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Сочинение  

«Великая Отечественная война в моей семье» 

 

Я хочу рассказать о том, как жила семья моей родной бабушки – 

Волковой Зои Михайловны – во времена Великой Отечественной Войны. С 

началом Войны семья Шилоносовых, как и все семьи СССР, понесла 

большие потери, столкнулась с трудностями, ощутила на себе все тяготы 

войны. В семье было четверо детей: Валентина – 16 лет, Анатолий – 12 лет, 

Галина – 10 лет, бабушка была самой младшей – ей было всего два года, 

когда началась война. Отец бабушки ушел на войну в 1941 году, назад так и 

не вернулся – погиб на фронте, мать была тяжело больна, поэтому вся забота 

о маленьких детях лежала на старшей сестре – Вале. Проживали они все в 

Карагае, Валентина трудилась на местных фабриках с раннего утра до 

позднего вечера, приходилось ей очень тяжело. Приходя, каждый вечер 

домой, она видела перед собой трое маленьких голодных детей. Вскоре 

умерла их мать, еѐ увезли, в то время как Валя была на работе, место еѐ 

захоронения до сих пор не известно. Когда начались холода, жить стало ещѐ 

труднее. Все теплые вещи, одеяла и валенки из барака, где жили Валя с 

детьми, украли. Детям было жутко холодно, в сильные морозы они прятались 

в печке.  

До 1946 г. Валентина воспитывала детей одна, после, всех еѐ сестер и 

брата забрали в детские дома. «Только бы в один детдом, только бы всех в 

один…», молила Валя, но всех детей распределили по разным местам. В 

разных городах и поселках. Галина находилась в Оханске, Анатолий так и не 

добрался до детдома – он спрыгнул с электрички, стал беспризорником, 

через некоторое время за воровство и мелкое хулиганство попал в тюрьму. 

Зоя была воспитанницей детского дома № 7г. Молотова (ныне Перми). 

Бабушка поступила туда очень истощенной и худой. «Помню, посадили меня 

за стол, дали тарелку манной каши, кусочек черного хлеба и чай », - с 



улыбкой говорит бабушка о первых часах пребывания в детдоме. Большим 

угощеньем для всех воспитанников была небольшая железная кружечка 

гороха, который выдавали детям исключительно по праздникам. Не смотря 

на очень длинный путь и отсутствие денег на билеты, старшая сестра 

Валентина навещала сестер, шла пешком по рельсам, лишь бы только 

увидеть своих близких.  

В 1954 г всех детей нашла и забрала к себе их родная тетя. Все – 

Валентина, Анатолий, Галина и Зоя – пережили войну и дожили до наших 

дней, не смотря на все трудности и разлуки. Моя родная бабушка Зоя на 

сегодняшний день осталась одна из своих родных сестер и братьев. Она до 

сих пор хранит память о тех страшных временах и о своих близких.  


