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С годами теряется связь поколений. Но мы должны знать историю своего рода. Ведь каждый из нас – звено одной большой цепи, которая не должна оборваться. Я хочу рассказать о своих предках, прошедших войну, которая для них всегда ассоциировалось с болью, трагедией и гордостью за то великое и общее дело, имя которому – победа.  
Когда началась Великая Отечественная война, моему дедушке, Валерию Алексеевичу Куликовскому, было всего три года. Только бы бегать по росистой траве, играть со сверстниками. Но судьба распорядилась иначе. Вместо музыки летнего дождя пришлось слышать лязг гусениц фашистских танков, свист пуль, разрывы снарядов. Семья пряталась в подвале, но маленький Валера устал сидеть в темноте и выглянул посмотреть на солнышко. И тут его заметил фашист. Прабабушку и её четверых детей скрутили, а затем погрузили в товарные вагоны. Поезд помчался в чужую страну, в далёкий литовский город Алитус, в лагерь №133. 
Сколько страданий пришлось перенести русским людям в плену – не передать словами. Голод, холод, унижения. Фашисты отбирали у матерей детей, светленьких с голубыми глазами, забирали у них кровь для своих раненых, а потом расстреливали или просто чуть живых выбрасывали на помойку умирать. Прабабушку и других женщин каждое утро уводили на работы, а детей заставляли собирать палки для костра и приносить воду. Они прожили в лагере около трёх лет, точно никто не знает, время для них застыло, его не существовало.
Но и в этих нечеловеческих условиях русские женщины и их дети выжили, выстояли и даже нашли в себе силы помочь нашим военнопленным, лагерь которых находился рядом. Отрывая от себя и своих детей, женщины собирали кусочки хлеба, а мой дедушка (ему уже было 5 лет) относил  их пленным. За это солдаты вырезали ему игрушки. 
Однажды маленького Валеру заметил фашист с вышки и открыл по нему стрельбу. И тут, откуда ни возьмись, выбежала девочка лет двенадцати и закрыла своим тоненьким телом ребёнка. Прабабушка рассказывала, что тело девочки лежало целый день возле лагеря в назидание остальным. С её светлыми локонами, выбившимися из платка, играл ветер, он так надеялся её оживить. Девочка была сиротой, её звали Ольгой. 
В 1944 году узников лагеря освободили советские войска. А в мае мои родные вернулись домой. Было ясно одно: ужасы, которые пришлось испытать «детям войны» и их матерям, не должны повториться. Многих бывших малолетних узников уже нет в живых. Рано умер и мой дедушка, а ведь мог ещё жить, если бы не этот ад.
 Суровые испытания, выпавшие на долю моих родных, научили меня человечности, терпению и безграничной любви к Родине. Мы должны помнить о героических подвигах наших предков! Недаром Михаил Васильевич Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

