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Меня зовут Милана, я учусь в 4 классе в г. Челябинске.  

На Южном Урале много знаменитых людей, а мне бы хотелось рассказать 

про мало известного детского писателя Кузнецова Василия Николаевича, 

который писал стихи и сказки про родной край. 

Рядом с моим домом есть библиотека № 3 им. В.Н. Кузнецова. Я частый 

гость в этой библиотеке. И мне стало интересно, в честь какого известного 

человека ее назвали? Однажды я спросила библиотекаря, кто такой В.Н. 

Кузнецов и чем он знаменит. В библиотеке мне рассказали про первого 

детского писателя Южного Урала, Кузнецова Василия Николаевича. Я никогда 

не слышала о таком писателе. Оказывается, в нашей библиотеке есть редкие 

книги этого писателя, такие как «Базар», «В добрый час», «Рыжик», 

«Всезнайка». А еще есть в библиотеке биография Василия Николаевича. 

Я с удовольствием слушала рассказы библиотекаря и мне захотелось 

прочитать его произведения. О каждой интересной истории или о периоде 

своей жизни, поэт писал стихотворения. 

Василий Николаевич Кузнецов родился 12 февраля 1893 года в 

Челябинской области Еткульском районе селе Каратабан в семье казака.  

С детства работал пастухом. Мне показали стихотворение, которое написал 

Кузнецов про свое детство.  

Сколько песен грустных спето 

Сколько здесь пролито слез! 

Звал я счастье: 

Счастье, где ты? 

Счастье не отозвалось… 

Счастье лишь поздней, солдатом, 

Я с отцом и старшим братом  

В октябре завоевал. 

В школе Василий Николаевич учился всего два года .Когда началась 

Первая мировая война, он  пошел служить в армию военным врачом. Про это 

он написал «Как адмирала прогнали с Урала». 



 
 

Василий Николаевич участвовал в строительстве нашего Челябинского 

тракторного завода. Там он начал заниматься в литературном кружке и начал 

писать стихи. Они печатались в заводской газете «Наш трактор».  

Для своего маленького сына написал сказку «Базар». Прочитал сказку 

друзьям, она всем очень понравилась. 

Оказывается, эта сказка сделала Кузнецова В.Н. известным. Василий 

Николаевич подарил эту книгу челябинскому актеру Петру Кулешову, который 

стал читать ее солдатам в годы Великой Отечественной войны. Сказка так 

понравилась бойцам, что они переписывали ее, рисовали картинки и 

отправляли ее своим детям. 

Герои сказки – животные и птицы, голоса которых знают все дети. Стихи 

легко запоминаются. Хотелось бы написать несколько строчек из книжки: 

Утром однажды,  

В день выходной, 

Кот Федот 

Со своей женой 

Кошкой Матрешкой 

На базар собрались. 

Я взяла эту книжку и с удовольствием прочитала с мамой по ролям. 

В Великую Отечественную войну Василий Николаевич продолжал 

трудиться в Челябинском тракторном заводе и писал стихи для детей. Героями 

стихов стали настоящие живые дети, как они учились в школе, работали, 

веселились. 

Когда закончилась война, писатель полностью посвятил себя работе с 

детьми, которых он любил. Василий Николаевич вел литературный кружок, 

выпускал с ребятами рукописный журнал. Дети пели песни на стихи Кузнецова 

В.Н. 

В библиотеке мне сказали, что Василий Николаевич, был настоящим 

патриотом Урала, потому что, в его стихах звучит гордость за своих земляков. 

1 июля 1935 года поэт умер и был похоронен в г. Челябинске. 



 
 

В 2015 году открыли мемориальную доску, с изображением писателя, где 

он жил – ул. Первой Пятилетки, 21. 

Рассказ о жизни Василия Николаевича, книжки, которые мне показали, 

мне очень понравились. Обязательно расскажу одноклассникам о таком 

писателе. 

 


