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Сочинение 

След войны в моем доме 

 

Великая Отечественная война… Хоть и много воды унесла река времени, и 

по сей день не оставляя наших сердец, живет память о тех, кто своими руками 

ковал Победу над страшными силами фашизма. 

В семейном альбоме близких мне людей есть пожелтевшая от времени 

фотография. Бабушка бережно хранит ее. И всякий раз, перелистывая страницы 

альбома, она останавливается взглядом на фото, и я замечаю, как её красивые глаза 

становятся влажными, и хрусталики - слезинки катятся по щекам. Я уже знаю о 

причине этих слёз и тихонечко жду, когда бабуля перевернет страничку... 

На пожелтевшем снимке запечатлен мой прапрадедушка Ревякин Константин 

Игнатьевич в возрасте двадцати двух лет (именно столько ему было, когда он ушёл 

на войну). Таким он и остался в памяти родных и знавших его людей. С фронта  

Ревякина Мария Никитична, прапрабабушка, получила всего лишь одно письмо, 

очень короткое, потому что писал ей муж перед боем. Константин Игнатьевич 

сообщал, что жив и здоров и просил жену беречь себя и троих ребятишек ... Больше 

ни строчки, ни слова... 

Мария Никитична молилась и надеялась, что жив её Костя, ждала весточки... 

Представляю, как ей было тяжело и больно, когда вернулся с фронта сосед. 

Женщина не знала уже, что и думать, но ждала и надеялась, говоря детям: "Жив 

папка, жив! Поезда сейчас плохо ходят..." Не знаю, детей она успокаивала или себя 

утешала?! Но надежда обманчива. 

Однажды, уже после Победы, Мария Никитична сидела у окна. Вдруг 

раздался стук в дверь. Бабушка вскочила и бросилась к двери, отворила, но, увы, 

это был не её Костя. Солдат, но не муж! Это был его друг. Дорофеев Михаил 

Ильич, как и обещал, приехал навестить семью однополчанина. Он рассказал о том, 

что пришлось пережить, испытать, как не стало прапрадедушки. 

Спустя некоторое время, Мария Никитична получила официальный 

документ, в котором значилось, что её муж, Ревякин Константин Игнатьевич, 

пропал без вести. 

Почему жизнь так не справедлива?! Бабушка Маша всю оставшуюся жизнь 

ждала своего солдата, ведь похоронки не было. Женщина  надеялась на встречу, но 

она не состоялась. 

Чем дальше уносит нас время,   тем больше осознаем мы величие народного 

подвига, цену Победы: искалеченные, изломанные жизни, несостоявшееся  счастье, 

муки матерей, жён, детей...  

Страшна была плата за спасение Отечества. Но сегодня я с гордостью могу 

сказать, что фамилия моей семьи вписана в историю нашей Родины. Мой 

прапрадедушка Ревякин Константин  Игнатьевич собственной жизнью заплатил за 

общую Победу. 

                     


