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Семья-это целый мир, где тебя принимают таким,
какой ты есть, где тебя ждут, радуются твоим успехам
и огорчаются твоим неудачам.
А страна – это место, где живёт очень много семей
со своими традициями, обычаями, особенностями
Введение
В качестве домашнего задания, нам на уроке истории задали приготовить
проект на тему: «Война в истории моей семьи». Задание показалось мне очень
интересным, так как и мой прадед и мой отец воевали на войне!
Цель моей исследовательской работы:
- выяснить, что заставляет мужчин моей семьи в период различных войн,
не жалея своей жизни, идти на фронт?
Для достижения цели исследовательской работы, встали следующие
задачи:
1. Изучить жизнь военных лет моего прадеда Красненкова Александра
Ивановича и моего папы Машина Андрея Викторовича на основе
архивных документов, семейных фотографий, наград и писем;
2. Провести интервью с родителями и родственниками;
3. Прочитать книги и посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и Чеченской войн 1999-2001 гг.

Гипотеза исследования:
- Наши воины непобедимы, когда защищает свою Родину;
Актуальность исследования:
- В «Истории» остаются лишь имена великих людей (глав государств,
главнокомандующих, вождей революций, президентов), хотя все тяготы войны,
тыла ложатся на плечи простого народа. Но их имена, к сожалению, помнят,
пока они живы, и забывают спустя несколько лет. Если мы сейчас не соберем
информацию о своих дедах и прадедах, память о них исчезнет, и уже мои дети
не узнают о подвиге своих предков. Я хочу передать память своим детям и
внукам главную мысль: «Мы живы только потому, что они тогда погибли!»
Метод исследования:
- наиболее подходящим способом исследования к данной теме является
метод дедукции – метод исследования, при котором по множеству частных
признаков делается заключение об общей совокупности исследуемых
признаков, так как буду исходить из различных исторических предположений и
пытаться сформировать определенные выводы.
Основная часть
Прадедушка.
Мало из тех, кто сражался за Родину, дожил до этого дня. Не дожил и до
этого дня и мой прадед, который завоевывал победу.
Я видела своего прадедушку, но была очень маленькой. Я не помню, как
он мне рассказывал сказки, как держал меня на руках, как играл со мной. Но от
своих родственников я узнала историю его жизни и теперь могу с гордостью
рассказать о нём.
Мой прадедушка, Красненков Александр Иванович, по маминой линии,
родился 20 ноября 1923 года в село Сюкеево Камско-Устьиского района.
Призван в армию в августе 1942 года. На тот момент ему было всего 19 лет!
Сразу был направлен в военное училище связи. Был красноармейцем.
А кто такие красноармейцы? Ищу ответ в интернете и нахожу:
красноармеец – это «воинское звание и должность военнослужащего рядового
состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Советской России и
СССР, с февраля 1918года по 1946 год, синоним слова «солдат», от которого
отказались. Как персональное воинское звание введено в 1935 году. В военноморском флоте Вооруженных Сил СССР в 1918-1946 годах званию
красноармейца соответствовало корабельное звание краснофлотец. В феврале
1946 года воинское звание красноармеец заменено званием рядовой» [3].
Мой дедушка участвовал в обороне Сталинграда. Из воспоминаний
дедушки: «…летом 1942г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня
фашистская авиация стала бомбить город. К середине сентября немцы
прорвались к центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты все больше
усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков,
немецкая авиация сбросила на город около 1 млн.бомб. К ноябрю почти весь
город, захвачен немцами».
Г.К. Жуков разработал план контрнаступления советских войск «Уран». В
ходе, которого немецкая армия генерала Паулюса, была взята нашими

войсками в плен! Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили
около 2 млн. Человек [2]. Мой дедушка участвовал в этой грандиозной,
кровопролитной битве, ему было 19 лет! И в этой битве участвовали
красноармейцы всего Советского Союза, вне зависимости от национальности и
религиозной принадлежности встали на защиту Родины! Не отступили, не
сдались в плен, не покорились завоевателям.
Прадедушка войну закончил в германии в городе Дрезден. С 1945 по 1947
год проходил службу в городе Вена в Австрии.
О его боевом пути говорят награды:
1. За Участие в героической обороне Сталинграда от президиума
верховного совета СССР 22 декабря 1942 года награжден медалью «за оборону
Сталинграда».
2. За участие в великой отечественной войне Указом Президиума
Верховного Совета СССР 9 мая 1945 года награжден медалью «за победу над
Германией».
3. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 марта 1985года награжден орденом
«Отечественной войны 2-й степени».
4. Награжден медалью Жукова.
5. Награжден юбилейными медалями победы в Великой Отечественной
войны.
6. Награжден юбилейными медалями вооруженных сил Советского
Союза.
После войны. В 1947 году мой прадед Александр Иванович возвращается
на родину в село Сюкеево. Устраивается на работу на гипсовый рудник
трактористом. Проработал там до закрытия (1960). После закрытия гипсового
рудника пришёл на работу в колхоз «Просвет». Там работал механизатором,
комбайнёром. Потом работал мастером наладчиком. Когда вышел на пенсию
продолжал работу фуражиром на животноводческом комплексе «Красный
маяк». В 1948 году, несмотря на тяжелые послевоенные времена, женился на
Красненковой Тамаре Ивановне. Они построили дом. Воспитали 4 детей. Моя
прабабушка, Тамара Ивановна, всю жизнь проработала на току, в совхозе
«Красный маяк». Вместе они прожили 52 года!
Воспоминания о моем дедушке вызвали у меня поток чувств и эмоций, и
он всегда будет жив в моем сердце.
Папа
Мой папа, Машин Андрей Викторович, получил повестку в армию 18
ноября 1998 года. Беру у него интервью и записываю видео: «Провожали меня
семья, друзья… 30 ноября 1998 года я прибыл в Казанский военкомат. Там мы
ждали, когда нас сгруппируют и отправят в военную часть. Мне было 19 лет
Находились мы там 4 дня в ожидании, когда же мы уедем, было очень
интересно. И ВОТ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ. Прибыли мы
в город Ковров
Владимирской области, но часть была очень сильно переполнена и нас

распределили в другие части. Была создана комиссия, которая проводила
психологические тесты на готовность к службе. Через 2 дня я добрался до
артиллерийского училища в городе Коломна Московской области. Там нас
обучали как правильно привязать орудие, работе с картами, По окончанию
учебной части я получил звание младший сержант. Спустя пол года нас
отправили служить в город Екатеринбург. Там я стал заместителем командира
взвода. У меня было в подчинении 16 солдат. В военной части очень было
интересно и познавательно, нравились походы на полигон на стрельбы. Через
пол года в военную часть пришла команда отправится в ЧЕЧНЮ. Кто-то был
не рад, а кто-то сидел и обдумывал КАК МЫ там БУДЕМ…ВЕДЬ ВОЙНА!!!!!.
Но мы не падали духом!!! Прибыв в Чечню мы с честью выполняли все
поставленные задачи. Спустя шесть месяцев службы в Северном Кавказском
округе мы стали закаленными мужчинами и по-другому смотрим на жизнь. НЕ
ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ. Но эти люди не забыты и всегда в памяти каждого
из нас.
Заключение
Преследуя поставленную в начале работы цель - выяснить, что заставляет
мужчин моей семьи в период различных войн, не жалея своей жизни, идти на
фронт? Почему наши солдаты предпочли погибнуть, но не отступить! Почему?
Ведь ценнее всего человеческая жизнь!
Этот вопрос не давал мне покоя, но теперь я понимаю, что под
выражением «Защищать свою Родину», это значит «защищать свих детей,
маму, жену». Мужчины в моей семье, в моей стране предпочтут сами
погибнуть, но спасти своих детей, мать и жену! Наш воин непобедим, когда
защищает свою Родину!
Судьба моего прадеда Красненкова Александра Ивановича и моего папы
Машина Андрея Викторовича – это часть судьбы всего советского, российского
народа, участвовавшего в Отечественной войне - против фашистских
захватчиков, в Чеченской войне - за целостность нашего государства. В
Отечественной войне против фашистских оккупантов участвовали все жители
Советского Союза вне зависимости от национальной принадлежности: и
татары, и русские, и узбеки, и чеченцы, и украинцы, и латыши, все плечом к
плечу встали на защиту Родины. И только потому, что мы едины, и в едином
патриотическом порыве наши солдаты защищали свои семьи, свою землю,
наши прадеды победили. В единстве народов, сила нашей Родины. Так зачем
же нам делиться по национальному или религиозному признаку? Как только
мы разделимся, мы станем слабыми, и этим могут воспользоваться внешние
враги. Россия сильной страной не нужна никому, кроме нас!
Мы живем в России, рядом с такими отважными мужчинами, которые в
случае войны всегда, даже ценой своей жизни, защитят своих детей, матерей и
свою Родину от захватчиков. Это доказано историческими событиями в нашей
стране: Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 19411945 гг. Я горжусь, что родилась и живу именно в этой стране, и рядом с
такими мужчинами!
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