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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  

 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Поколение, 

к которому принадлежу я, знает о войне только по фильмам,  книгам, рассказам 

детей участников тех событий.  Но все-таки знать о ней надо! 

Война – это 1418 дней и ночей непрерывных сражений. Весь народ  встал 

на защиту своей Родины. Великая победа отвоевана кровью, стойкостью и 

мужеством нашего народа. 

Вклад в осуществление Победы внесли жители каждого населенного 

пункта нашей страны.  Так, более 600 тысяч кировчан приняли участие в 

Великой Отечественной войне, из них свыше 250 тысяч не вернулись. О 

героизме наших земляков говорит тот факт, что около 200 человек удостоились 

звания Героя Советского Союза. Кировская область – родина полководцев 

И.С.Конева и Л.А.Говорова.  

В нашей стране нет, наверное,  семьи, которую бы не коснулась война. 

Вот и в нашей семье есть участники тех великих событий. Это мои прадеды по 

линии мамы. 

  Караваев Аркадий Васильевич на фронт  ушёл в 1941 году, ему тогда 

было 32 года. Прадед Аркаша писал домой письма, а прабабушка Валентина 

читала их вслух . В 1944 году Аркадия Васильевича контузило и завалило 



 
 
землёй. После боя его нашли однополчане. Он освобождал Польшу, 

Чехословакию. Домой он вернулся летом 1945 года и привез с собой целую 

сумку яблок. Какой радость наполнился их дом, да и все остальные , куда с 

Победой вернулись родные. 

За боевые заслуги Аркадий Васильевич был награжден медалями «За 

отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг». К сожалению, мой дедушка мало что помнит о своем отце. 

О другом прадеде я узнал из рассказов бабушки. Кирилловых Александр 

Григорьевич прошел свой боевой путь от Витебска до Восточной Пруссии. В 

составе минометного расчета он участвовал в боях, «и всегда их миномет разил 

без промаха гитлеровцев. Только в последнем бою расчет уничтожил 4 

станковых пулемета, минометный расчет и много солдат противника» так 

писала фронтовая газета в 1944 году, вырезку из которой он послал родным.  

Когда закончилась война в Европе,  их перебросили на Дальний Восток, и 

прадед воевал с Японией.  

Он имеет много наград:  три медали «За отвагу», медали «За взятие 

Кеннингсберга, «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден 

Славы 3-й степени.  

Во время войны Александр Григорьевич был трижды ранен, даже 

приходил домой в отпуск. После войны он работал в колхозе, был 

председателем.  Приходилось много лечиться, сказывались военные ранения, 

он каждый год лежал в госпитале. 

В деревне во время войны было очень трудно жить. Мужчины ушли на 

фронт, остались одни  женщины, дети и старики.  Надо было выполнять план 

по сдаче хлеба, мяса и других продуктов государству, поэтому много работали. 

Пахали на быках и коровах, ведь лошадей забрали на фронт. Подростки во всем 

помогали взрослым, на полях  собирали  колоски, теребили лен, по дворам 



 
 
собирали золу, навоз и развозили их по полям. Жили впроголодь, в  хлеб 

примешивали траву, картофельные очистки. 

Каждую зиму  женщины вязали носки и варежки для бойцов, готовили и 

отдавали валенки, полушубки, шапки. Отдавали последние сбережения на 

постройку танков и самолетов. Так жили мои прабабушки и их дети. 

«Все для фронта, все для победы!» - таким был девиз каждого советского 

человека. И мы победили! 

9 мая – это весенний светлый  праздник. Мы по традиции пойдем  на 

митинг к памятнику погибшим солдатам и будем вспоминать тех, кто геройски 

защищал нашу Родину от врагов. Как жаль, что ветеранов становится с каждым 

годом все меньше и меньше. Но мы должны помнить об этой войне.  

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье! 
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