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Цель  Исследовать жизнь военного поколения семьи Потапчик. 

 

Задачи исследования 

   Проанализировать документы семейного архива о жизни Потапчика 

Геннадия Степановича, Злотникова Леонида Игнатьевича, Якушева 

Алексея Акимовича. 

   Поиск дополнительной информации на сайте «Память народов», 

«Подвиг народа» и др. 

    Предоставление изученного материала для ознакомления с историей 

семьи и о роли каждого человека в жизни Родины родственникам, 

преподавателям и ученикам Минусинского кадетского корпуса, а также в 

музей села Ермаковское. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что каждый из нас есть 

частица большой земли, которая называется Родина. И судьбы наши 

неразрывно связаны между собой. 

 

 Объектом  исследования стали: Жизнь Потапчика Геннадия 

Степановича, Злотникова Леонида Игнатьевича, Якушева Алексея 

Акимовича. 

Предмет исследования: Документы из семейного архива. 

Область исследования: Жизнь военного поколения семьи Потапчик  

У нас появилась гипотеза: Ветераны Великой Отечественной войны, 

это люди высокой морали, чести и достоинства. Они не только защитили 

нашу Родину, но и смогли вырастить и воспитать будущее поколение, в годы 

суровых испытаний   

 

Методы исследования: 

1. Изучение документов семейного архива, также материалов сайта 

«Память Народов», «Подвиг народов» и др. 

2. Воспоминания отца и личные беседы с родственниками-ветеранами  

3. Анализ результатов исследования. 

 



 



 

стрелковом полку, с февраля 1944 года по апрель 1945. Потом  

была 157 стрелковая дивизия, с апреля 1945 по январь 1946 года.     

С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией.  

   Оставался в рядах защитников родины Геннадий Степанович 

Потапчик и в 48 отдельном танковом полку,  и в 54 танковом 

полку, и в 94 стрелковой дивизии по май 1947 года. В составе 65 

отдельного гвардейского стрелкового батальона прадедушка 

служил с мая 1947 по март 1950 года.  

    Был награжден Орденом Отечественной войны II степени и  

медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 

   После войны он женился. У него было четверо детей, все они 

были рождены в разных местах, там где они проживали на момент. 

Прадед кочевал по Сибири. Они жили в г.Артёмовске, д.Хабзасе, 

с.Ермаковское, п. Памяти 13 Борцов, п.Емельяново. 

   Геннадий Степанович всегда работал на тяжелой работе. 

Последнее и основное место жительство было посёлок Емельяново 

Емельяновского района, где он работал заведующим по 

хозяйственной части в больнице. Он был добрым, отзывчивым и 

очень уважаемым человеком в своём посёлке.  

   Умер прадед 6 мая 1987г., на 61 году жизни  будучи не старым, от 

продолжительной болезни. 

    За свою столь насыщенную, но достаточно короткую жизнь мой 

прадедушка Гена, вырастил и поставил на ноги четырёх сыновей, 

успел увидеть 8 внуков.  

    О моём прадеде мне рассказал его сын- это мой дедушка 

Потапчик Сергей Геннадьевич.   

    Рассказал интересную историю со слов своего отца о том, как он 

воевал с Японией. Рассказ состоялся в том, как его танк с экипажем 

был направлен в разведку, где они попали в засаду. В результате 

японские солдаты захватили весь танковый экипаж и в последствии 

они были повешены. Деда Гена был очень сильным мужчиной, 

крепкого телосложения, в связи с чем на момент прибытия 

Советских войск, на то место, где они были повешены, прадед 

подавал признаки жизни и был освобождён советскими солдатами. 

Оставшийся единственным, живым членом экипажа данного танка.      

    

 Рассказывал, а я удивлялся, сколько силы и бодрости было в нём.  

         

             

 



 



 

 
 

 



 
 



                                                         

                                                        Войны я не видел, но знаю, 

                                                               Как трудно народу пришлось,  

                                                               И голод, и холод, и ужас- 

                                                               Всё им испытать довелось. 

 

    Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. 

Такими солдатами были и мои прадедушки. Пережив ужасы войны, 

сумели вернуться живыми. 

   Прадедушек уже нет в живых, но моя семья никогда не 

забудет о том, что они и миллионы других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, 

чтобы мы могли жить под мирным небом.  

    Мне очень повезло, что я застал своего прадедушку Леонида 

Игнатьевича Злотникова живым.  

    Я горжусь, что мои прадеды внесли свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. Светлая им память!  

    9 мая для нашей семьи - настоящий праздник. В любую погоду 

мы все вместе идём на парад. После чего мама готовит 

праздничный обед, а мы с папой смотрим парад в Москве по 

телевизору. 

     Я очень горжусь своими прадедами!!! Ведь если бы не они, то не 

было ни моих бабушек и дедушек, ни мамы и папы, ни моих 

братьев, и меня бы не было… 

     Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их 

детях, внуках, правнуках… Бережно хранятся в нашей семье 

фронтовые вещи прадедов: медали, военные билеты и пожелтевшие 

от времени фотографии. Пересматривая снимки, я понимаю, что 

победа не стареет. Пройдёт сто лет, а она будет в наших сердцах 

такой же молодой, как в светлом сорок пятом, потому что 

ослепительно молоды были солдаты, которые её добывали.  

   Уверен, что пример моих прадедов поможет стать мне и моим 

братьям достойными гражданами Отечества, и когда придёт пора 

отдать священный долг Родине, их правнуки встанут в солдатский 

строй. 

    

Если бы не они… 

 

 

 



 
Костя Потапчик, 5 класс, 

кадет Минусинского кадетского корпуса 

 

 

 
 

                              Фото из семейного архива 

 

 

 

 

 

 

 


