
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Канский морской кадетский корпус» 
 
 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

ХХ ВЕКА» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: кадет 7А класса 

Оплетаев А. 

Руководитель: Юрова О. В.  
 

 

 

 

Канск 2013год 
 

История моей семьи в истории России ХХ века 

 

Надежен дом, коль сохраняют в нём 

Сквозь годы, времена лихие, 

Альбом семейный, самый первый том, 

В познании истории России 

Н. Рубцов. 

 

   У нас большая и дружная семья, дома хранятся старые семейные альбомы, 

в которых много фотографий родных и знакомых. Среди них нет того, кто 

был бы учёным или исследователем, но это не значит, что они не оставили 

свой след в истории России. 

   Я листаю наш старый альбом, и вот: чудом сохранившаяся единственная 

фотография отца моей прабабушки. Он был зажиточным крестьянином, в 

1939 г его репрессировали как кулака. Вместе с другими репрессированными 

его погрузили на баржу и увезли из родной деревни. Дальнейшая судьба его 

неизвестна. Среди деревенских жителей ходили слухи о том, что кулаков 

расстреляли, другие утверждали, что их затопили вместе с баржей. Ещё 

бабушка мне рассказывала про прадедов Николая и Владимира. Они прошли 

всю Великую Отечественную войну, вернулись домой израненные, но живые 



и с медалями! Затем работали в своём колхозе, выполняли план, трудились 

на благо Родины.          А свою прабабушку Катю знаю не только по 

фотографиям. Очень хорошо помню её рассказы об очень тяжёлых военных и 

послевоенных годах. Помню её рассказы о том, как дети и женщины 

работали на колхозных полях за трудодни. Когда бабушка заболела и не 

смогла выйти в поле на работу, дочери пришлось бросить учёбу и идти за неё 

работать, иначе бы мать уволили, а больничных в то время не давали. 

   Перелистываю альбом дальше и вижу фотографию моей бабушки Нины. За 

свои заслуги  перед страной она награждена медалью «Ветеран труда».  

   Мои мама и папа, хотя не имеют пока никаких орденов, но они тоже честно 

трудятся и воспитывают нас с сестрёнкой. А что могу сделать я? Пока могу 

только хорошо учиться, быть примером сестре и помогать старшим, а в 

будущем, конечно, стать достойным гражданином своей Родины и чтить 

традиции своей семьи и Родины. 

 

 


