
Моей семьи война 
коснулась…





Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат с 
фотографий увядших глядят.
Хоть им нет двадцати  пяти, 
трудный путь им пришлось 
пройти.
Это те, кто в штыки 
поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин!



Герои-победители 
учеников нашего класса

Потапов Николай Васильевич



Потапов Николай Васильевич
Родился 2 января 1925 г. В с. Козловка 
Михайловского района, Рязанской 
области. В 1940 г. окончил 7 классов 
Михайловской средней школы №2. 
После окончания школы работал в 
колхозе. Когда исполнилось 18 лет, в 
январе 1943 г., был призван в 
Советскую Армию и прослужил до 
июня 1950 г.
Участник ВОВ, участвовал в боевых 
действиях с 1943 г. по 1945 г. 
Телефонистом отдельной 
разведывательной артиллерийской 
дивизии 2 Украинского фронта.
Участник войны с Японией.



Потапов Николай Васильевич
Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией», имеет множество 
благодарностей от 
Главнокомандующего Армии. После 
демобилизации вернулся в родной 
город и продолжал работать 
водителем автохозяйства до пенсии.
Был женат. Воспитал 3 детей. 
Умер в ноябре 2004 г.



Потапов Николай Васильевич



Свирин Иван Степанович

Прадедушка Герасимова Данилы.

Иван Степанович родился 19 ноября 1922 
г. В Рязанской области с/х Болошнево.
На фронт ушел 29 октября 1941 г. Был 
помощником машиниста паровоза. 
Позднее переведен в стрелковый полк в/ч 
687 – разведчиком с октября 1941 г. по 
сентябрь 1942 г. Служил доблестно и 
отважно в  составе перевода в другое 
подразделение в/ч 835 стрелкового полка 
орудийных пушек с 1942 г. по 1945 г. 
Был ранен в грудную клетку 2 октября 
1943 г.



Семья Свирина Ивана Степановича



Свирин Иван Степанович

5 июля 1945 г.  Ему выдали справку на 
получение медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.»



Медали и наградные документы  
Свирина Ивана Степановича



Свирин Иван Степанович
Позже получил награду «За 
отличные боевые действия в 
боях за освобождение от 
немецких оккупантов» 
областного города Украины – 
Станислава.

Умер 1 января 1987 г.

«Я очень благодарен своему 
прадеду и всем другим бойцам, 
которые победили фашизм. 
Слава героям! СЛАВА!»

Герасимов Данила



Слободняк Василий Семенович
Мой двоюродный прадедушка. 

О нем мало, что известно, но я хочу 
написать хоть то, что смогла узнать от 
близких. Родился в 1918 г. в г. 
Куйбышев. 
Пропал безвести в июле 1941 г., был 
красноармейцем. Перед смертью, как 
рассказывала моя бабушка, а ей её папа 
Слободяник Станислав Семёнович 
(родной брат) - они случайно 
встретились на фронте и виделись 
каких-то 5 минут. 
Но прадед запомнил на всю жизнь эту 
последнюю и такую памятную 
встречу...



Слободняк Василий Семенович

Из списка о пропавших без вести.



Слободняк Станислав Семенович
Мой прадедушка.

Родился 1 марта 1917 года в г. Куйбышев. Был 
призван в советскую армию в 1938 по 1941 гг. 
Прошёл всю Великую Отечественную Войну. 
Состоял в составе 302 стрелковой девизии в 
звании старшины роты. 
Имел два ранения в плечевой сустав и в 
голову. Награждён медалями "За оборону 
Сталинграда" и "За взятие Кёнигсберга". 

Послевоенное время работал учителем 
истории и географии. Воспитал 5 детей и 10 
внуков. Прожил достойную и счастливую 
жизнь.
           Мы помним и гордимся им! 
      Умер 24 июня 2001 года.



Шматов Василий Иванович
Я горжусь, что мой прадед, Шматов Василий 
Иванович, во время войны был рядовым, воевал 
под г. Орел. Битва за Орел вошла в историю 
Великой Отечественной Войны, как одна из 
самых сложных и эффективных военных 
операций. 
Мой дед ходил в разведку. Чудом оказался 
живым среди мертвых после ожесточенного 
боя. Был ранен в ногу и отправлен в госпиталь 
на лечение. Раненую ногу пришлось укоротить. 
После госпиталя вернулся на родину и 
продолжил работать в колхозе.  Награжден 
орденом «Отечественной войны» и медалями. 
О своем боевом прошлом прадедущка 
рассказывал мало. Наверное, ему было тяжело 
вспоминать то тяжелое время.
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