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Аннотация
Тема работы: Мой прадед – герой ВОВ.
Учащийся: Кравченко Иван.
Руководитель: Сычёва Светлана Петровна.
Актуальность темы: Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу!
Семьдесят три года отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной
войны. Но, несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне
продолжают вспоминать героизм людей, которые отдавали свою жизнь за нашу
возможность жить и радоваться миру.
И тут я столкнулся с проблемой:
Я услышал фразу: «Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через
сердце каждого человека» и подумал, может кто-то из моих родственников тоже
защищал Родину во время Великой Отечественной войны.
Цель моей работы: изучение материалов о прадедушке – участнике Великой
Отечественной войны.
Основные этапы проекта:
- совместная деятельность с родственниками по подготовке материалов;
- изучение литературы, работа с интернет – ресурсами;
- выбор методов исследования под руководством учителя;
- самостоятельная работа с данными по Великой Отечественной войне;
-анализ собственных данных, выводы.
В своём исследовании я поставил задачи:
1. Собрать сведения о прадедушке – участнике Великой Отечественной войны.
2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами; поработать с
семейным архивом.
3. Проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о моих
родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
4. Создать фильм «Мой прадед – герой ВОВ», рассказать о своей работе
одноклассникам и всем заинтересованным лицам.
Гипотеза исследования: мой прадед был защитником Родины, принимал участие в
Великой Отечественной войне и внёс посильный вклад в Великую Победу.
Объект исследования: Великая Отечественная война.
Предмет исследования: вклад прадеда в победу над фашисткой Германией. Методы
исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками, анализ и
обобщение собранной информации.
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1.Введение.
Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов

Наше поколение живёт в счастливое, хотя и тревожное время. На сегодняшний день
одной из проблем современной России, является состояние исторической памяти
населения к Великой Отечественной Войне. Многообразие и разноплановость,
которую предоставляют информационные источники откладывают отпечаток на
историческую память населения, тем самым делая её противоречивой и неправдивой.
Великая Отечественная война - эпохальное событие XX столетия не только для
народов нашей страны. Вторая мировая война имеет всемирно-историческое
значение.
Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было, это достояние народа, а
его сохранение в памяти народной - важнейшая политическая, нравственная,
культурная задача.
Именно поэтому тема

моей работы является, на мой взгляд, актуальной в

современном обществе как никогда. Важно не забывать, что память это то, что
человек может пронести через годы, а в данном случае это историческая память о
великом и в то же время трагическом для всего человечества событии.
Это, во-первых, память, которая является «живой», то есть непосредственная память
народа. Её хранителями выступают: семья, нации, государство; отдельный член
общества.
Каждый второй из ныне живущих россиян знает о войне из свидетельств её
участников - своих близких, из оставшихся от них писем, историй с фактами и
событиями о войне, а также то, как она происходила, включая документы,
фотографии, вещи, которые более действенно доносят до народа всю красочность,
конкретику и многообразие.
Во-вторых, это память, которую население получает из исторической литературы,
телевидения, кинофильмов и т.д. Здесь факты, процессы и события более
систематизированы и обобщены.

К сожалению, на современном этапе стоит говорить о том, что память народа о
Великой Отечественной Войне ослабевает.

Этому могут служить различные

факторы.
С каждым годом Россия теряет тех, кто с честью и достоинством защищал нашу
Родину, тем самым народ теряет бесценную, «живую» память о войне.
2. Мой прадед – герой войны.
2.1

Рассказ бабушки.

Я обратился к бабушке. Бабушка рассказала, что участником войны был ее отец, т.е.
мой прадедушка Шаварин Ефим Тимофеевич.
Всё, что рассказала она о своём отце, укладывалось в несколько предложений.
Я узнал, что он воевал, что был ранен. С войны вернулся в родное село Явлеи в 1946
году. Работал в колхозе, женился на моей прабабушке Веряскиной

Ефросинии

Кузьминичне. Бабушка рассказала, что в 1949 году у неё родился старший брат
Григорий, но прожив три дня, умер. После рождения моей бабушки в 1950 году, когда
ей исполнилось только три недели, прадед умер от ран.
Через 4 года после его смерти прабабушка Ефросинья Кузьминична вышла замуж
второй раз и воспитала, кроме моей бабушки, ещё четверых детей.
2.2

Награды моего деда.

Сохранилось несколько его фотографий, записная книжка и три удостоверения о
награждении юбилейными медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За победу над Германией».
Награды говорят о том, что мой прадед - герой войны. Награды просто так не дают. И
я решил узнать о героическом прошлом моего деда.
Так возникла тема моей исследовательской работы.
В прошлом году мы с папой узнали, что можно на сайте Министерства обороны
найти сведения о том, когда и за какие заслуги были награждены воины Великой
Отечественной войны. Мы вспомнили о незаслуженно забытом моём прадедушке
Шаварине Ефиме Тимофеевиче.
Изучив архив Министерства Обороны, я понял, что мой прадед – настоящий герой. Я
горжусь им, его подвигами. Я знаю, прадедушка не хотел, чтобы наше поколение

пережило войну, он не хотел, чтобы я знал о тех горечах и утратах, которые он
испытал.
И вот какой наградной лист мы увидели (Приложение 1).
Из него мы поняли, что мой прадедушка, Шаварин Ефим Тимофеевич,1919 года
рождения, был призван в армию за два года до начала Великой Отечественной войны:
в 1939 годы. Он был

гвардии старшиной миномётной роты 120 Гвардейского

Познанского Краснознамённого ордена А.Невского полка 39 Гвардейской стрелковой
дивизии. Он был награждён медалью «За отвагу». Увидели мы и приказ от 19 мая
1945 года о награждении его орденом «Красной звезды».
Прадедушка был неоднократно ранен, контужен.
В боях на подступах к г. Берлин и в уличных боях в городе Шаварин Е.Т. показал
образец мужества, отваги, инициативы и бесстрашия.
23 апреля 1945 года, когда противник перешёл в контратаку, пытаясь вернуть
утраченные рубежи на западном берегу реки Шпрее, прадедушка
артиллерийским миномётным

и ружейно -

под сильным

пулемутным огнём противника

бесперебойно доставлял боеприпасы и тем самым способствовал успешному
отражению вражеской контратаки.
26 апреля 1945 года в уличном бою, когда из строя вышел наводчик миномёта, прадед
стал за наводчика и подавил огонь вражеского пулемёта, ведущего огонь из – за
баррикады. Благодаря чему наши подразделения успешно продвинулись вперёд и
выполнили боевую задачу. За это Шаварин Е.Т. был представлен к высокой награде:
орден «Красной звезды» (Приложение1)
Мы с папой сообщили об этом известии бабушке. Она сразу же приехала и долго
сидела у компьютера, вчитываясь в каждое слово о своём отце. Слёз она не
показывала, но я чувствовал, как она плачет.
Нам хотелось больше узнать о своём героическом прадедушке. И мы стали искать
сайты, документы, всё то, что могло бы помочь нам в поиске.
Весь видеоотчет о нашем поиске можно посмотреть в фильме, который состоит из
трёх частей. Первая часть обзорная, а две другие посвящены 120-ому гвардейскому
мотострелковому Познанскому Краснознамённому орденов Кутузова и А. Невского
полку, в составе которого воевал Шаварин Ефим Тимофеевич.

3.Заключение.
Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в каждом городе и селе.
Каждый год наша страна отмечает День Победы - «праздник со слезами на глазах». И
невольно хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о своих
корнях, тогда история страны не будет казаться далёкой. Вспоминая те трудные годы,
годы военного лихолетья, удивляешься, сколько горя и тяжёлых испытаний выпало на
долю наших родных. Не забывайте никогда о тех утратах!
И нам, молодому, подрастающему поколению, надо стараться быть достойными
памяти прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
Пусть написанная мною работа о войне, о моем прадедушке, будет благодарностью за
счастливое детство.
Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: мои предок
(прадед Шаварин Ефим Тимофеевич) был защитником Родины, принимал участие в
Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу.
Выводы:
Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я увидел, что
события Великой Отечественной войны не обошли стороной мою семью.
Прадедушка, участник Великой Отечественной войны, был готов отдать за свободу
Родины собственную жизнь. Об этом свидетельствуют полученные боевые награды
ветерана.
К сожалению, я не смог восстановить более подробные боевые события моего деда,
так как он умер до моего рождения, а бабушка не может вспомнить рассказы своего
отца, потому что была только что рождённой.
Я сделал вывод о том, что мой прадед был героем, он являлся непосредственным
участником исторических событий нашей Родины, и её история перекликается с
историей моей семьи.
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Приложение
1.Наградной лист : «Память народа» (банк документов Министерства обороны):
Шаварин Ефим Тимофеевич 1919г.р.
Звание: гвардии старшина
Место призыва: Алатырский РВК Чувашской АССР

Медаль «За отвагу». Приказ № 8/Н от 12.9.43г. по 717СП

Подвиг: В боях на подступах к г. Берлин и в уличных боях в городе Шаварин Е.Т.
показал образец мужества, отваги, инициативы и бесстрашия.
23 апреля 1945 года, когда противник перешёл в контратаку, пытаясь вернуть
утраченные рубежи на западном берегу реки Шпрее, т.Шаварин под сильным
артиллерийским миномётным огнём и ружейно - пулемутным огнём противника
бесперебойно доставлял боеприпасы и тем самым способствовал успешному
отражению вражеской контратаки.
26 апреля 1945 года в уличном бою, когда из строя вышел наводчик миномёта, тов.
Шаварин стал за наводчика и подавил огонь вражеского пулемёта, ведущего огонь из
– за баррикады. Благодаря чему наши подразделения успешно продвинулись вперёд и
выполнили боевую задачу. За что Шаварин Е.Т. Достоин правительственной награды
ордена «Красной звезды» (19.5.45г. Командир 120 гв. стрелкового Краснознамённого
полка гвардии полковник Пименов)

Орден «Красной звезды»
2. Фильм « 120 Гвардейский Познанский Краснознамённый орденов Кутузова
и А. Невского полк».
3. Фильм «Мой прадед – герой Великой Отечественной войны».

