
Дети войны 

Из воспоминаний Серовой Екатерины Ивановны 

                                         

     Я хочу рассказать об одной героической женщине, знакомой нашей семьи. 

Зовут её Серова Екатерина Ивановна. Сейчас ей около восьмидесяти лет. 

О войне бабушка Катя вспоминать не любит. И хотя на начало войны она была 

совсем маленькой, страх, голод, холод она не забудет никогда. 

   Когда началась война, бабушке Кате исполнилось 5 лет. Её семья: мама, папа, 

трое детей. Отец работал на заводе, мама занималась домом и детьми. У них был 

большой дом, хозяйство. Но вся  благополучная жизнь закончилась, когда началась 

война. Хорошо помнит, как провожали на фронт папу: бабушка  Катя  стояла около 

папы, плакала,  не хотела, чтобы он уезжал.  Помнит, как много было народу, как 

играла гармошка. И больше она своего папу не видела. Папа погиб 17-го марта 

1942года.  

Всё в жизни бабушки Кати и её семьи изменилось после начала войны и ухода 

папы на фронт.  

  - Мама пошла  работать, работала на двух работах с утра до вечера. Ждали маму, 

она приносила немного хлеба. Чувство голода было всегда. Дети были заняты, 

помогали мамам, отцы на войне, дети постарше работали в колхозе: летом на 

покосах сено ворошили, копны делали. Если было стадо, пастухами были. 

Картошку сажали, пололи, копали. Ходили колоски собирать. Те, что помладше, 



по дому помогали. Работали все, на игры времени не было. А еще и в школе 

занятия были! А в городах - не знаю.  

Бабушка Катя в деревне жила.  В то время дети были самостоятельные, 

быстро взрослели. 

В 1942году немцы пришли в деревню, детей прятали в погребах, фашисты 

забирали последние продукты, резали кур, уводили коров. 

В 1943 году бабушка Катя пошла в школу. Школа была  далеко. До холодов 

бабушка Катя походила, а потом надеть и обуть нечего  — и опять на печку. В 

школу она пошла только на следующий год.  

- Очень трудно жилось, – заканчивает, вздыхая, бабушка свой рассказ, – но мы  

верили в победу. 

      Я не знаю, что такое война. Память о войне мне досталась от моих 

прабабушек и прадедушек. Но они жили – голодая, теряя детей, мужей, понимая, 

что жизнь может оборваться в любой момент. У каждого из тех, кто жил тогда, 

свой ужас войны, своя история. И пока живы те, кто может рассказать об этом, я 

буду слушать и запоминать, что совершили наши прапрадеды и прадеды, защищая 

Родину.  

    Мы постоянно навещаем бабушку Катю, помогаем ей по хозяйству как можем. Я 

с интересом и сочувствием слушаю её рассказы о нелёгкой жизни и понимаю, 

какие мы счастливые, что живём в мирное время. 

 


