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Семейные 

фото в 

альбоме 

потёртом… 

Видавшие 

виды листы в 

переплёте… 

 

 

Семейные 

фото из 

прошлого века 

Собрали с 

любовью в 

альбом мы 

навеки. 
. 

Наталия 

Рыбакова.  



В моей семье 

сохранилось  

не слишком  

много памятных 

реликвий,  

но те, что удалось  

не потерять за 

давностью лет, 

очень важны и 

дороги для нашей 

семьи. 



Мой предок  был 

священником в 

Никольском храме 

села Бужаниново 

Сергиево-Посадского 

района, он умер в 

1922 году, его брат 

продолжил службу в 

храме, но в 1937 году 

его арестовали и 

увезли в неизвестном 

направлении, больше 

о его судьбе мы 

ничего не знаем. 



Каменная 

Никольская церковь 

в селе Бужаниново 

была построена в 

1827-1831 годах на 

средства прихожан и 

на пожертвования, 

которые собирались 

в окрестных 

селениях.  



В 1938 году 

Никольская церковь 

была закрыта по 

ходатайству 

Загорского 

райисполкома для 

использования под 

«культурные цели», 

трехъярусная 

церковная колокольня 

разрушена.  

Мой второй дед  

работал  

начальником 

финансового 

управления 

Загорского 

райисполкома. Вот 

так в истории двух 

семей пересеклась 

история  огромной 

державы. 



Со времен предка 

священника у нас 

сохранилась 

серебреная монета. 

Я нашел ее у 

бабушки. Она 

рассказала мне, 

что эту 

серебряную 

монету ей 

передала ее 

прабабушка.  



Это наша 

семейная 

реликвия, 

прошедшая с 

нами не один 

век. 



Предки моей 

прабабушки тоже 

жили в деревне 

Бужаниново, уже не 

осталось людей, 

которые могли их 

помнить, но у нас есть 

фотографии. Берешь в 

руки старую, 

выцветшую карточку 

и слышишь рассказы 

прабабушки. 

На этом фото мои 

прапрабабушка и 

прапрадед. 



Эти воспоминания 

завораживают и 

устрашают….  

Рассказы, как жили 

большим домом и 

вели свое хозяйство. 

Как история державы 

повлияла на отдельно 

взятую семью. 

На этом фото мои 

прапрабабушка и 

прапрадед. 



По хронологии 

фотографий видна 

история страны.  

 

Вот на фото крепкая 

семья с большим 

домом и садом (вид за 

окном это 

подтверждает) 

 



Настали тяжелые 

времена ,сложное 

время для всей 

державы.  Великая 

Социалистическая 

революция и 

Гражданская война.  

Семью раскулачили 

… 

На этом фото мои 

прапрабабушка и 

прапрадед. 



Новая экономическая 

политика была 

принята 14 марта 1921 

года Х съездом РКП, 

сменив политику 

«военного 

коммунизма», 

проводившуюся в 

ходе Гражданской 

войны, которая 

привела Россию к 

экономическому 

упадку.. 



Оба моих прадеда 

воевали в Великой 

отечественной войне, 

оба дошли до Берлина, у 

нас не осталось 

фотографий, но мы 

помним их. Записи об их 

подвигах сохранились , 

мы смогли их 

восстановить благодаря  

Министерству обороны 

Российской Федерации. 

Был создан 

обобщенный 

компьютерный банк 

данных, содержащий 

информацию о 

защитниках 

Отечества, погибших и 

пропавших без вести в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

а также в 

послевоенный период. 



Там мы смогли найти 

моего прадеда 

Семеркова 

Александра 

Родионовича, и моих 

предков из 

Бужаниново - 

Комаровых, которые 

погибли в самом 

начале войны. 

Мы храним медаль 

моего деда-Бахирева 

Александра 

Алексеевича – за 

освоение целинных 

земель. 



И удостоверение 

моей прабабушки- 

участника Великой 

Отечественной 

войны.  

По возрасту, она не 

могла идти воевать, 

но работала в тылу  

с 9 лет. 



Когда я беру в руки 

наш семейный 

альбом, я понимаю, 

как эти старые 

фотографии  

сплачивают нашу 

семью, делают ее 

дружнее и крепче. 

Участие в этом 

конкурсе  это дань 

памяти нашим 

родным людям и 

дань памяти 

истории нашей 

страны.  
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