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ФОТОГРАФИИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

 ИСТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о войне. О том, какой 

отпечаток она оставила в сердцах русского народа. На примере фотографий 

своего прапрадеда она пытается донести, какие награды существовали в то 

время, и за какие заслуги они выдавались. 
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Первая мировая война (28 июля 1914 г.- 11 ноября 1918 г.) – один из самых 

широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. 

Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 

миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе. Жертвы гражданского 

населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 миллионов че-

ловек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда круп-

нейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России и 

Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё суще-

ствование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Гер-

манская. 

Война не только губит и калечит судьбы людей – она позволяет узнать ге-

роев страны по именам и фамилиям. И основными атрибутами, позволяющим 

узнать героя из общей массы населения, являются нагрудные знаки отличия. 

Так, для Первой мировой войны в Российской империи солдаты и офицеры 
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награждались орденами Святого Георгия. Появился он в перечне наград Рос-

сийской империи в 1769 году и имел 4 степени отличия и предназначался для 

офицерского состава. 

Сохранение памяти о прошлом является одной из главных задач нашего 

поколения, поэтому эта тема актуальная, так как в работе представлен реальный 

человек, мой прапрадедушка, с которого стоит брать пример. Целью работы яв-

ляется изучение знаков отличия Первой мировой войны по фотографии фронто-

вика, моего прапрапрадеда Машинского Прокопа Спиридоновича. 

Задачи работы:  

1) изучить материалы о военных знаках отличия из различных источников;  

2) определить, почему Машинский Прокоп Спиридонович закрывает свои 

награды на одной фотографии, а на другой ордена отчётливо видны. 

Объект исследования – изучение биографии фронтовика Машинского Про-

копа Спиридоновича. Предмет исследования – изучение орденов Святого Геор-

гия по семейным фотографиям. 

В моей семье сохранились фотографии, на которых изображён очень ста-

рый дедушка с бородой и необычными наградами в форме креста. Оказалось, 

что это мой прапрапрадедушка Машинский Прокоп Спиридонович – участник 

Первой мировой войны, с георгиевскими крестами третьей и четвёртой степе-

ни. Внимательно изучив описание ордена, я установила, что такими знаками 

отличия награждались солдаты и награды солдаты, а также офицеры располага-

ли по старшинству слева направо (для зрителя – справа налево). Сначала идут 

три георгиевских медали, затем четыре Георгия, начиная с четвёртой степени до 

первой, а после орден. 

Со слов моих родственников я узнала, что Прокоп Спиридонович являлся 

Георгиевским кавалером, то есть за участие в Первой мировой войне был 

награждён медалями в форме креста. К сожалению, в нашей семье они не сохра-

нились. Страх перед Советской властью, свои личные убеждения заставили Про-

копа Спиридоновича спрятать свои награды, и они безвозвратно были утеряны. 
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В нашей семье есть тайна о том, что Прокоп Спиридонович спрятал в ого-

роде своего дома все свои награды. Потом дом этот был снесён, и на его месте 

построили огромный мост через реку Аркарка около стадиона «Олимп». Мои 

родственники утверждали, что Прокоп Спиридонович был награждён и золо-

тым крестом Святого Георгия. Значит, Прокоп Спиридонович имел георгиев-

ский крест второй степени. Так ли это – на самом деле неизвестно. В архиве го-

рода Тара таких сведений мы не нашли. 

В истории России каждый воин знал, что он сражается за правое дело, за 

свой дом, за родных и близких, за Родину свою. Целью моей работы является 

изучение знаков отличия Первой мировой войны по фотографии фронтовика. Я 

считаю, что достигла цели. Своей работой я привела в порядок все имевшиеся 

данные, тем самым сохранив и расширив свои знания о знаках отличия Первой 

мировой войны, о своём предке, об истории своей семьи. 

Есть герои, о которых знают все, а есть герои, о которых знают только 

близкие и родные люди. Опираясь на изученные материалы, я установила при-

чины, по которым прапрапрадедушка скрывал свои награды, и составила родо-

словную семьи Машинских – моих предков. Таким образом, моя гипотеза 

нашла подтверждение. Историю своей семьи необходимо знать, чтобы не быть 

беспечными и беспамятными людьми. Поэтому считаю необходимым продол-

жить работу об изучении боевых подвигов прапрапрадеда. При выполнении ра-

боты были использованы Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 

1914–1922 гг. С.Б. Патрикеев и беседы с родственниками. 
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