
Горжусь своей бабушкой! 

Моя бабушка ,Кириллова Мария Степановна (Нестерович), родилась  29 

июля 1928 года в поселке «Труд»  Похвистневского района. Когда война 

началась,  ей было 13 лет. Она  мне много рассказывала о войне, о том, как 

они жили, чем питались, как страдали, сколько терпения  надо было в то 

время. Все  ее  детство прошло в поле и в лесу.  

4 года шла война, кушать в то время было нечего, все отправляли на 

фронт, чтобы наши солдаты были в тепле и неголодными. Бабушка   пекла 

хлеб из лебеды, собирала  жёлуди и  сушила.  Из еды была одна трава и 500 

грамм муки на месяц. В селе  трудились только старые люди и дети. Дети 

говорили, когда закончится война? А старые отвечали им в ответ: «Скоро!» И 

дети радовались их ответу, хотя это было неточно.  Носки, шарфы, варежки, 

картошку отправляли на фронт, а сами ходили в лаптях,   обмотанных 

тряпками.   

Пилили лес, возили дрова на коляске – летом, а на салазках - зимой. В 

колхозе посеют хлеб, картошку, а  убирать некому. Старые люди и  дети не 

успевали, картошка  оставалась на зиму. Когда  весной пахали поля,  люди 

собирали эту гнилую картошку и пекли лепешки, блины.  

На поля дети выходили пахать, подгоняли лошадей,  а пожилые  за  

плугом тащились. И лошади – клячи, и голодные все, даже спать хотели, но  

работа  не ждала, поэтому работали  как кто мог. Старые люди говорили, вот 

война закончится и все будет, а дети радовались, прыгали и молились:   дай 

бог, чтобы  быстрей война закончилась.  

Моя бабушка была рослая, крепкая, её посылали на тяжелую работу. И 

учиться хочется детям, но школы своей в поселке не было. В 1 класс 

посылали с 10 лет, до школы идти  5 км пешком. Она закончила  4 класса в 

свое время. Когда бабушка повзрослела, ее послали на тракторах, на лошадях  

плугарем  работать.  Однажды она попала в аварию, на левой руке два пальца 

прижало плугом, один палец был сломан, а на другом  раздробило кость в 

лепешку. Её тракторист увез в больницу, которая находилась за 5 км. В 

больнице бабушке хотели отрезать палец, но она не согласилась. Ей дали 

больничный лист на неделю. Бригадир не дал дома сидеть, заставлял 

работать, несмотря на больничный лист.  

Война закончилась. Бабушка вышла  замуж в  1951 году за кузнеца 

Кириллова Владимира Яковлевича.  Прожили вместе 44 года. Дед умер  в  

1995 г.,   ему  было  65 лет. У бабушки с дедом было 6 детей: Зинаида, 

Александр, Иван,  Павлик, Валентина, Татьяна. Среди этих детей осталась  

самая старшая Кириллова Зинаида Владимировна.  



В конце рассказа о войне мне бабушка сказала напоследок: «Не дай бог, 

чтоб дети, внуки и правнуки  видели то, что пережили мы!». 

Моей бабушке больше нет, но я все равно буду помнить о ней. Она  

умерла  9 ноября 2018 года утром, ей было 90 лет. И навсегда она останется в 

моей памяти навечно! Я горжусь своей бабушкой!  

 

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка со старшей дочерью. 



 

 



 


