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Дегтярев Василий Артемьевич 
 

Дорога длиной в 90 лет 
 

         Дегтярев Василий Артемьевич родился 10 января 

1925 года в селе Широковское.  Потом родители, 

Артемий Иванович и Анастасия Никандровна, переехали 

на жительство в г. Далматово. В 1933 году Василий 

пошел учиться в первый класс Далматовской образцовой 

начальной школы. Занятия  в школе вели  опытные 

преподаватели. Почти каждый день у них на уроках 

присутствовали педагоги из разных школ района. 

Учителя с педагогическим образованием  в ту пору были 

на вес золота. 

          Первой учительницей Василия Артемьевича была 

Ватропина Наталья Григорьевна, она с 1943 года была 

назначена директором Широковской школы.  В свободное от учебы время 

Василий занимался в Доме обороны, где знакомился с историей Гражданской 

войны, учился военному делу, особенно - стрельбе из винтовки. В 1936 году ему 

первому в районе был вручен значок «Юный ворошиловский стрелок». С 

расстояния 25 метров из 25 возможных очков выбивал 25. 

          В третьем классе Василию пришлось учиться в новой Широковской 

начальной школе, которую открыл Подкорытов Анатолий Васильевич.  

       В 1940 году директор  был призван в Красную Армию, в 1942 - пропал без 

вести. По решению исполкома Далматовского районного Совета в январе 1941 

года начальную школу соединили с неполной семилетней школой.  

        С 1938 года Василий Дегтярёв учился в Далматовской средней школе. Ему 

запомнились Мария Григорьевна Словцова, учитель русского языка и литературы, 

Николай Яковлевич Эсперов, учитель химии, Мария Григорьевна Дюрягина, 

учитель немецкого языка. Их отличало высокое трудолюбие, скромность, 

строгость, интеллигентность, высокий педагогический такт и эрудиция. Они были 

для своих учеников небожителями. 

         Учиться в старших классах пришлось в  суровые военные  годы. Тогда 

приходилось много работать летом и осенью, учащиеся  оказывали помощь 

соседним селам: в Песках косили овес, в Верхнем Яру подбирали солому, в 

Черном Яру молотили, в овощесовхозе  г. Далматово убирали овощи. 

         Наступил 1943 год. Василию Артемьевичу только-только исполнилось 18 

лет. Школу окончить не удалось: призвали на службу. Прошел курсы молодого 

бойца, получил специальность шофера и был направлен в 44-й отдельный 

автополк Ставки Верховного Главнокомандования. Шофер-красноармеец  

Дегтярев на протяжении двух лет снабжал Белорусский фронт продовольствием, 

оружием, боеприпасами, техникой. После войны ему часто вспоминались 

фронтовые версты, дорожная непролазная грязь сквозь огонь пожарищ, под 

пулями и снарядами, потери боевых друзей. Еще долго память была бессильна 
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против страшного ощущения, что завтра может никогда не наступить. За боевые 

заслуги он награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

      С 1946 года Василий Артемьевич начал работать в Широковской школе 

учителем начальных классов. В это время школой руководил Василий 

Никандрович Захаров. Материальная база школы оставляла желать лучшего: не 

было наглядных пособий, письменных принадлежностей, учебников. Обычно по 

двум-трем учебникам занимался весь класс. Вместо тетрадей использовали 

старые книги, газеты, писали между печатными строчками. Учащиеся сами 

изготовляли ручки, чернила. В школе насчитывалось около четырехсот учащихся. 

Занимались в две смены в трех зданиях. Электричества не было, занятия 

проводились при керосиновой лампе. Отопление печное, дрова подвозились не 

всегда своевременно, поэтому в школе было холодно, от холода детей не спасала 

даже верхняя худенькая одежда. Часто заготовкой дров занимались и учителя. В 

теплое время многие ученики ходили в школу босиком. 

      Очень скромно одевались и учителя. Начинающим педагогам в магазине 

продавали  малестин. Из этого материала  шили фуфайки, а женщины ухитрялись 

сшить себе еще и  наряды. Несмотря на трудное материальное положение, 

жизненные тяготы, школа работала, учителя изо дня в день, из урока в урок 

дарили детям знания, в свою работу они вкладывали всю душу. 

        Постепенно в селе отходили от безмерного горя, которое причинила война. 

Оживала  культурно – просветительская работа. Тон задавали учителя. Василий 

Артемьевич участвовал в художественной самодеятельности, играл в спектаклях.  

Был агитатором, пропагандистом, часто выступал с докладами   на 

производственных участках колхоза. Неоднократно избирался депутатом 

сельского совета. За активное участие в общественно – политической работе на 

селе был награжден Почетной грамотой районного комитета партии. 

        В 1951 году Василия Артемьевича направили работать директором школы в 

д. Дубрава, в 1957 году  он был снова переведен в Широковскую среднюю школу 

учителем-предметником, а с 1963 года – директором. К этому времени он уже 

окончил Катайское педагогическое училище, Шадринский учительский институт, 

Курганский педагогический институт, факультет истории. 22 года он занимал 

сложную и ответственную должность директора школы. При Василии 

Артемьевиче в школе работал способный творческий коллектив, большинство 

стажистов, вливались и молодые учителя, которым требовалось особое внимание 

и поддержка. Широковская школа всегда была колыбелью для молодых учителей. 

Здесь начинали свой педагогический путь  Заслуженные учителя школы РСФСР: 

Михалева Анна Александровна (ей первой в районе присвоено это звание), 

Тучина (Каткова) Раиса Ивановна, Широков Виктор Семенович, выпускник 

нашей школы,  Отличники народного просвещения: Звонарева (Кыштымова) 

Елизавета Ивановна, Зуева Надежда Кузьминична, директор ДСОШ № 2, 

выпускница нашей школы. Под  руководством Василия Артемьевича учительский 

коллектив добивался высоких результатов в учебно – воспитательной работе. По 

его инициативе   ежегодно проводились экскурсии, туристические походы по 

родному краю, туристические слеты на Пионерской поляне. Первый слет прошел 

19 мая 1958 года. 



Василий Артемьевич с женой Прасковьей Дмитриевной, которая тоже 

работала в школе, воспитывали трех детей. Для такой большой семьи хорошим 
подспорьем являлось личное подсобное хозяйство, которое отнимало много сил.  

Сельские учителя, работавшие в те времена, успевали всюду: в школе, дома, 
на общественной работе, и всегда оставались патриотами, оптимистами, людьми с 
активной жизненной позицией.  

За свой труд Василий Артемьевич в 1965 году награжден значком «Отличник 
народного просвещения», десятью Почетными грамотами. В 1975 году по 

решению исполкома Широковского сельсовета ему присвоено звание «Почетный 
житель села Широково».  
В настоящее время Дегтярѐв Василий Артемьевич проживает в городе Далматово. 

 

Источник: 

1.Воспоминания Василия Артемьевича Дегтярева. 

 

Широкова В. А.,краевед, с.Широковское  
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