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История моей семьи в истории России 

 

В нашей семье принято передавать из поколения в поколение семейные 

истории о далёких предках, живших до нас. И эти истории неразрывно связаны 

с историей нашего народа. Осознавая это, я испытываю гордость за своих 

предков, за то, что они внесли вклад в становление и развитие современного 

общества, укрепление государства.  

Мой прадед, которого я видела лишь на старых фотографиях, был совсем 

юным, когда началась Великая Отечественная война. Но наравне со 

взрослыми, оставшимися в тылу, он работал на железной дороге, обеспечивая 

бесперебойное поступление на фронт оружия и продовольствия. В 1943 году 

его призвали на фронт, и до 1945 года он сражался за свободу Родины вместе 

с миллионами сограждан. Однако, когда была одержана долгожданная победа, 

война для него не закончилась. Он отправился добровольцем на защиту 

границы страны с Японией и был участником боевых действий в Манчжурии. 

Вернувшись к мирной жизни, прадед продолжил работать на железной 

дороге, где встретил свою судьбу – мою прабабушку. Во время войны она ещё 

была подростком и, оставшись сиротой, уже в 12 лет начала работать на 

заводе. В это суровое время каждая рабочая пара рук была на счету. После 

войны прабабушка перешла работать на железную дорогу. 

Вместе с прадедом они бок о бок трудились на восстановлении дорог в 

послевоенное время. Так они и проработали вместе в сфере строительства и 

ремонта железных дорог более сорока лет. По их стопам пошёл и мой дед. Он 

стал инженером путей сообщения и всю жизнь посвятил этой работе. Под его 

руководством были построены километры железной дороги, которая ещё 

долгие годы будет служить людям и интересам государства. 

Мои родители также ежедневно вносят вклад в развитие страны. Папа 

работает в строительной компании, а мама - туристическим агентом. Их 

профессии приносят пользу людям и способствуют укреплению общества и 

государства. Их пример заставляет меня учиться и стремиться стать полезным 

гражданином своей страны. 

И, хотя я не застала своих предков, но сохранились их медали и ордена, 

бережно оберегаемые в семье. В «Книге памяти», изданной несколько лет 

назад и посвящённой участниками Великой Отечественной войны, 

опубликована фотография моего прапрадеда.  

Вот это и есть история моей семьи и история моей Родины. И она учит 

меня дорожить миром и ценить достижения моей страны, испытывать 

гордость за её героический народ, частью которого я являюсь. 


