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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Нескучные люди

С ВОЙНОЙ ГЛАЗА В ГЛАЗА
Даже получив ранение, солдат Сергей Васильев не покинул строй

Однажды, рассматривая 
старый альбом, который моя 
бабушка бережно хранит, 
я увидела знакомую фото-
графию. Такую я уже видела 
в нашем школьном музее. 
Я спросила бабушку, и она 
мне рассказала интересную 
историю о своей маме, нашей 
прабабушке Клавдии Никола-
евне Цветковой.

Война перемешала, посгоняв 

с родных мест, много людей. По 

весне привезли в село Кирга Ир-

битского муниципального района 

детей из осаждённого Ленингра-

да. Худющие, посиневшие от холо-

да, они отчуждённо оглядывались, 

теснясь возле высокого крыльца. 

Иные до того были истощены, что 

не могли подняться по ступенькам. 

Киргинские бабы, наглядевшись 

на чужое горе, наплакавшись, по-

тащили крынки с молоком, сме-

таной – у кого что было. Поселили 

этих ребят в Киргинский детский 

дом, в котором и воспитывалась 

наша бабушка. Было ей тогда 11 

лет. Она вместе с другими детдо-

мовскими ребятами ходила в Кир-

гинскую школу.

В первую военную осень школь-

ники Кирги помогали взрослым так 

же, как помогали всегда: посиль-

ную работу сделают, а что труднее 

и кропотливее – оставляют стар-

шим, а тем некогда... Но уже зи-

мой, когда увидели, сколько хлеба 

осталось в полях, когда наступила 

бескормица, ребята поняли, что 

надеяться не на кого и судьба бу-

дущего урожая в их руках! Они взя-

лись за работу, горячо, хотя ещё 

неумело.

Из воспоминаний бабушки мы 

узнали, что в тот год к севу начали 

готовиться задолго до весны. Каж-

дый стремился победить в неглас-

ном соревновании по сбору золы, 

птичьего помёта. Они и раньше со-

бирали золу, но от случая к случаю. 

А теперь стремились выгрести 

золу из печи не только у себя дома, 

но и у соседей. 

В декабре 1941 года в Кир-

гинскую школу пришёл новый 

директор. Николай Филип-

пович Киселёв – лейтенант-

артиллерист, воевал под По-

лоцком, Смоленском, Рудней. 

Той же зимой в Кирге побывал 

секретарь обкома комсомо-

ла. Он-то и заронил в голову 

молодого директора мысль о 

большом трудовом соревнова-

нии. Николай Филиппович по-

советовался с преподавателя-

ми, председателем колхоза, и 

вскоре был готов план участия 

школьников в весенне-полевых 

работах. Этот план горячо об-

суждала вся школа. Прабабуш-

ка рассказывала, что впервые 

ребята почувствовали себя поч-

ти равными взрослым – с ними 

советуются! В те дни кто-то вы-

сказал мысль: «Назовём свой 

отряд фронтовым! А что? Раз-

ве мы не можем работать вме-

сто отцов?!». Вскоре появился 

первый приказ совета дружины: 

«Считать своих учащихся бой-

цами ударного фронта. За лето 

каждому выработать не менее 

ста трудодней – вот наш удар по 

врагу!».

Школа стала бригадой, 

лейтенант-фронтовик Кисе-

лёв – не просто директором, а 

директором-бригадиром фрон-

товой бригады, школьники были 

разбиты на отряды. Политруками 

фронтовых бригад были назначе-

ны учительницы-комсомолки, а 

командиров выбирали на общем 

собрании бригады.Так моя пра-

бабушка вместе с другими школь-

никами стала членом фронтовой 

производственной бригады. Мно-

го здоровья и сил было отдано на 

этом трудном, но благородном 

поприще во имя Победы! Без ски-

док на детские силы! Без скидок 

на учёбу! 

Вечером колхозный бригадир 

давал рабочий наряд. Совет тут же 

распределял работу по звеньям, а 

звеньевые давали задание каждо-

му школьнику. С введением фрон-

товых отрядов буквально в течение 

нескольких дней повысилась успе-

ваемость, заметнее стал труд де-

тей в колхозе.

Огромный вклад в победу 

над фашизмом внесли комсо-

мольцы и молодёжь села. С 

1942 года фронтовой бригадой 

киргинских школьников вспа-

хано 649 гектаров земли, забо-

роновано 4652 гектара, засея-

но 173 гектара, прополото 480 

гектаров. За год выработано по 

173 трудодня на человека. ЦК 

ВЛКСМ, Наркомпрос РСФСР, 

Наркомзем СССР решили: за 

выполнение условий соревно-

вания при отличном качестве 

работы, за высокую организо-

ванность школьных отрядов, 

строгую дисциплину учащихся 

вручить переходящее Красное 

Знамя ЦК ВЛКСМ и выдать пер-

вую премию Наркомзема СССР 

Киргинской неполной средней 

школе (в составе фронтовой 

бригады школьников были уче-

ники третьих классов, где и учи-

лась наша прабабушка). Вскоре 

о школьниках-фронтовиках Кир-

ги узнал весь район: в газете 

была помещена о них большая 

статья. Почин киргинцев тут же 

подхватили школьники Ирбит-

ского района. 

После окончания школы она 

пошла учиться в Нижнетагильское 

ФЗУ, после которого работала на 

Нижнетагильском танковом заво-

де. По воле судьбы вернулась в 

Киргу, работала нянечкой, а потом 

на лесозаготовках. Не искала лёг-

ких путей, помогала Родине, как 

могла! Работа в лесу была очень 

тяжёлая, много здоровья отняла 

она у всех, адский труд упал на 

плечи хрупких девушек и женщин, 

мужчин-то осталось в селе совсем 

мало.

Вскоре она вышла замуж за 

Юрия Ивановича Костарева. Вот 

и осуществилась мечта бывшей 

детдомовки о большой, дружной 

семье. Родила 10 детей! Чтобы 

дети не знали горя, работала в 

двух местах: в школе топила печи, 

носила воду, мыла полы, кипятила 

чай, дрова для школы заготовляла 

сама. А ещё на ферме работала 

дояркой и телятницей. Денег всё 

равно не хватало, поэтому ночами 

вязала детям носки, варежки. В 

руках всё ладилось: вышивала, вя-

зала крючком. В нашем школьном 

музее хранятся очень красивые 

вещи, сделанные руками нашей 

прабабушки: украшение на кро-

вать, она вязала даже скатерти фи-

лейные. Очень была трудолюбива. 

Наша бабушка вспоминает: «Хоть 

и много у нас было детей, но всег-

да мы были сыты, обуты, одеты, в 

доме всегда было чисто и тепло. 

Когда я только всё успевала?».

За материнство Клавдия Ни-

колаевна получила три медали. 

Это ли не подвиг простой русской 

женщины! Мы можем с гордостью 

сказать, что мы правнуки трудолю-

бивой и героической женщины – 

Клавдии Николаевны Цветковой!

Елизавета БЕЛОБОРОДОВА, 
12 лет.

Ирбитский МР, 
с.Кирги.

Выросла в работе
В 1942 году моя прабабушка-ленинградка попала в уральское село,

чтобы прожить здесь всю жизнь
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На мой звонок в квартиру дверь открыл 
дедушка небольшого роста, приятной 
наружности и, широко улыбнувшись, по-
спешил предложить войти. Я сразу об-
ратила внимание на его глаза: волевые и 
немного усталые, они лучились добрым 
светом. В них чувствовались жизнелю-
бие, открытость, искренность. Дедушка 
меня поразил тем, как он в свои 89 лет 
хорошо говорит, ясно помнит всё, что 
произошло с ним за столь долгое время, 
и не перестает улыбаться. А ведь этот 
человек один из немногих оставшихся в 
живых ветеранов Великой Отечествен-
ной. 

–Никогда не забуду, как мы, молодые ре-
бята, призванные в начале марта 42-го года, 
отправлялись из Верхнего Уфалея на фронт. 
В тот день нас, уфалейцев, было 27 человек, 
– начал свой рассказ Сергей Николаевич 
Васильев. –После обучения в Челябинске, 
в поселке Шерстни, нас эшелоном послали 
в Смоленскую область, под Заячью гору, на 
станцию Юхнов, где я попал в минометный 
полк наводчиком. А в июле эшелон направи-
ли под Сталинград. 

Сталинград… О битве за этот город мно-
го написано. Это величайшее в истории войн 
сражение, победа в котором отметила для 
СССР начало освобождения страны. Свой 
вклад в эту победу внесли и воины-уральцы. 

–Мне довелось и посчастливилось от 
начала и до конца участвовать в обороне, 
а затем и в разгроме немцев под городом 

на Волге, – признается Сергей Николаевич. 
– Здесь состоялся мой первый бой, здесь 
я научился бороться со страхом, здесь я 
впервые увидел фашистов, немецкие тан-
ки, пикирующие самолеты и… смерть. 

Двести огненных дней и ночей длилось 
самое кровопролитное в истории челове-
чества сражение. Впоследствии Черчилль 
сказал: «Сам Сталинград стал символом 
мужества и стойкости русского народа…».

–Сколько тысяч тонн металла обрушива-
ли на нас  фашистские самолеты, с душе-
раздирающим воем пикирующие в небе. А 
сколько ежедневно сбрасывали листовок с 
геббельсовской пропагандой, всячески рас-
хваливая якобы прекрасную жизнь в плену, 
– вспоминает Сергей Николаевич. – Но ни-
кто из уфалейцев не дрогнул, не побежал. 
Они насмерть стояли на родной земле, бес-
прекословно подчиняясь вышедшему тогда 
приказу Сталина № 227 «Ни шагу назад!».  

О своих ранениях Сергей Николаевич го-

ворил неохотно. Рассматривая единствен-
ное сохранившееся письмо, которое в то 
страшное время с особым трепетом ждали 
родные, я узнала, что он был ранен в голо-
ву и руку, а его другу-уфалейцу Степану Пи-
сареву осколок попал в спину. Но отважные 
солдаты наотрез отказались ложиться в го-
спиталь и остались в строю. 

Отгремели бои под Сталинградом. Одна-
ко боевая биография Сергея Николаевича 
продолжалась и закончилась уже в Герма-
нии.  Ветеран рассказывает: – Немцы, под-
нимая белые флаги, приветствовали нас. 
Вдруг ко мне подбежала немка и положила 
в мою руку золотое ожерелье, как сейчас 
помню, большое такое. Я покачал головой со 
словами «Nein, nein» и вернул украшение. 

Сегодня у ветерана вся грудь увешана 
орденами и медалями. Я вижу среди наград  
медали «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Белоруссии», десятки юбилейных 

медалей. Сергей Васильев был также на-
гражден орденами Красного Знамени и Оте-
чественной войны. А в феврале этого года в 
связи с юбилеем завода «Уралхиммаш» ему 
вручили почетную грамоту «за большой лич-
ный вклад в развитие предприятия…», где он 
проработал 30 лет.  

Сергей Николаевич в свои 89 лет многим 
интересуется: безумно любит читать бест-
селлеры, не пропускает футбольные матчи 
команды «Зенит», смотрит новости, любит 
сериалы «Лесник», «Братаны» и телепрограм-
мы «Пусть говорят», «Давай поженимся». 

 – А в этой книге хранятся все мои вос-
поминания: забавные случаи из жизни, по-
учительные сказки, которые мне в детстве 
рассказывал мой дед, любимые анекдоты, 
–  показывает ветеран толстую исписанную 
тетрадь.

Ветеран каждый год участвует в митингах 
и шествиях 9 Мая, с охотой выступает в шко-
лах и музеях. 

–Это очень отзывчивый и ответственный 
человек. Он всегда с удовольствием принима-
ет наши приглашения и спешит пообщаться с 
ребятами, – отмечает директор музея исто-
рии завода «Уралхиммаш» Наталья Лазукова. 
– Помню, как один шкодный мальчишка из 
20-й школы спросил Сергея Николаевича с се-
рьезным видом: «А вы на поправдашней войне 
были?» «На поправдашней, –  улыбнувшись, 
ответил ветеран и добавил: – не нужны они 
людям. Отовсюду, где идет война, слышны 
стоны матерей, плач детей и гибель невинных. 
Ребята, берегите мир, боритесь за то, чтобы 
не было впредь войн». 

На мой вопрос Сергею Николаевичу, что для 
него День Победы, ветеран со слезами на гла-
зах ответил: «Это самый большой, самый доро-
гой сердцу праздник! Каждое 9 мая я благодарю 
Бога за то, что дожил до этих дней». 

Я от души хочу пожелать этому заме-
чательному человеку крепкого здоровья и 
присоединяюсь к словам поэта-фронтовика 
Воронина Глеба Петровича, посвятившего 
Сергею Николаевичу стихотворение «Воину-
сталинградцу»:

Пусть в радость вам и белый цвет
Суровых, снежных гор Урала,
Пусть каждый день бодрит рассвет,
Чтоб жизнь до сотни лет шагала!

Дарья ХАДИУЛИНА, 
17 лет.

*** 
Война, война! Ну что же ты наделала:
Украла детство ты у тысячи  детей.
О, сколько их в те горестные годы
Лишились и отцов, и матерей!
Ты отняла у них и ласку, и внимание,
Ты голодом хотела уморить,
Ты принесла такие всем страдания,
Которые словами не излить.
Не передать всего того, что было,
Листая том истории страны.
И только тех, кто пережил все это,
Считаем мы детьми войны.

Денис РУСАКОВ, 17 лет.
Верхотурский ГО, 

с.Усть-Салда.

Сергей Васильев говорит, что День Победы – самый дорогой

для его сердца праздник


