Отчет о проведении мероприятия в рамках
областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ, ЭССЕ
Участники и целевая аудитория – студенты 1 курса
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии - 25 человек
«МОИ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЮ»
2 мая в ЗАМТ прошёл конкурс сочинений, эссе среди студентов 1 курса.
Представляем вам несколько конкурсных работ.
«Я хочу быть похожей на них»
Я - ребёнок XXI века и не видела, не чувствовала, что такое война...
Я - ребёнок, живущий под голубым и тихим небом...
Я - ребёнок, который доедает и досыпает...
Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мои дети и внуки жили под таким же
прекрасным небом, так же как делали мои прадеды и прабабушки. Они положили
свои жизни, за наше беззаботное детство, которого у многих из них не было.
Так же как и во всех семьях, которые жили в военные 1941-1945, забирали на
фронт и моих родственников. Из моей семью на фронт ушли четыре прадедушки, а
их жёны были работниками тыла. Из этих четверых один пропал без вести, а трое
пришли с войны с ранами. Все они были героями для меня и без разницы, кем они
служили. Один из них был санитаром и спасал жизни тысячи людей. Были они
красноармейцами, трое из них служили в пехоте. Они выполняли свой долг перед
родиной честно. Такие люди достойны уважения.
Живя свои 16 лет, я ещё не видела людей с такой выносливостью, сильным
характером, патриотизмом и стремление защитить своего товарища собственной
жизнью. Про пехоту говорили так «прополз на пузе от Москвы до Берлина». К этим
людям я отношусь с гордостью, хоть их давно нет в живых, и я не одного не видела
из них. По рассказам родственников я знаю, что все они не любили говорить о
военных годах и их можно понять. Это был не самые счастливые годы их жизни, но
они прошли их с гордо поднятой головой и железной силой воли, обычные
деревенские мужики, каких много было в нашей России.
Я хочу быть похожа на них и рассказать будущему поколению, благодаря
кому они живут.
Вихарева Анна Вячеславовна

«Праздник со слезам на глазах»
Помни войну, пусть далёка она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.

Ю. И. Визбор
Самый значительный, самый радостный праздник весны – это День Победы победы российского народа над фашизмом. Вся огромная многонациональная
страна объединяется в этот день. Люди разных религий, старые и малые ликуют,
радуясь Победе, вспоминают подвиги героев тех огненных лет, скорбят о павших,
чествуют живых. 9 Мая – память не только для нашей страны, но и для всего
человечества, и потому мы должны передавать его из поколения в поколение как
память о страшной войне и великом подвиге.
Этот праздник - замечательная возможность еще раз выразить уважение и
благодарность в адрес тех, кто прошел этот сложный жизненный путь, тех, кто
своей грудью защищал Отечество и приближал этот праздник.
Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память
сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру
людей. Фашисты - сказать о них звери - мало. Фашист - больше, чем зверь. Это
изверг, людоед. Кровь, человеческая кровь, истребление людей - вот, что питает
фашиста, вот что держит его на ногах. Мы никогда не простим кровавому Гитлеру
смерть наших дедов! Никогда! Примеры истязаний фашистов над советскими
людьми можно приводить бесконечно. Об этом больно вспоминать, но забывать об
этом нельзя. Именно поэтому, несмотря ни на что, я приведу несколько примеров
фашистского зверства.
В Бресте на футбольном поле фашистские изуверы начали расстреливать
людей поодиночке. На глазах у матерей расстреливали их детей. Расправа
продолжалась около часа. Оставшимся в живых фашистский офицер скомандовал:
"Бегите!"- и толпа побежала. Вслед бегущим застрочил пулемет.
Под Калачом ранним июльским утром немцы открыли сильный минометный
и артиллерийский огонь. Бойцы Красной Армии собрались дать фашистам отпор,
но, выглянув из окопов, они увидели страшную картину: около ста женщин, низко
склонив головы, медленно шли по направлению к окопам, а позади них двигались

вражеские танки, и, то и дело раздавались пулеметные очереди по советским
женщинам. Вот какой коварный, зверский, подлый поступок совершили фашисты.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в
этой трагедии принимали участие мои сверстники - дети шестнадцати-семнадцати
лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже
городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание
героев. Много вытерпел российский народ в эти четыре года.
Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались
люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод,
голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните
Сталинград! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны,
обязаны склонить голову. Скоро все будут отмечать День Победы, но задумайтесь какой ценой досталось эта победа! Люди считали святым - отдать жизнь для победы.
Сколько миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было
оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли
на врага. Россию считали страной - освободительницей. Она не только изгнала
фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся
под гнетом фашизма.
Письма, дневники, листовки военных лет, посмертные записки, найденные в
гильзах, ветхие солдатские треугольники со штемпелями полевой почты,
фотографии, вырезки из газет, собранные воедино, они воссоздают страницы
героического прошлого, уже ставшего историей. Историей, которая не стареет от
времени и всегда остается в памяти народа.
На глаза наворачиваются слезы, когда я осознаю, через что пришлось пройти
тому поколению - тем людям, которые освободили свои земли от фашистов,
помогли другим государствам, людям, которые, несмотря на неимоверные
трудности на фронте и в тылу, вынесли все, что выпало на их долю. Выстояли,
потому что верили в Победу, потому что любили свою Родину!
Я размышляю о том, как, несмотря на ранения, солдаты шли вперед, не
сдавались в плен, воевали почти без боеприпасов, как едва залечив раны,
возвращались на поле битвы. Как молодые ребята, подростки без страха шли к врагу
тайными путями, чтобы выведать информацию.

Как женщины, дети и старики работали на заводах. Голодали, болели, жили
в постоянном страхе за близких, находящихся на фронте. Как маленькие дети
прижимались к мамам и плакали от страха, а мама, улыбаясь сквозь слезы, заверяла,
что все будет хорошо.
Как ребята, практически не имея возможности учиться, учились и
выучивали все, что могли. Как жадно они слушали своего учителя, как ярко горели
их глаза, когда они получали новые знания. Мой подвиг - это стараться в том, чего
не могли сделать герои тогда…
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но
ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше
ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.
Мы живём в мирное время, у нас счастливое детство, возможность учиться,
мечтать о лучшем будущем. А пока мы ещё учимся, помогаем ветеранам войны и
труда, участвуем в озеленении города, прославляем наш техникум. Кто – то пробует
писать стихи, кто – то участвует вконкурсах, кто – то занимается спортом. Мы очень
гордимся этими людьми! И за то, что мы живём под мирным небом, мы
признательны и благодарны нашим дедушкам. Мне хочется сказать всем: «Люди, не
будьте чёрствыми, не обижайте ветеранов, вдов, говорите им только добрые и
ласковые слова. Пусть ваша любовь залечит раны, нанесённые жестокой войной!»
День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть
иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез и печали. К сожалению,
время неумолимо и мы, пожалуй, последнее поколение, кто имеет возможность
узнать о войне не только из книг, документов, фильмов, но и увидеть войну глазами
участников, а их осталось очень мало.
Никогда эту страшную войну и долгожданный День Победы не забудут
люди. За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеёмся, танцуем, - мы
обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях
отстояли этот радостный день и просили нас никогда не забывать о нем. 4 года
страшной войны остались позади. Так будем же, дети, радоваться и беречь этот
чудесный мир, в котором мы живем!
Бондарева Александра

«Знаю, помню и горжусь…»
Считается, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.
Однако уже прошло почти 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны,
а еще тысячи солдат числятся пропавшими без вести. И с каждым годом все меньше
шансов узнать о последних днях военных: последнем бое, месте гибели. Такая
судьба не миновала и нашу родню. Пропал без вести в сентябре 1942 года мой
прадед по папиной линии, Касаткин Серафим Дмитриевич.
К сожалению, папа немного знает о его детстве, о том, как он познакомился с
прабабушкой. Известно только по документам, которые хранила моя бабушка, а
теперь – папа, что он родился в деревне Чучелиха нашего Городецкого района в
1914

году,

27

апреля.

Сохранились

студенческий

билет

Павловского

педагогического техникума, где и учился Серафим Дмитриевич с 1934 по 1937 год,
и

аттестат

Сормовского

педагогического

училища

1938

года,

который

свидетельствует об окончании школьного отделения. Школу он закончил в 1930
году в селе Василево (город Чкаловск).
Перед войной они с прабабушкой жили в деревне Вязовое Смольковского с/с
(сейчас этой

деревни нет); работали учителями в сельской школе этого же

места. На тот момент у них было трое детей: старший сын Юра (1934 г.р.) и дочери
Рита (моя бабушка 1936 г.р.) и Гета (1940 г.р.). Сохранилась повестка – 28 декабря
1940 года мой прадедушка был вызван в военкомат для прохождения переучета. В
армию он был призван в октябре 1941 года. Сначала его часть стояла в ДальнеКонстантиновском районе Горьковской области, где солдаты проходили военную
подготовку. Прабабушка ездила туда к нему – были разрешены свидания и
увольнения в поселок в феврале 1942 года. Затем часть была переведена в поселок
Тейково Ивановской области. Сохранились письма, которые писал мой прадед
семье. Именно сюда моя прабабушка ездила в мае 1942 года. Так как мой прадед
был образованным и имел красивый почерк (это видно по письмам), то в Тейково
его назначили писарем, а затем – старшим писарем. Еще из писем известно, что
обучали их обращению с противотанковыми ружьями – рота ПТР.
Невозможно без волнения читать эти письма. В них нет слов о патриотизме,
больше тревога за семью, советы о том, как избежать голода и лишений (берегите
хлеб, запасите по-больше сена, Юре – советы по уходу и ремонту велосипеда),

наказы детям быть послушными и помогать маме. Лишь в одном письме есть такие
слова: «…но делать нечего, надо защищать и вас, и Родину». В начале августа часть
погрузили в эшелоны, которые двинулись на юг, где в это время враг рвался к Волге
и Дону, танки противника стремительно двигались по степным просторам. Наша
армия отступала.
Писал он и в дороге, из писем узнаем, что солдат хорошо кормили, выдали
новое обмундирование. Мой брат нашел сведения о боевом пути 38 стрелковой
дивизии, куда входил 113 гсп, где воевал мой прадед. 14 августа дивизия прибыла на
станцию

Иловля,

16 августа

выдвинулась

к станице

Григорьевская,

где

переправилась через реку Иловля на Сиротинский плацдарм и сходу вступила в бой.
До 28 августа 1942 года дивизия беспрерывно контратаковала противника у
станции, чтобы сбить наступательные действия врага.
Первого сентября дивизия переправилась на левый берег Дона и до 14 числа
вела безуспешные наступательные бои в районе поселка Ерзовка на северных
подступах к Сталинграду. Об ожесточенных сражениях в излучине Дона в СССР
был снят замечательный фильм «Они сражались за Родину». Потери в дивизии были
настолько высоки, что в октябре 1942 года она была выведена на отдых в
Саратовскую область и переформирована. 29 августа 1942 года семья получила
последнее письмо, и до сих пор неизвестно, что же стало с прадедушкой. Папа
рассказывал, что семья долго искала отца. Писали запросы в архив Минобороны, в
«Клуб фронтовых друзей», писателю Сергею Смирнову, но везде получали один
ответ: «сведениями о месте гибели не располагаем» или «пропал без вести».
Прабабушка вообще не любила вспоминать об этом, потому что пропавшие без
вести до 1965 года считались чуть ли не предателями.
Сейчас много говорят о той войне, о том, что было сделано много ошибок
стратегами, полководцами, лично Сталиным. Наверное, это так и есть, поскольку
наша страна до сих пор не может точно подсчитать потери, а за эти ошибки
расплачивались тысячи простых солдат, которые до сих пор числятся пропавшими
без вести. Немного о моей прабабушке Антонине Леонидовне. Она осталась одна с
четырьмя детьми (младший сын родился в ноябре 1942 года). Все силы положила на
то, чтобы воспитать детей, своих и чужих. Всю жизнь проработала учительницей в
сельской школе, сначала в деревне Вязовое, затем в деревне Долгуша, где жила до

1996 года, пока не получила квартиру в Смольках. Моя бабушка пошла по ее стопам
– стала педагогом, дядя Юра – известным в Саратове человеком - он до 80 лет бегал
марафоны, работал в оборонном институте. За свои изобретения дважды становился
Лауреатом Государственной премии СССР. Тетя Гета проработала на ЗМЗ, а дядя
Леша – инженером-электриком на ГЭС. К сожалению, половины детей, в частности
моей бабушки, уже нет в живых. Прабабушка умерла в 2006 году. Я еще помню, как
она со мной нянчилась. И пока она могла ходить, мы посещали мемориал, открытый
в Городце около администрации, где на мраморных плитах высечены фамилии и
инициалы всех городчан, погибших и пропаших без вести, два раза в год – в мае и в
сентябре – положить цветы на ту плиту, где выбито «Касаткин С.Д.»
А мы с братом и папой будем продолжать искать следы нашего прадедушки
на сайтах, а если не получится, то свяжемся с «Центром поисковой работы
Бессмертного полка».
Гуляева Дарья

