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Цель  исследования:  Вписать в историю нашей семьи военный путь 

моих родственников- участников трёх войн. 

Задачи работы: 

 1. Изучить необходимые источники и литературу о Великой Отечественной 

войне, о военных конфликтах в Венгрии, Афганистане. 

 2. Собрать воспоминания, документы, сохранившиеся в  

семье на вопрос участия представителей семьи в войнах и в военных 

конфликтах. 

 3.  Обработать и обобщить собранную мной информацию. 

Объект и предмет исследования.  

Объект исследования: семья в годы Великой Отечественной войны, участие в 

конфликтах в Венгрии, Афганистане. 

 Предмет: вклад членов семьи в историю страны 

Методы: 1) Работа с документами. 

                 2) Интервью  

                 3) Изучение семейного архива 

                 4) Поиск информации в интернете 

   

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что наше 

поколение обязано знать прошлое  своей семьи,  как война изменила  их 

судьбу и  какую пользу  принесли стране.  По имеющимся документам, 

фотографиям, рассказам  родственников  я решила узнать жизненный путь 

моих дедушек и прадедушек. 

 



 

Введение 

    В школе мы проводили акцию, посвящённую 75-ой годовщине Победы 

ВОВ. Ученики всех  классов на улицах села проводят опрос у жителей,  что 

они знают о войне и кто из родственников принимал участие (воевал, работал 

в тылу, находился в блокадном Ленинграде).   Я задала и  себе вопрос, а что я 

знаю о своих родственниках, кто в моей семье воевал? Ответа на вопросы у 

меня не было!                                                                         (Приложение 1) 

  Почти 75 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной 

Войны. Страшное было время. Много людей погибло на той войне. Это были 

не только солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные люди: старики, 

женщины, дети, которые оказались на земле, захваченной врагом. В 

глубоком тылу, вдалеке от войны, люди, борясь с голодом и холодом, делали 

всё для  фронта, всё для Победы! Колхозники растили хлеб, заготавливали 

мясо, молоко, табак. Рабочие на заводах и фабриках без выходных и 

отпусков делали патроны, снаряды, винтовки, танки, самолёты; шили форму 

и шинели, шили тёплые полушубки и катали валенки. Строили  сотни 

километров противотанковых рвов и заграждений, дотов и дзотов. А 

самое главное, ежедневно, с надеждой слушали военные известия с фронтов, 

ждали редкие письма от своих родных отцов, братьев, сыновей, воевавших в 

окопах Великой войны. Страшно было получить "похоронку" - официальное 

извещение о гибели солдата. А ещё страшнее было узнать о том, что он 

"пропал без вести" или попал в плен к врагам. 

Чёрной полосой  прошлась война по всем семьям нашей страны. Я захотела 

узнать, коснулась ли она нашей семьи. За помощью  обратилась к  своей 

бабушке. После разговора с ней я узнала, что представители нашей семьи 

принимали участие не только в ВОВ,  а также в военных конфликтах, 

которые были позже: в Венгрии и Афганистане.  



Основная часть 

 Мой прапрадед - Буренин Александр Андреевич родился в 1907 году в 

деревне Дунилово  Ростовского района  Ярославской области. На фронт был 

призван в июле 1941 года, а уже в сентябре (в возрасте 34 лет) он погиб  под 

Ленинградом. Официально  он числится «пропал без вести». По 

неподтверждённой информации Александр Андреевич был ранен и попал в 

немецкий плен, где был сожжён в сарае.  Так мне рассказала бабушка. Я 

захотела найти информацию в интернете, на сайте «Мемориал» я нашла 

подтверждение, что мой прапрадед в сентябре 1941 года  пропал без вести.  

(Приложение 2) 

Его жена Буренина Клавдия Дмитриевна осталась с сыном Виктором и двумя 

дочерями, которые умерли во время войны : младшая дочка  в младенчестве ,  

а старшая Людмила, в шестилетнем возрасте от пневмонии.    

  Буренин Виктор Александрович, сын Александра Андреевича, мой прадед, 

тоже родился в деревне Дунилово 18 сентября   1939 года.  После школы 

поступил в ремесленное училище в город Ярославль. На службу в армию был  

призван в 1955 году. Служил Виктор на Украине в десантных войсках и не 

раз совершал прыжки с парашютом.   Однажды ночью полк, в котором 

служил Виктор Александрович, был поднят по тревоге - погрузили в самолёт 

и десантом, на парашютах, высадили  в Венгрию в город Будапешт для 

подавления Венгерского контрреволюционного мятежа. Вооруженное 

восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось 

в Венгрии 23 октября 1956 г. и было полностью подавлено советскими 

войсками к середине ноября. 

Из воспоминаний прадеда: «На улицах Будапешта шли ожесточённые бои. 

Много наших солдат погибло».   (Приложение 2) 

По официальным данным, потери Советской армии составили 669 человек 

убитыми, 51 пропавшими без вести, 1 тыс. 540 - ранеными. Потери с 



венгерской стороны с 23 октября по декабрь 1956 г. составили 2 тыс. 500 

человек убитыми. 

Мой прадед был ранен в голову и вместе с другими ранеными солдатами  на 

самолёте был переправлен в город Львов, в госпиталь.  За участие в 

подавлении мятежа Виктора Андреевича   наградили Орден Славы III 

степени,  чем он всегда гордился.  

Буренин Сергей Викторович, сын Виктора Александровича, мой 

двоюродный дед  родился  в 1969 году, в селе Шурскол  Ростовского района 

Ярославской области. Учился и окончил   нашу Шурскольскую  школу.   На 

службу в армию был призван 18 ноября 1987 года. Первые месяцы служил в 

городе Батуми.  В Афганистан Сергей Викторович попал в июне 1988 года. В 

боевых действиях он не участвовал. Их часть контролировала прохождение 

российских колонн от Термез до Кабула.  Точки пункта контроля находились 

в населённых пунктах: Хайратон, Поли- Хумри.  Колоны везли боеприпасы, 

продовольствие и горючесмазочные материалы, а иногда проходили машины 

с погибшими солдатами – это назывался «груз 200». 

Вывод войск из Афганистана проходил с 12 по 15 февраля 1989 года.  В 

первый же день,12февраля,   моего деда отправили домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод 

Работа над исследованием была интересной. В ходе работы я получили 

новые знания, научились анализировать собранный материал, выделять 

главное, делать выводы. Узнала, где искать информацию, приобрела навыки 

исследовательской работы.  

Заключение 

Мы должны жить в мире, радоваться чистому небу, яркому солнцу и не 

забывать о тех, кому мы обязаны этим. Памятники, обелиски, мемориалы – 

напоминание живым о том, что никогда не должно быть забыто и никогда не 

должны повториться войны  на нашей Земле. Своей работой я хотела 

подчеркнуть, что нужно дорожить миром. Каждая судьба солдата былых 

военных лет предупреждает о страшной беде, которую мы не должны 

допустить. Собранная мною информация о моих родственниках  мне это 

доказала: 

 

По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах,  

С честью пронесем заветы славные 

В благодарных памятных сердцах. 
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Опрос жителей села Шурскол 
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Приложение 3 

Буренин  Виктор Александрович 

                             

 

   

 

 



 

Венгерское восстание   23 октября 1956 г 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

Интервью с двоюродным дядей – Сергеем 

Викторовичем Бурениным - участником  

военных действий в Афганистане. 

 

 

 

 

 

 

 

Афганская война 

Военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан 

между правительственными силами Афганистана при поддержке 

Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и 

вооружённымиЧитать дальше 

Начало: 25 декабря 1979 г.  Окончание: 15 февраля 1989 г.  

 

 

 



  Сергей Викторович    Афганистан   июнь 1988 год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


