитуриенту  была  обеспечена  –  настолько  был  высок  авторитет  этого 
учителя. "Ученик Попляева" – звучало гордо и служило знаком качества.

Знания по физике и другим предметам, полученные в 13-й Рижской средней 
школе, выходили далеко за рамки обычной программы, что позволило её выпускнику 
Юрию Лазареву успешно сдать вступительные экзамены на физико-механический 
факультет Ленинградского политехнического института.

Любовь  к  художественной  литературе,  к  поэзии,  к  тщательной  работе  над 
словом  прививала  своим  ученикам  преподаватель  русского  языка  и  литературы 
Ольга Михайловна Попляева, классный руководитель Ю. Лазарева с 1961-го по 
1963-й год. Он был в числе её лучших и любимых учеников. 

Известным рижским учителям Попляевым посвящена статья журналистки 
Л. Прибыльской (журнал Бизнес-КЛАСС, Рига), отрывки из которой представлены 
ниже. 
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…По  правде  говоря,  в  учителя  он  попал  случайно  и  останавливаться  на  том  не 
собирался. Но получилось совсем иначе.

…Когда  Попляев  учился  на  втором  курсе  Ленинградского  института 
железнодорожного транспорта, в который поступил в 1937 году, туда пришли «вербовщики» 
из нового училища, готовившего военно-морских инженеров. Отбирали лучших по знаниям. 
Так Георгий попал в ВИТУ, которое давало подготовку наивысшего качества.

Курсанты  были  на  учениях  в  Прибалтике,  когда  началась  война.  Училище 
эвакуировали в Ярославль. Там в срочном порядке были сданы экзамены, всех курсантов 
направили на фронт…

 К концу войны за плечами Попляева был Севастополь, плен, бегство из фашистской 
неволи,  партизанский  отряд  на  Украине.  Товарищ  по  отряду  спас  его  от  советского 
фильтрационного  лагеря,  куда  Георгия  забрали  после  освобождения  Украины  от 
фашистов. ...благодаря заступничеству партизанских командиров, военно-морской инженер 
Попляев  получил  назначение  в  отдельный  отряд  ЭПРОН (Экспедиция  подводных  работ 
особого назначения) – на восстановление мостов, туннелей, портов и морских сооружений. 
Служил в Кёнигсберге,  потом его направили в Ригу наводить мост через Даугаву.  После 
военной службы по совету друзей он устроился на работу в одну из рижских школ, где, начав 
преподавать физику, сразу завоевал симпатии старшеклассников.

Когда в Риге в 1951 году построили 13-ю школу (первую после войны новую русскую 
школу) – «Подарок Сталина»,  туда пригласили работать лучших учителей, в том числе и 
Попляева… 

– В него нельзя было не влюбиться, – вспоминают сегодня его поседевшие ученики. – 
Он источал  такой  мощный свет,  что  это покоряло  абсолютно  всех.  Был непререкаемым 
авторитетом: не приведи господи сплоховать перед ним. Он был для нас светилом. Даже 
отрицательное  в  нём  привлекало.  Георгий  Андреевич  всегда  был  на  пьедестале, 
недосягаемой вершиной

Он  привлекал  ребят  знаниями  и  умениями,  отточенными  до  артистизма.  Все  его 
ученики  помнят  круг,  который  он  обычно  чертил  на  доске  одним  ловким  движением  – 
абсолютно точно, словно циркулем (ребята потом проверяли!) Этот «фокус» учителя никто 
не мог повторить. Но сила Попляева была, конечно, не в эффектных трюках…

Знания военно-морского инженера, трансформированные для школьной аудитории, – 
вот что делало ребят приверженцами учителя. Безусловно, он мастерски их преподносил, 
как  бы заставляя ребят самих делать  выводы… Физические формулы под руководством 
Попляева они выводили самостоятельно. А что может сравниться с торжеством человека, 
совершившего открытие вслед за Архимедом, Паскалем или Лавуазье?! Вот для этих людей, 
каждодневно  побеждавших  себя  и  исследующих  законы  природы,  Попляев  был  и 
полководцем, и вдохновителем.

– Он говорил чётко и ясно. Никакой воды, ничего лишнего, – рассказывают ученики 
Георгия Андреевича. – Мы учились по его конспектам не только в школе, но и в институте... 
Он научил нас мыслить. Любое явление он представлял системно, с разных сторон, и само 
собой сформировалось убеждение,  что  так  же нужно анализировать явления жизни.  Это 
помогает до сих пор.

… Попляев предлагал ученикам смотреть на жизнь как на решение физических задач, 
учитывая взаимодействие разных сил. Поэтому он не только оставил след, а повлиял на 
судьбы своих учеников. Он был пророком в своем Отечестве…

Думается,  что  Георгий  Андреевич,  сам  в  том  не  признаваясь,  был  выдающимся 
педагогом.  Вот  кем  он  не  был,  так  приспособленцем:  всегда  говорил  людям правду,  не 
взирая  на  чины  и  звания.  Это  рождало  конфликты.  Как  правило,  начальники  «от 
образования»  были  вынуждены  терпеть  колкости  Попляева,  ибо  он  был  в  Риге 
единственный. Он создавал славу школы. В середине 1960-х 13-я гремела не только в Риге 
– она была известна и в Москве, и в Ленинграде, куда отправлялись поступать в лучшие 
вузы её выпускники…
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