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Шейгус Владимир Андреевич 

 

Родился 26 апреля 1926 

года в с.Гусельщиково в семье 

колхозников.  

В 1942 году в 16 лет пошел 

добровольцем на войну и попал в 

разведывательную роту. Прошел 

всю войну. Получил множество 

медалей за военные заслуги, за 

отвагу и т.д.  

Он мало что рассказывал. 

Хотя мы знаем, что каждому 

солдату было чем поделиться и 

было что рассказать. Он никогда 

не жаловался, что было тяжело, 

хотя в таких условиях, в которых находились наши солдаты, не был никто. 

Они даже обуты иногда были на одну ногу в сапог, на другую - в ботинок. Но 

никто не жаловался: ведь знали, что защищают свою Родину, а это - долг 

каждого солдата. 

Владимир Андреевич рассказывал, что в разведку они ходили по 

четыре человека. И вот в один из таких выходов его группа оказалась в 

окружении немцев. Они вынуждены были несколько дней и ночей прятаться 

в стогах сена уставшие, голодные и измученные. Утром выпал маленький 

снежок и Владимир Андреевич выполз на улицу ,а на снегу увидел следы  

зайцев. Он пошел по следам и пришел на поле, где под снегом была мерзлая 

капуста. Они очень обрадовались - это была единственная еда на тот момент. 

Еще рассказывал, что после освобождения из плена наших женщин 

узнали, их заставляли работать на военном заводе, они изготавливали детали 

к военным машинам,  танкам и самолетам. А после работы их загоняли в 



камеру, а они руками вырыли подкоп через который выходили на улицу и, 

рискуя своей жизнью, выкапывали из земли свеклу, чтобы покушать. 

Вспоминал, а на глазах были слезы, затем улыбнулся и говорит: «был 

случай, когда немцы начали бомбить, а снаряды падали, но не взрывались. 

Мы решили проверить, почему так и, разминировав один из снарядов, нашли 

записку со словами: «Поможем, чем сможем!» Потому что на заводах 

работали не только немцы, но и наши женщины и даже дети и все старались 

помочь хоть чем-то. Для нас это может показаться мелочью, но в те времена 

это действительно спасало жизни многих людей.  

В 1945 году Владимир Андреевич принимал участие в войне с 

Японией, под городом Манчжурия. По окончании войны, вернулся в родное 

село Гусельщиково, работал в доме профсоюзов, затем женился и переехал в 

город Жданов. Там и прожил до конца своих дней. Умер осенью 2006 года. 

Слава и вечная память всем тем, кто сражался за наш с вами мир и дал 

возможность нам жить! 

 

 

Юрьев Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бондаренко Павел Иванович 

 

 Я расскажу про отца моей прабабушки, про моего прапрадедушку 

Бондаренко Павла Ивановича 1908 года рождения.  

 По званию был рядовым, но это не помешало ему получить несколько 

наград. Будучи ездовым санроты, был награжден медалью «За отвагу» за то, 

что в бою в районе города Кечкелет в октябре 1944 года, несмотря на 

сильный огонь противника, вывозил с поля боя раненых бойцов и 

командиров, всего 18 человек. Так же был награжден медалью «За боевые 

заслуги» за то, что в боях за Родину в борьбе с немецкими оккупантами 

проявил исключительное мужество и стойкость.  

 Был дважды ранен: в октябре 1943 года и январе 1944 года. По 

рассказам моей прабабушки, оба раза ранения были не тяжелыми, а один раз 

его жизнь спасла карманная Библия, которую всегда носил возле сердца, она 

и сейчас хранится в семье.  

 Солдат прошел всю войну и дошел до Берлина, потом вернулся 

домой, где его ждала жена и двое детей.  

 Я очень горжусь своим прапрадедом. 

 

 

Петров Даниил 

 

 

 

 

 



Доброславский Афанасий Алексеевич 

 

 Мой прапрадедушка – дедушка моего дедушки Доброславский 

Афанасий Алексеевич 1892 года рождения жил в Брянской области 

Жуковского района.  

 Учился в церковно-приходской школе, потом закончил медицинское 

заведение и был призван в армию, где отслужил 25 лет и начал работать в 

больнице. Через некоторое время его перевели в хирургическое отделении - 

начал работать хирургом.  

 В 1941 году его забрали на войну. Там работал в военном госпитале в 

г.Брянске. Когда немцы начали наступление, госпиталь эвакуировали и в это 

время попали под бомбежку, где был ранен. Помимо ранения была сильная 

контузия.  

 После выздоровления опять начал работу в госпитале и закончил 

войну в Белоруссии в г.Минске.  

 Вернулся домой и продолжил работу в больнице родного села. Но 

недолго длилась радость. В 1952 году открылись старые раны, наступили 

тяжелые времена болезни, а в сентябре того же года он ушел из жизни. 

 

 

Ковалева Виктория 

 

 

 

 

 



Самохин Максим Самуилович 

 

 

 

 Мой прапрадед Самохин Максим Самуилович родился 20 февраля 

1918 года. Прошел всю войну  1941-1945 гг.до Берлина - имел много наград 

за участие в боевых действиях, за отвагу. Был ранен два раза на Волге. Он 

очень любил свой народ и свою Родину.  

 Я горжусь своим прапрадедушкой. Придя с войны, он поднимал  

разрушенное войной хозяйство. 

 Моя прапрабабушка тоже прошла всю войну. Была в плену в Польше. 

Вернувшись с плена, тоже принимала участие в восстановлении страны. 



 

 

 

Арцханова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мазур Дмитрий Сафронович 

 

 Мазур Дмитрий Сафронович родился в 1924 году в с.Сильница 

Винницкой области. Воспитывался в детском доме под г.Киевом.  

 В 1941 году был отправлен на Донбасс для оказания помощи в 

посевных работах.  

 В 1943 мобилизован в ряды вооруженных сил. Воевал на Молочной 

реке. Был ранен. После госпиталя служил в учебной части. Осуществлял 

подготовку призывников.  

 В 1947 году демобилизован.  

 Награжден медалью «За Победу над Германией». 

 

 

Тимошенко Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яценюк Михаил Филимонович 

 

 Мой прапрадедушка Михаил Филимонович во время войны служил в 

Красной армии пулемётчиком с 1942 по 1943 г. 

 Был трижды ранен. Последний раз очень тяжело.  

 Прапрадедушка был награжден орденами и медалями. Он, как 

истинный солдат, не любил рассказывать о войне. Он говорил, что война – 

это горе и страх. 

 Я горжусь своим прапрадедом и считаю, что все солдаты должны 

быть сильными и удачливыми. 

 

 

Яценюк Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порохня Александр Федорович 

 

 Мой прапрадедушка Порохня Александр Федорович родился в 1918 

году.   

 В сентябре 1941 года пошел на фронт. Воевал в 347-й  Таганрогской 

дивизии в звании ефрейтора. 

 Есть у прапрадедушки награды: «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», орден Славы третьей степени и другие медали. 

 Умер дедушка в 1981 году. Похоронен в селе Седово-Васильевка 

Новоазовского района. 

 

 

Пашенцев Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поправко Афанасий Федорович 

 

 Моего прапрадедушку звали Поправко Афанасий Федорович. Он 

родился в 1920 году.  

 В 1942 году ушел на фронт, был  снайпером. 

 Был 2 раза ранен. Одно ранение получил  осколочное, другое пулевое.  

 С войны вернулся живым.  

 У него было много медалей и наград.  

 Умер он в 1996 году. 

 

 

Хавалджи Лилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коваленко Федор Игнатьевич 

 

 Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след. 

Кто-то не вернулся с войны,  и семья получила похоронку. А кто-то вернулся 

раненым или инвалидом. Так и в нашей семье. Мой прапрадедушка, 

Коваленко Федор Игнатьевич, воевал совсем немного, но получил серьезное 

ранение и вернулся домой без  ноги. Когда началась война, прапрадедушке 

было всего 16 лет. На фронт его не взяли, так как ему еще не исполнилось 18-

ти  лет. И он пошел работать на завод, где изготавливали снаряды для 

фронта. В 1943 году Федора  призвали в армию и отправили учиться в 

военное училище на связиста. Через год он  окончил учебу, и всех 

выпускников отправили на фронт. Так наш прапрадедушка стал солдатом-

связистом. Он протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта соединить 

со штабом боевых действий. Но, провоевав совсем немного, на очередном 

задании он подорвался на мине. Из-за серьезного ранения в госпитале ему 

ампутировали левую ногу по колено. Так он стал инвалидом. 

 За участие в боевых действиях мой прапрадедушка получил орден 

Отечественной Войны. Так же он имеет несколько юбилейных медалей. 

Прапрадедушки уже 26 лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет о 

том, что он и миллионы других солдат, воевавших в Великой Отечественной 

войне, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным 

небом. 

 

Стиранка Анастасия 

 

 

 



Столпаков Григорий Петрович (1911-1979) 

 

 В 1941 году призван на службу. Принимал участие  во Великой 

Отечественной  войне с первых дней.  

 Дважды был ранен: в руку и в ногу. Из-за ранений страдал все 

послевоенные годы жизни.  

 Воевал в рядах Советской армии, освобождал город Мелитополь. 

Рассказывал, что самыми тяжелыми были бои  за Молочный лиман, во время 

которых  он был тяжело ранен.  

 Его награды: 5 медалей и орденов за участие в ВОВ. 

 

 

Буданова София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рымарь Михаил Матвеевич 

 

 Мой прапрадедушка, Рымарь Михаил Матвеевич, был участником 

Великой Отечественной войны. Он с большой болью в сердце вспоминал те 

трудные годы.  

 На фронт  попал 10 июля 1943 года и был зачислен в списки 363 

стрелкового полка Украинского фронта.  

 Прапрадедушка рассказывал, как он  и его товарищи  сражались  за 

Донбасс. Солдатам не хватало оружия, еды и воды. Но, благодаря своему 

мужеству и отваге, они отвоевывали новые города, села, деревни.  

 Я горжусь своим прапрадедушкой. Уверен, что его пример поможет 

мне стать достойным гражданином Отечества. 

 

 

Соловьев Владислав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сельчук Юрий Ефимович 

 

 Мой прапрадед, Сельчук Юрий Ефимович, родился 25 июня 1924 

года. 

 Принимал участие в ВОВ в период с 23 августа 1943 года по 04 апреля 

1944 года. Был бойцом партизанского отряда имени Щорса объединения 

имени Маликова.  

 В марте 1944 года был ранен.  

 Был награжден медалью «За отвагу и боевые заслуги».  

 В апреле 1944 года  отряд, в котором воевал прапрадед, был 

расформирован.  

 Воевал  Юрий Ефимович  в лесах Житомирщины. После войны 

остался в Житомире и работал лесником.  

 В июле 1984 года он умер : дало знать о себе боевое ранение. 

 

 

Сельчук Антон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решетнев Федор Алексеевич 

 

 У меня есть прабабушка – Антонина Федоровна. Её отец воевал на 

войне, но так домой и не вернулся.  Погиб он под Витебском. Его звали 

Решетнев Федор Алексеевич. Он был 1907 года рождения 

 

Удовенко Дмитрий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесчастный Григорий Кузьмич 

(1907 – 1942) 

Моё  детство было счастливым и беззаботным, я росла под мирным 

небом.  Меня окружали заботой  родители, бабушки. Но  до сих пор во мне 

не угасло мое детское  желание пообщаться с дедушками. А их у меня не 

было: один умер до войны, а другой, Бесчастный Григорий Кузьмич, ушел на 

фронт в 1941 году.  

 Мой дедушка был образованным человеком, в мирное время  работал в 

колхозе счетоводом. На фронте его назначили  младшим политруком.  К 

сожалению, о боевом пути Григория Кузьмича нам известно очень мало. Из 

различных источников, в том числе и интернет-сайтов, знаем, что  служил он 

в 434 стрелковом полку 169 стрелковой дивизии и погиб 10 июня 1942 года 

Бабушка Мария, его жена,  одна воспитывала четверых детей. Она 

часто рассказывала мне о дедушке Грише.  

 В нашей семье  свято чтили  память о  Григории Кузьмиче его дети и 

мы, внуки и внучки. А сегодня уже наши  дети и внуки, его правнуки  и 

праправнуки  гордятся своим героем и продолжают поиск информации о нём. 

 

 

Сафронова  Алла  Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ногинов Николай Михайлович 

 

 Нет никого в нашем классе, чьих семей не коснулась бы Великая 

Отечественная война.  

 Мой прапрадед, Ногинов Николай Михайлович, уроженец села 

Хомутово, был призван на войну в 1941 году. Воевал на Первом Украинском 

фронте. Участвовал в освобождении Киева, Минска и других городов.  

 В 1945 году был ранен и попал в плен. Находился в концлагере.  

 После освобождения советскими войсками был осужден на десять лет 

и признан врагом Родины за сдачу в плен. 

 В 1953 году был амнистирован, восстановлен в звании, ему были 

возвращены боевые награды, в том числе и орден Красного знамени 

  Ранения сказались на его здоровье, и Николай Михайлович  рано 

ушёл из жизни  

 Я очень горжусь своим прапрадедом. 

 

 

Баданин Дмитрий 

 

 


