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Помни, храни, благодари… 

Всё дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, но 

память о ней жива в сердцах людей. Эти четыре военных года не 

сравнятся ни с чем. Ведь именно тогда половина нашей страны 

отдавала все свои силы, работая в тылу, а другая половина жертвовала 

собой на полях сражения. Что они чувствовали тогда? Чем дорожили? 

Чего боялись и чему радовались?  

К сожалению, сегодня остались лишь 

единицы очевидцев того ужасного времени, 

которым мы можем задать эти вопросы. И один из 

них – Вадим Николаевич Кривокурцев, житель 

города Соликамска, 1925 года рождения. В то 

время ему было всего лишь 16 лет! Слишком 

молодой для войны, слишком юный для работы, 

но не для того времени…  

В сентябре 1941 года Вадим Николаевич поступил учеником 

токаря в механический цех калийного комбината. Но душа молодого 

парня жаждала сражений и подвигов, и 22 октября 1942 он написал 

письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой дать разрешение 

отправиться на фронт. И мечта юного токаря исполнилась в феврале 

1943 года, он был направлен в военную школу, а затем и на фронт. 

 А какие письма он писал с фронта! Здесь и боль за свою страну, 

и уверенность в безусловной победе над фашистскими захватчиками, и 

призыв к подвигам. И, скорее всего, благодаря таким бойцам и таким 

письмам наша страна победила в этой Великой Войне. 

 После демобилизации из советской армии Вадим Кривокурцев 

был избран секретарем комитета комсомола рудника. За короткий 

период времени он создал комсомольские молодежные бригады. С 

1985 года возглавлял совет ветеранов войны и труда ОАО 



«Сильвинит». Этот простой, но такой уникальный человек был 

награжден орденом «Отечественной войны 2 степени» за боевые 

заслуги в годы Великой отечественной войны. Нет, он не совершил 

подвига, который запомнила вся страна, но он совершил другой 

подвиг – вернулся с этой войны и собрал вокруг себя таких же 

бесстрашных очевидцев, помог им пережить боль воспоминаний о тех 

ужасных временах, и поддержал их.  

Скоро мы сможем брать интервью только у детей и внуков 

ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому очень важно 

ценить и уважать тех, кто еще остался с нами. Но еще важнее не 

просто вспоминать об этих людях на празднике Победы, а помогать им 

сейчас, пока они еще живы… 

Я горжусь, что сегодня у меня есть возможность участвовать в 

социальных акциях в качестве журналиста. Вместе с другими 

волонтерами я прихожу в дома престарелых с концертами и просто 

хорошими словами.  

Недавно мы пекли пирожки для ветеранов и угощали их, придя к 

ним домой. И тут, за чашкой чая они рассказывали нам о своих 

переживаниях, своем непростом прошлом и порой печальном 

настоящем. И как приятно им получать поздравления и внимание от 

нас, молодого поколения! 

 



И сегодня, когда от времен войны остались лишь горькие 

воспоминания, а поля сражений теперь только в виртуальных играх. 

Мы – поколение, не знающее войны, просто не имеем права забыть 

подвиги наших предков!  

Помни каждый бесценный подвиг героев фронта и тыла. 

Храни эту память и передай чувство благодарности своим детям 

и внукам. 

Благодари очевидцев того ужасного времени и уже ушедших от 

нас, но вечно живущих в памяти русского народа, героев! 

 

 


