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ДЕТСТВО В ГОСПИТАЛЕ
«Дети войны» -  так можно назвать серию материалов, публи
куемых «Звездой Прииртышья» в канун празднования Дня ш .
Победы. Поскольку все эти публикации о тружениках тыла, их щ  
объединяет одно -  трудовое детство, отнятое у них войной.
Ирина Исаевна Мостовая тоже из детей войны, и досталась 
ей не самая лёгкая доля -  в глубоком тылу видеть страшные 
раны и увечья, которыми отмечает война солдат. И не только 
видеть, но и в меру детских своих сил врачевать.

Она родилась 24 декабря 1930 
года в Украине. До войны семья жила 
в городе Мелитополе Запорожской 
области. Ира была младшей дочерью 
в семье врача и строителя, кроме 
неё, были старшие брат и сестра. С 
началом войны отца призвали на тру
довой фронт, поскольку по возрасту 
он уже не годился в действующую 
армию, а мама, педиатр, стала во
енным врачом в госпитале. Ирина 
Исаевна рассказывает:

-  В песне пелось, что 22 июня 
Киев бомбили, это так и было. До 
нашего города Мелитополя бомбёжки 
докатились спустя дней десять. Мы 
с сестрой учились в первую смену, 
как-то пошли утром в школу, а там 
стоит оцепление, никого не пускают. 
Оказывается, во время занятий вто
рой смены в школу попала бомба. 
Нас не пускали, но мы издали видели 
растерзанные взрывом тела наших 
соучеников. Это было страшно.

Враг был близко, и госпиталь, в 
котором работала мама Иры, эвакуи
ровали в город Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. Небольшой 
шахтёрский городок, из которого 
мужчины, даже те, кто имел бронь 
по работе на шахте, ушли на войну. 
Женщины заменили своих мужей и 
братьев, поэтому в эвакуированном 
госпитале не хватало персонала. 
Из школьников были организованы 
группы по уходу за ранеными в госпи
тале. Попала в такую госпитальную 
группу и Ира.

-  С 12 лет я работала в госпи
тале, -  рассказывает Ирина Иса
евна. -  Это были самые тяжёлые 
годы -  1942-43. А я была очень ак
тивной девочкой, училась в седьмом 
классе, была председателем совета 
пионерской дружины. Удивитель
но, как мы тогда всё успевали -  и 
учиться (я училась на «отлично»), и 
в госпитале работать. Раненые были 
разные, иных приходилось кормить с 
ложечки. Были и такие, которые со
всем падали духом. Врачи просили 
нас, детей, посидеть, поговорить 
с такими пациентами. Поговорив с 
нами, раненые часто выходили из 
подавленного состояния. Что мы 
делали в госпитале? Всё. Мыли, 
убирали, ухаживали за ранеными, 
готовили для них концерты, на кото
рых пели песни, читали стихи и даже 
танцевали. Среди раненых были и 
такие, которые участвовали в наших 
концертах. Один солдат без ноги (по
сле ампутации) играл на гармони, он 
аккомпанировал нам.

ли. Ещё был фонд всеобуча, „ 
и однажды из этого фонда j f f  
нам дали по платью  из 
очень крепкой «воентор 
говской» материи. В этих 
зелёных платьях мы с 
сестрой проходили по 
три года. Пришивали к 
ним белые воротнички 
и носили как школьную 
форму.

Особое воспомина
ние для Ирины Иса
евны -  День Победы.
В этот день демоби
лизованный с фронта 
после потери руки пионервожатый 
Витя прибежал к Ире домой, сунул 
бумажку со стихом, велел выучить 
к завтрашнему митингу. Предупре
дил: «Победа. Только об этом ещё 
никто не знает, завтра на митинге 
скажут». Ирина Исаевна выучила 
стихотворение и спустя 65 лет пом
нит некоторые его строки:
«Победа, победа -  великое слово,
И трубы играют, и губы поют.
Привет тебе, воин, добывший победу, 
Великому Сталину трижды салют».

Можно критиковать, очевидно, на
спех написанное кем-то из местных 
поэтов стихотворение, но тогда оно 
казалось особенным. Ведь -  Победа!

А потом была пионерская линейка, 
на которой активной пионерке Ире вру
чили путёвку в «Артек». Нина Исаевна 
вспоминает с горечью:

-  Недавно выступала по телевизору 
Хакамада, говорила, что в «Артеке» 
отдыхали только дети партийных 
боссов. Это неправда, я сама из тех 
пионеров, кто побывал в «Артеке». В 
моей семье не было руководителей, 
мы были самыми бедными в городе. И 
всё-таки единственную на весь город 
путёвку дали мне. Их было десять, 
таких путёвок, по одной на каждый 
шахтёрский город.

С окончанием войны семья вер
нулась в Мелитополь, на пепелище. 
Дом был разбомблён. Ирина Исаевна 
рассказывает:

-  В 1947 году в Украине был страш
ный голод, мы все были просто про
зрачные от недоедания. Но в те дни 
восстанавливался Днепрогэс, и я це
лый месяц ходилдзамамой, опять Qg- 
ботавшей педиатром, чтобы она дала 
мне справку о том, что я здорова и могу 
работать на Днепрогэсе. Я тогда уже 
была студенткой пединститута и всё- 
таки добилась своего -  как и другие, 
месяц отработала на восстановлении 
электростанции.

Замужество изменило жизнь Ири
ны Исаевны и привело её в Казахстан. 
Супруг-фронтовик был нездоров, 
врачи советовали сменить климат. И 
в конце концов семья попала к нам, 
в Павлодарскую область. В 1967 году 
Ирина Исаевна учительствовала в 
опытном хозяйстве 25 лет Октября 
Краснокутского (ныне Актогайского) 
района, когда её пригласили на рабо
ту в райком партии. Так, с должности 
заведующей кабинетом политическо- j 
го просвещения и началась её работа | 
в партийных органах. Она вспоминает І 
товарищей, с которыми довелось | 
работать: К.Ф. Загупаров, учивший 
её составлять партийные документы, i 
тогдашние первые секретари Красно
кутского райкома (последовательно) 
М.К. Каирбаев, С.М. Баймухамбе- 
тов, М.П. Юрьев, второй секретарь 
А.Ж. Сыздыков, Д.У. Уалиев и X.R Му- 
сенов, Ж. Нургазин, 3. Сарсенов, 
К. Асаинов и многие другие.

-  Многие из них были фронтови
ками. С этими людьми легко было 
работать, -  говорит Ирина Исаевна. -  
Они доверяли людям и поддерживали 
наши инициативы.

В семье И.И. Мостовой к фронто
викам отношение особое, фронто
виками были и муж Ирины Исаевны 
Владимир, и брат Валентин, прошед
шие всю войну.

Ирина Исаевна Мостовая ушла 
на заслуженный отдых в 1985 году с 
должности секретаря Краснокутского 
райкома по идеологии, после чего ещё 
семь лет оставалась ответственным 
секретарём районной организации 
общества «Знание». Потом переехала 
в ГШлодар нянчиться с внуками, как 
она говорит. Пенсионер областного 
значения, отличник народного про
свещения Каз.ССР, Ирина Исаевна 
Мостовая трудилась не за страх, а за 
совесть, о чём свидетельствуют её 
награды и поощрения: орден «Знак



Жили тогда очень голодно и бедно. 
Истощённые, исхудалые школьники 
вызывали у учителей щемящую 
жалость. Поэтому учителя часто 
старались приодеть эвакуированных 
детей, принося из дома свои вещи. В 
учительских кофтах щеголяли и Ира 
с сестрой.

-  Было стыдно, мы отнекива
лись, но вещи нам всё равно вручи-

По окончании института Ирина 
Исаевна стала работать в сельских 
школах, преподавала русский язык и 
литературу. А летом обязательно шла 
работать вожатой в пионерлагерь. 
Продолжалось это и тогда, когда она 
стала директором маленькой сельской 
школы. Торопилась закончить с ре
монтом к началу сезона, чтобы успеть 
в лагерь...

Почёта», семь медалей и множество 
почётных грамот разного уровня. До
водилось ей быть избранной депута
том райсовета. Достойная, в общем, 
судьба. Как и у большинства «детей 
войны». Крепкого им здоровья, долго
летия, людям, отдавшим Победе свои 
детские годы.

М. РОЗЕН.
Фото автора.


