
Сочинение Александры Кастериной 

 

 

Александра Кастерина, ученица 11 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 села Золотое Красноармейского района Саратовской области»: 

 

 

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат,  

С фотографий увядших глядят…  

Этот взгляд – словно высший суд  

Для ребят, что сейчас растут…  

 

Все ближе и ближе знаменательная дата – 70-летие Великой Победы. Все 

ближе тот памятный день, когда над Берлином взвился советский флаг, доказывая, что 

воля народа непобедима. Сердце сжимается от боли: ряды ветеранов редеют и 

тускнеют, их все меньше и меньше. Эта боль касается каждого из нас. Но память о тех, 

кто защищал Родину, навсегда  в наших сердцах. Их фотографии, награды и письма 

являются настоящим бесценным сокровищем, которое должно передаваться из 

поколения в поколение со всем трепетом. Нам известно много о минувшей войне, но 

даже думать без содрогания о прошедших событиях невозможно. Стоит лишь только 

догадываться, какой невероятной стойкостью и силой духа обладали наши прабабушки 

и прадедушки, защитившие страну. 

Я заканчиваю 11 класс и знаю о войне  не только по учебникам истории или 

книгам писателей. Страна «ковала победу» общими усилиями всего народа. Война 

коснулась каждой семьи, каждого человека. Она не прошла и мимо моей семьи.   На 

стене висят слегка пожелтевшие фотографии. С одной из них на меня смотрит молодое 

безусое лицо. Как все в  раннем детстве, я был любопытным и постоянно приставал к 

бабушке с вопросом о том, кто на тех фотографиях. Уже тогда я знал, что это мой 

прадед – Акамеев Александр Петрович. Я своего  прадедушку   не  

знаю. Но  мне  кажется, что весь дух нашего  дома, нашей семьи  наполнен памятью о 

нем.  

Всю войну мой прадед  прошел   шофером 6 Гвардейского мотострелкового 

полка. Первое боевое крещение получил в боях за Курскую дугу.  Принимал участие в  

освобождении Праги, Будапешта, Вены.   9-е мая 1945 года встретил в Австрии. Но 

война для прадедушки не закончилась. Он принимал участие в войне с Японией.  За 

храбрость, стойкость и мужество прадедушка был награжден орденом Отечественной 

войны II степени и медалями. 

После войны вместе с семьей проживал в Таджикистане, работал водителем на 

скорой помощи.  У него было две  дочери и сын. В 90 годы все переехали в Россию. 

Еще один мой прадед, Кастерин Семен Самсонович,- участник  Великой 

Отечественной войны. В 1940 году в феврале деда забрали на Финскую войну. По 

приезду в пункт назначения, война с финнами закончилась. Семена Самсоновича 

оставили служить в пограничных войсках. В 1941 году началась война с Германией. 

Дедушка был одним из тех, кто первым встретился с немцами лицом к лицу. 

Это большой  подарок судьбы, что  герои нашей семьи  пришли  живыми с 

войны. Они выполнили свой воинский долг, став солдатами – освободителями, а после 

войны выполнили свое человеческое предназначение, дав жизнь своим детям, а значит, 

и мне.  

Вот такие мужчины были и есть в нашей семье. В суровые годы войны они 

были вместе со всей страной. Жаль, что часто о мужестве, самоотверженности, о 



подвиге мы вспоминаем только в канун Дня Победы.  9 Мая для моей семьи – праздник 

«со слезами на глазах», потому что нет рядом близких людей, которым мы обязаны 

жизнью. Старшее поколение вспоминает в эти дни все то, что пришлось пережить. А 

нам остается память…. 

 

Приложение. 
Акамеев Александр Петрович. 

 
 

 

 

 

 

 

    


