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Сочинение 

История семейного альбома. 

 

      Традиция собирать фотографии и хранить их в альбомах тесно вошла в 

нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые оставляют память о 

дорогих людях. Традиция эта очень важна! Недаром, во время войны, когда 

люди покидали свои дома, брали с собой только ценные вещи, и среди них были 

фотографии дорогих людей. 

       Часто листаем мы с братом старые альбомы. В них фотоснимки, 

пожелтевшие от времени. С них на меня смотрят родные лица: это мои 

прабабушки и прадедушки. Я повторяю их черты. Я — их продолжение. 

       Бабушка, Нефёдова Валентина Александровна, часто рассказывает нам о 

наших предках, которые внесли немалый вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. Накануне 70-летия Великой Победы я решила рассказать 

о них. Одни героически сражались с врагом на фронтах, другие ковали Победу 

в тылу. 

         Вот с фотографии на нас смотрят весёлые молодые счастливые 

прабабушка и прадедушка со стороны дедушки — это Нефёдовы Алексей 

Степанович и Мария Петровна. 

        На военном заводе в Северодвинске ( Молотовске) работала крановщицей 

Нефёдова (Онучина) Мария Петровна — моя прабабушка. Ей в то время было 

20лет. В цехе, в котором работала Мария Петровна, собирали небольшие 

корабли. Приходилось работать по 12- по 18часов. Там она встретила своего 

мужа -Нефёдова Алексея Степановича, стахановца. Когда началась война, он 

подал заявление на фронт, но его не отпустили с завода — нужны были крепкие 

мужские руки для строительства кораблей. Он работал резчиком — резал сталь 

для кораблей. 

         А вот юноша с большими выразительными глазами — это прадедушка со 

стороны бабушки. Боголепов Александр Иванович родился в 1921 году в 

Лёкшмозере. Когда началась война, он служил в рядах Советской Армии. Он 



прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Дважды был контужен, горел в танке. 

После первой контузии несколько месяцев обучал молодых солдат, а потом -

снова в бой. Домой вернулся в октябре 1945года. Его жена Анастасия Ивановна 

во время войны работала на лесозаготовках. Награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 

          Сестра прадедушки Боголепова Евстолия Ивановна, 1922 года рождения  

во время войны работала в Каргополе, где было три госпиталя. Для лечения 

раненых требовалась кровь. Евстолия Ивановна одной из первых стала 

донором.  Награждена медалью «За доблестный труд» 

          Попов Фёдор Иванович, брат прабабушки Насти охранял госпиталь с 

раненыим в Беломорске. Погиб.   

           Много лет прошло с тех пор. Но всякий раз при просмотре этого альбома 

у бабушки на глаза наворачиваются слёзы. И я хорошо понимаю её, когда она 

говорит : «Хоть бы не было войны!» 

       Размышляя над событиями Великой Отечественной войны, я пришла к 

выводу, что человек, если он настоящий гражданин, должен помнить и чтить 

дела своих предков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной 

язык, родной дом.  Есть память личная, есть семейная, а есть память народная. 

Мы с братом и сестрой, мои родители, бабушки и дедушки не видели войны. Но 

когда я смотрю фильмы о войне, слушаю рассказы ветеранов, читаю книги о 

подвигах советских людей, мое сердце наполняется болью и гордостью за свою 

Родину. Этими чувствами я делилась со своими сверстниками. Многие из них 

испытывают то же самое. Значит, память о Великой Отечественной войне - 

народная память. И пока мы будем помнить, будет жить мой народ. 

 

 

 

 

 

 
 


