
СПРОСИ У ДЕДА О ПОБЕДЕ. Сочинение Первухина Константина,7 класс 

 

Память о войне в нашей семье.  

Память о войне в нашей семье — это прежде всего память о нашем 

прадедушке, Первухине Федосии Яковлевиче. Родился он в 1905 году 22 

февраля. В начале войны, конечно, ушёл на фронт. Дома осталась большая 

семья. Прадедушка был на войне 4 года, дошёл до Берлина. У него было 

много наград: медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», орден Красной Звезды, Медаль за освобождение Варшавы», а 

также юбилейные медали к 30-летию, 40-летию, 50-летию и 60-летию 

Победы. Есть и благодарственное письмо, адресованное младшему сержанту 

Первухину  Федосию Яковлевичу Приказом от Верховного 

главнокомандующего, маршала Советского Союза тов. Сталина от 23.04.45 

за  №359 . Все многочисленные награды деда свято хранятся и чтятся в 

нашей семье. 

В мирное время прадедушка работал на судоремонтном заводе 

Абраммыса вместе со своими сыновьями. Помимо военных наград имел ещё 

и награды за труд. В нашей семье, по рассказам бабушки, была традиция, по 

которой многочисленная семья  и родня семейства Первухиных собиралась 

праздновать день Победы. Даже  Новый год как праздник в нашей семье не 

был таким значительным и торжественным, как день Победы. Когда 

собиралась вся семья и дедушка вспоминал пережитое.  

Прадеда, которого я и не видел, не считая фотографий, до сих пор чтят 

в нашей семье. Бабушка часто повторяет ему фразу: «Тебе не стыдно, не 

позорь память деда». На нас с братом и на папу её слова действуют 

определённо положительно. Ведь для моего папы Федосий Яковлевич был 

дедом, и папа его помнит. Таким образом, наш прадед стал для нас мерилом 

совести. Им гордится и мой младший брат, второклассник Костя.  

    Память  о войне всплывает и неожиданно, когда мы с друзьями 

ходим по окрестным лесам нашего посёлка Абраммыса, то постоянно 



натыкаемся на воронки от снарядов и бомб в лесополосе. Хотя они заросли 

травой и кустарником, но до сих пор узнаваемы и внушительны по своим 

размерам. И если раньше  в нашу школу приезжали и приходили из посёлка 

многочисленные ветераны войны, то теперь их все меньше и меньше. И мы с 

братом уже не считаем многочисленные воспоминания о прадеде  причудой 

нашей бабушки, воспитывающей нас. Мы понимаем, что нам есть кем 

гордиться, на кого равняться. 


