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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 Война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей страны, 

победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за 

Родину были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Примерно 27 

миллионов советских людей погибло или пропало без вести во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945г. Это огромнейшее число, но само по себе оно нам 

ничего не говорит. А если посмотреть, как война прошла через судьбы людей одной 

семьи, то можно увидеть всю ее жестокость. Ведь война не обошла ни одну советскую 

семью: у кого погиб отец, у кого брат, муж, сестра, а кто-то помогал бить врага, 

работая самоотверженно в тылу, на заводах, фабриках, в поле.  

 Я мало знаю о тех своих родственниках, которых можно было бы считать 

общепризнанными героями, о тех, кто жертвовал своими жизнями ради общей 

победы, кто отдал свои жизни ради нашего будущего.  Я знаю только о тех, в чьих 

жизнях Вторая Мировая сыграла роковую роль. Мой дедушка, Косых Виталий 

Васильевич, рос в детском доме. Война отняла у него родителей и двух старших 

братьев. В годы войны детей, оставшихся без родителей,  было очень много, и каждый 

из них по-своему герой.  

 Еще один человек из моей семьи, переживший все тяготы Великой 

Отечественной Войны - мать моей бабушки Глушкова Любовь Ивановна. Любовь 

Ивановна родилась в 1905 году. В 16 лет ее выдали замуж за человека, который был 

втрое старше ее. Незадолго до войны, муж моей прабабушки умер. К тому времени, 

как началась война у Любови Ивановны было четверо несовершеннолетних детей, 

которых нужно было кормить, одевать, воспитывать. В наше время трудно 

представить себе, как мать растит в одиночку четверо детей, но какого же было 

женщине без мужа растить детей в голодные и жуткие годы войны. Любовь Ивановна 

была швеей. Она зарабатывала на хлеб тем, что шила одежду, ездила по городом и 

продавала ее.  

 И пусть Любовь Ивановна не работала в тылу и не внесла какой-то огромный 

вклад в поддержку людей на фронте, но то, что в условиях Второй Мировой Войны, 

она воспитала четверых детей, делает ее в моих глазах героиней.  


