
История русских женщин, отдавших сердце детям. 

 

 

 

Великая Отечественная война 

оставила свой след в истории 
нашей семьи. Так случилось с 

семьёй моей бабушки 

Киселевой Апполинарии 
Андреевны. Когда я была 

маленькая, она часто 

рассказывала истории своего 
военного детства. У меня чётко 

складывались картинки 
страшной войны, и моё 

отношение к происходящему. 

Моя бабушка родилась в 1934 
году. Когда началась война, ей 

было семь лет, она должна 

была идти в первый класс.  
Семья жила в деревне Колянур Вятской области. Бабушка мне 

рассказывала, как она узнала про войну: они гуляли с подружками, 

и вдруг над ними стали пролетать самолёты, со страшным ревом 
сирен. Испуганные дети побежали домой. Там они увидели 

плачущих людей. Родители сказали, что началась война... 

Семья моей бабушки жила в колхозе. Днём они работали на 
колхозных полях. Дома тоже вели своё хозяйство, в котором были 

корова, курицы, огород. Во время войны было очень голодно, хлеба 

давали по пятьдесят грамм в день, поэтому семью спасало 
хозяйство. Приходилось варить картофельную кожуру, собирать на 

полях мерзлую картошку и зернышки пшеницы. Бабушка помнит, 

как её мама кормила солдат картошкой и молоком. Когда бомбили 
немецкие самолёты, то они прятались в землянке. На ночь родители 

с детьми тоже спускались в землянку и спали там до утра. 

     Мама моей бабушки умерла очень рано, в возрасте 30 лет, а 
отца забрали на фронт в 1941 году, и с фронта он уже не вернулся. 

Бабушка очень рано осиротела, и их с братом и сестрой 

воспитывала чужая женщина, у которой не было своих детей. 
"Тёта" - так они её называли. Она вырастила совершенно чужих 

троих детей, заботилась о них, поставила на ноги в то тяжелое 



время. Моя бабушка Полюшка помнит, как «Тёта» подарила на 

день рождения маленькой доченьке кусочек сахара, о котором дети 
в то время могли только мечтать… 

   Днём, когда родители уходили на работу, дети собирались в 

одном доме, чтобы не было так страшно.  В деревнях и колхозах 
детских садов не было, бабушка рассказывала, что, когда родители 

уходили в поле работать, их оставляли с бабушкой Прасковьей. В 

ее дом приводили ещё соседских детей, и эта пожилая женщина 
оставалась с полуголодными, испуганными ребятишками за кусок 

хлеба. «За просто так», без денег бабушка Прасковья воспитывала 

детей своего колхоза. Дарила им свою любовь и ласку. Дети были 
разного возраста. Безусловно, старшие помогали присматривать за 

младшими. Чтобы отвлечь ребятишек от чувства голода, которое 
преследовало постоянно, эта бабушка Прасковья придумывала для 

детей игры, шила со старшими девочками незатейливую одежду 

для кукол, учила рисовать угольком на деревянных досочках, даже 
учила вязать на спицах. Своего рода, это был частный детский сад. 

У моей бабушки всего три 
класса образования, учиться 

было некогда. После войны 

надо было восстанавливать 
хозяйство. Чтобы прокормить 

себя, приходилось работать за 

«трудодни» на колхозных 
полях.  

       

Тяжелый физический труд сменялся таким же на своих огородах и 
хозяйствах. Сама Апполинария Андреевна воспитала своих 3-х 

дочерей, 6 внуков и 9 правнуков. Устраивала уже свой личный 

детский сад, в котором детям было радостно, уютно, светло. Своим 
примером она показывала, как надо любить детей и уважать 

старших. 

Моя бабушка, Киселева Апполинария Андреевна, имеет много 
наград, ордена и медали. Она является ветераном Великой 

Отечественной войны, несмотря на то, что не принимала участие в 

военных действиях, т.к. была ребенком. Я стараюсь не забывать 
историю нашей семьи и испытываю большую гордость, что у меня 

такая бабушка. Праздник Победы 9 Мая остается самым почетным 



в нашей семье. Дети войны, а теперь ветераны, помогали взрослым, 

работали в тылу, испытывали голод и холод. Я преклоняюсь перед 
ними за их труд, честь и отвагу. Такой след оставила Великая 

Отечественная война в истории нашей семьи.  

Вот примеры трех русских женщин, которые в тяжело военное 
время не побоялись трудностей, а растили детей, выпускали их в 

жизнь. Они показывали своим примером, как нужно любить детей, 

воспитывать их, не бояться трудностей и ценить жизнь!
 

В наше время всё по-другому: 

есть современные детские 
сады, игрушки, развивающие 

пособия, учат детей рисовать, 
лепит, читать стихи, петь, 

танцевать, им устраивают 

праздники, дарят игры, 
мороженое, конфеты… В этих 

детских садах работают 

замечательный педагоги, 
влюбленные в свою 

профессию, которые дарят 

малышам свое сердце. 
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