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Великая Отечественная война в моей семье. 

Война… Какое же страшное слово. И перед глазами предстают картины, 

которые мы видели в фильмах и представляли, когда слышали рассказы на-

ших родителей, дедов, прадедов-ветеранов. Каждая семья оказалась под уда-

ром.  Вот и наша семья не исключение.   

Когда я разговаривала с бабушкой на тему войны, она сказала мне: « Ко-

гда я была маленькая, нам ничего не рассказывали про войну. Мама говори-

ла, что она хочет стереть из памяти это страшное». На этом разговор был 

окончен. 

Затем я подошла к деду, спросила у него, и он поведал мне историю: « Я 

родился в 12 апреля 1939 года. 1 сентября началась Война. Мы жили в Фер-

гане мать-русская, а отец- немец. В 1940 г. Мой дядя Самохин Николай уехал 

в Брест на службу ( он служил в морской пехоте), он присылал фото из каж-

дого места, где он побывал, но к сожалению многие фотокарточки были уте-

ряны. В 1942 году отца, Гренке Геннадия сослали в  трудовой лагерь.  Туда 

же сослали дядю и его друга (не помню, как их звали). Отец говорил, что ко-

гда он жил в трудовом лагере один, без знакомых, то жизнь казалась мучень-

ем, а когда он встретил родственников - жить стало легче. А мы с матерью 

жили под еѐ фамилией, что бы нас тоже не сослали в лагерь. В декабре 1943 

года матери приходит известие о том, что дядя Коля пропал без вести. Тогда 

он уже служил в сухопутных войсках и в бою под Керчью пропал. А отец 

вернулся и сказал, что лучше бы он ушѐл служить на фронт, чем жить в этом 

ужасном лагере». 

Папа сказал то же, что и бабушка но все же рассказал то, что знал. Рас-

сказал, что его бабушки работали на полях и подкармливали солдат, прихо-

дивших к ним в дом, и для них неважно были ли они «нашими» или же это 

были враги. Они делали добро и им делали добро, все же не все немцы хоте-

ли войны, и искренне ненавидели русских и другие народы, желая завладеть 

миром. А деды погибли в бою (где и когда неизвестно). 

Когда я слушала эти рассказы, у меня наворачивались слезы на глазах. 

Как трудно было выжить, но наши герои выжили, жаль, что не все. У меня 

появилось огромное желание сказать «Спасибо за жизнь». Нужно хранить и 

передавать эти истории. Ведь, когда ветеранов не станет, останутся только 

воспоминания. Которые мы будем передавать через поколения. 

 


