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Великая Отечественная война, начавшаяся нежиданно в июне 1941 года, 

оставила неизгладимый след в судьбах всех людей.Она ворвалась в каждый 

уголок нашей необъятной страны, в каждое село, в каждую деревню, оставив 

вдовами и сиротами женщин и детей.Лиха хватили не только бойцы на 

передовой, но и люди,находившиеся в тылу.Тяжёлую ношу пришлось 

вынести   на своих плечах женщинам и детям.То страшное время коснулось и 

Киселёву Серафиму   Петровну, которая рассказала о своём детстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Серафима Петровна рассказывает: 

    «Родилась я в д.Льгово Кадыйского района 29 июля в 1934 году. Отец 

Бойцов Пётр Алексеевич 1896 года рождения и мать Мария Андреевна 1902 

года. В семье было четверо ребятишек: Мария 1926 года, Николай 1929 года, 

Лиза 1932 года и я 1934 года. 

      В нашей деревне Льгово в 1935 году был образован «Колхоз имени 

Сталина» в котором насчитывалось больше восьмидесяти хозяйств. 

Колхозники- то с утра до позднего вечера трудились в колхозе, а ещё 

успевали строили себе избы. И наша семья вступила в колхоз. Отец-то долго 

упирался и почти последние мы вступили. Ведь хозяйство у нас было 

крепкое. На дворе и корова с телёнком, овцы и куры. Родители были 

работящие и нас детей с самого раннего детства приучали к труду.Но в 

деревне всё успевали и работать и гулять с гармошкой до петухов особенно 

молодёжь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И вот пришло страшное известие- началась война. Мне в ту пору было 7 лет. 

Хорошо помню, как Льговских мужиков отправляли на фронт и плакали и 

частушки пели, плясали женщины – не знали, что всем придётся туго. Пели 

такую частушку: 

Девочки, война, война 

Война меня обидела 

Она заставила любить 

Кого я ненавидела. 

   Отца моего тоже отправили на войну. Воевал он в 212 Кинешемском полку, 

но позже полк был разбит на южном направлении и расформирован, брошен 

под Сталинград.Отец воевал вместе с земляком из Панькова с Корчагиным, 

имя его запамятовала. 

   Осенью 1942 года домой пришло страшное известие, что отец пропал 

безвести. Мама рассказывала, что воевал он рядовым, был 

пулемётчиком.Было ему всего 45 годков. 

   А до этого с фронта тятя писал письма: «Маша, я пишу тебе письмо, жди 

меня Андреевна и береги детей.Я на тебя надеюсь, что ты сохранишь 

семью».  

   Мама была у нас «золотое дно»- вся в работе и в заботе. Вставали очень 

рано, который раз и часа в 3 утра. 

    Утром сварит бывало картошечки в печке в чугунке и говорит: 

«Ребятишки вставайте, горяченькой картошечки поешьте».Ели ещё пестовик 

из пестов или липовые лепёшки. В семье был порядок, за стол садились 

вместе, кто опоздал - голодный. Во время войны все детки ,наравне со 

взрослыми, работали. Помогали колхозу: пололи картошку, теребили лён, 

сенокосничали. Летом собирали ягоды и грибы и сдавали государству. 

Моему брату и сёстрам, они ведь были постарше, доставалось ещё больше. 

По колхозному наряду работали и на лесозаготовке. На затопленной зоне 

рубили лес. Лес пилили ручной пилой. Вытаскивали и возили на лошадях. В 

колхозе не хватало лошадей и землю приходилось пахать на себе. А чтобы 

посадить картошку впрягались человек 10 в плуг и пахали землю. Нам –то 

ещё повезло мы не голодали, а ведь другие жили впроголодь. Мой отец Пётр, 

как чувствовал всё говорил, что скоро война будет. На зиму ездил на жгонки- 

катать валенки и всё припасал из мануфактуры привёз и ребятишкам нам 

валенок на вырост накатал. Мама нашила нам платки и платья. В общем в 

нашем хозяйстве отец сделал запас. Мама сердобольная была, соседских 

ребятишек всегда подкармливала. 



 

     В начале войны в деревне у нас не было радио. Было у лип возвышение -

вроде сцены, где собирались всем миром и нам зачитывали сводки с фронта. 

Переживали все, когда уже закончится эта война? О конце войны узнали от 

дяди Гриши Смирнова, он объявил, что война закончилась.Все плакали от 

радости. А большинство женщин от горя, ведь война забрала отцов их детей, 

их кормильцев. Наша мама тоже плакала и мы все , но неверили, что больше 

неувидим отца. Мама думала и верила, а может он попал в плен и скоро 

придёт домой. 

   А как только домой в Паньково вернулся сослуживец отца тут же 

засобиралась и меня взяла с собой. Надо ведь было расспросить не видел ли 

он Петра? Корчагин рассказал, что в последнем бою под Сталинградом погиб 

Пётр.Точно Андреевна его нет в живых – не жди.Там невозможно было его 

отыскать. Нагляделся как погибали солдаты и руки и ноги отрывало это была 

мясорубка. Как сам остался живой –чудо.Мама слушала и плакала. 

   Но надо было ведь дальше жить и детей поднимать. После войны было ещё 

тяжелей, остались без хозяина. Налоги-то в те времена были непосильные. 

Собирали яйца, масло, молоко. Приходилось всем трудиться.  

    На момент окончания войны мне было почти 11 лет. Постепенно жизнь 

стала налаживаться.Всю жизнь работала. Вышла замуж за льговского парня 

Киселёва Александра Михайловича . Вместе воспитали 3 дочерей.Раньше 

держали большое ,крепкое хозяйство и корова была на дворе и телята, 

поросята, курицы. Мужа уж давно похоронила- второй десяток пошёл как его 

нет.Сама  уж немогу жить одна.Живу у дочери. А деревню всё вспоминаю, 

свой родной дом, как раньше жили,своих ровестников. Нынче мне летом 

будет 86 лет.У меня 3 внука и 4 правнука.Хочу пожелать чтобы на земле 

всегда был мир! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Родной дом в д.Льгово. 

Здесь жила дружная семья Киселёвых. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

д.Льгово ул.Новая 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

    Можно много говорить о детях войны, о их детстве, которого не было.Но я 

думаю, что и через 100 лет память о Великой Отечественной войне будет 

жить. Наши потомки тоже будут помнить и подвиг солдат, и трудовой 

героизм тех, кто остался в тылу. А также о тех маленьких детях, кто нёс на 

своих плечах непосильную ношу военных лет. Девиз: «Никто не забыт, ничто 

не забыто»- это не только дань прошлому, но и устремлённость в 

сегодняшнее героическое настоящее.  Способности помнить, любить, 

дорожить,ценить- заключена огромная нравственная сила, которая помогает 

человеку глубже понять себя, оценить своё достоинство и разобраться в 

окружающей жизни. 

 

 

 

 


