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                                               Введение 

 

Проблема: 

Мой прадед – участник Великой Отечественной Войны. Но я  ничего не знаю 

о его фронтовой судьбе. 

Цель: 

Проникнуть в подвиг солдата Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Сбор и анализ информации о своём прадедушке. 

2.  Углубить свои знания  об истории Великой Отечественной войны. 

3. Обогатить представления  о мужестве, героизме, отваге солдат, о значении 

победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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   Время стремительно несётся  вперёд. Стала историей Великая 

Отечественная война. В 2020 году исполнилось 75 лет со дня её окончания. 

За эти годы выросло несколько поколений людей, которые не слышали 

орудийного грома и взрывов бомб. Кто может рассказать о тяжёлых годах 

Великой Отечественной войны?  Уже и не осталось ветеранов, которые  

видели весь ужас  и лишения этой проклятой войны.  Но в каждой  семье есть 

благодарная память потомков, которые  обязаны передавать её  из поколения 

в поколение. Потомки  должны знать историю подвига своего народа, своей 

Родины.   Знать и помнить какой огромной ценой досталась ПОБЕДА 

русскому народу.  

     Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено глубочайшего 

смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и 

скорби…  И нельзя предать забвению подвиг воинов, защитивших не только 

нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм. 

 Великая Отечественная война - это духовный подвиг наших  прадедов -

 подвиг, без которого не было бы ни нас с вами, ни России. 

  

    Мой проект – это маленький вклад в подготовку к празднованию Дня 

Победы, дань глубокого уважения и благодарности несправедливо забытого  

подвига участника Великой Отечественной  войны, моего прадеда Звонкова 

Евгения Ефимовича. 

     Я выбрала  тему своей работы « Солдат ПОБЕДЫ».  Я считаю, что 

выбранная  тема актуальна, так как современники  должны помнить события 

кровавой войны, помнить, что каждый солдат внёс свою посильную лепту в 

приближение окончания войны и установления мира в стране. 

 Современники не должны допускать повторения прошлого.  Должны ценить 

мир и спокойствие страны. 
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Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный материал 

позволяет расширить представление о героическом прошлом наших прадедов 

- защитников  Родины, истории своего народа. Материал будет использован 

на уроках Мужества, на уроках  истории, классных часах. 

Объект исследования: архивные материалы. 

Методы исследования: изучение литературы, интернет-сайтов 

периодической печати, интервьюирование. 

 

  

Основная часть. 

 Из воспоминаний моей мамы:  « нас, детей  часто родители из-за своей 

трудовой занятости в деревне в начале семидесятых  годов прошлого века 

оставляли одних дома.  Мы - это я, мне было пять лет, братишка Володя, на 

два года меня младше и  совсем маленькая сестрёнка Танюшка. Мы играли и  

среди наших игрушек были военные медали… Медали моего деда, твоего 

прадеда Звонкова Евгения Ефимовича.   Тогда в силу своего возраста мы не 

понимали, что это кощунство, не знали, что  этого делать было нельзя.  Тогда 

были и утеряны  к глубокому сожалению все медали твоего прадеда. Только  

сохранились документы - удостоверения к ним. Они аккуратно завёрнуты в 

жёлтую от времени ткань и пахнут нафталином.  Бережно хранит их  в 

сундуке твоя бабушка,  Петякина Надежда Евгеньевна»  

 Мой прадед Звонков Евгений Ефимович 05.12.1915 года рождения, 

уроженец села Старая Таяба Куйбышевской области был призван  на фронт в 

первые же дни начала войны. Дома у него осталась жена Прасковья 

Алексеевна 1912 года рождения с грудным ребёнком на руках. 

   Всю войну она ждала своего любимого и отца своего ребёнка. При этом 

работая в глубоком тылу, простая русская женщина, как и тысячи других 

выполняла всю мужскую и женскую работу. Работала в поле на быках, 
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пахала, сеяла, убирала урожай, заготавливала в лесу дрова, а зимними 

вечерами пряла шерсть и вязала для фронта тёплые вещи… Ежедневный, 

тяжёлый,  крестьянский труд  в глубоком тылу приближал долгожданную 

Победу.  

   Мой прадед, Евгений Ефимович прошёл всю Великую Отечественную 

войну, был ранен.  По воспоминаниям моей бабушки «отец, Евгений 

Ефимович не любил вспоминать проклятую войну. На вопросы детей о войне  

отвечал скупо и неохотно, видно болели  душевные и телесные раны. После 

войны долго не жил и умер в 1967 году в возрасте 53-х лет»  В семейном 

альбоме сохранились несколько его фотографий в гражданской одежде. Вот 

и всё, что я знала о своём прадедушке Евгении. Только  в душе таилось и 

жгло что-то незнакомое, недосказанное… Я решила искать ответ 

самостоятельно. Стала изучать интернет - архивы и обнаружила для себя и 

своей семьи неожиданные факты. На сайте Подвиг Народа имеется 

информация о том, что Звонков Евгений Ефимович был в плену 2 года и 9 

месяцев, был освобождён. Рассекречено в соответствии с приказом Министра 

обороны РФ от 8 мая 2007 года №181 « О рассекречивании архивных 

документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 
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Страница  с сайта Подвиг народа. Информация из документов, уточняющих потери. 

Звонков Е.Е. попал в плен (освобождён) 

 

 Страница с сайта  Подвиг народа. Страница журнала с данными  Звонкова Е.Е. 

В графе,  «в какой части служил до плена»  стоит отметка не служил. Значит, 

что мой прадедушка попал в плен к немцам сразу – же, как попал на фронт, а 

может железнодорожный состав был разбомблен, а может... О, Боже! Как это 
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могло случиться? Что он там пережил? Ужас? Страх? Голод? 

Издевательства? Пытки? … Ничего уже я не узнаю…   Только боль тянет моё 

сердце и печаль на душе. 

04.09.1944 года был направлен в 4 ударную Армию.   

За 2 года и 9 месяцев плена у солдата Красной Армии  шла душевная и 

физическая война против немецких оккупантов. И освобождённый солдат, с 

подорванным здоровьем яро бросился в битву за освобождение своей 

Родины. Бил фашистов, освобождал русские земли от захватчиков. 

 

Страница с сайта pamyat - naroda.ru  Боевой путь Звонкова Е.Е. в составе 268гв.сп., 

90гв.сд 
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 «Секретно»  

Приказ 

От 15 октября 1944 года 

От имени президиума Верховного Совета Союза СССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество  

наградить  

Гвардии рядового Звонкова Евгения Ефимовича автоматчика роты 

автоматчиков 268 гвардейского стрелкового полка дивизии Орденом Славы  

III cтепени. 

 

Страница с сайта pamyat-naroda.ru  Строка в наградном листе № 14 

На сайте Память народа  обнаружила информацию от 26  октября 1944 

года, о награждении Звонкова Евгения Ефимовича Орденом Славы III 
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степени за совершённый подвиг. 

 

 страница с сайта/pamyat-naroda.ru  Наградной лист Звонкова Е.Е. 

 

 

 

 

«Подвиг Звонкова Евгения Ефимовича. 

268 гвардии стрелковый полк, в 90 стрелковой дивизии. Автоматчик 

роты автоматчиков 268 гвардейского  стрелкового полка дивизии. 

 Выписка из Наградного листа. 

«В наступательных боях на Рижском направлении гвардии 

красноармеец Звонков  проявил мужество и отвагу.  При наступлении 

на высоту Безымянная, что южнее деревни Русини, товарищ Звонков 

первым поднялся в атаку, увлекая своим примером товарищей. 

Ворвавшись в траншею противника, забросал противника гранатами 

и в упор расстрелял 28 немцев. 

Достоин,  награждения орденом «Славы III степени» 
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Страница с сайта/pamyat-naroda.ru   Описание подвига Звонкова Е.Е и приказ о 

награждении Орденом Славы III степени. 

   Я плачу, слёзы радости и печали  стекают по моему лицу на лист 

бумаги…Моё сердце переполнено гордостью и благодарностью моему 

родному человеку. Он Герой своей страны! Он выжил в плену, он совершил 

подвиг, он дошёл до Берлина!  Мой прадедушка остался Человеком в 

нечеловеческих условиях плена!  Он вернулся с войны ПОБЕДИТЕЛЕМ!! 

Звонков Евгений  Ефимович награжден: 

•  МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

• МЕДАЛЬЮ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 

• ОРДЕНОМ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

• МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945г.» 

•  ЮБИЛЕЙНЫМИ  МЕДАЛЯМИ 

И  только в 1946 году демобилизовался на свою малую Родину.  После войны  

у Евгения Ефимовича и Прасковьи Алексеевны родились ещё трое детей. В 
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том числе и моя бабушка Надежда. А у неё родилась в последствие моя мама, 

а потом  у неё родилась я!  

Заключение 

     С пожелтевшей фотографии на меня смотрят глубокие и печальные глаза, 

повидавшие  весь ужас войны. Смиренная поза и взгляд застыл навсегда. Но 

выражение  лица и узнаваемые родные черты твердят: ЛЮДИ ХРАНИТЕ 

МИР НА ЗЕМЛЕ! ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО ЗА СЕБЯ И ЗА НАС!   И ПУСТЬ 

РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ и НИКОГДА  НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ!! 

    Фото.  Звонков Евгений Ефимович (1915-1967) 

 

Вспомним всех поименно 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым! 

Это нужно живым! 
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Выводы: 

1. Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлагерях, на 

оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу 

погибло около 30 млн. советских людей.  

2. Была уничтожена треть национального богатства страны. Было 

разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено 

огромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры 

железнодорожных путей.  

3. В сельском хозяйстве сократились посевные площади. Сократилась 

доля мужского населения страны.  

4. Из мужчин 1923 года рождения к концу войны остались в живых лишь 

3%, что сказалось на долгие годы на демографической ситуации. 

5. Со стороны СССР война носила справедливый, оборонительный 

характер. Германия же вела захватническую, несправедливую войну 
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