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Родился:  1923 г.
Воинское звание: красноармеец
Место рождения: ст. Волноваха, 
Волновахский р-н, Сталинская обл., УССР
Последнее место службы: 674 сп

пропал без вести 07.09.1941



Лист из ученической тетради
Сложен треугольником простым -
Так являлись вести о солдате
В дом к его любимым и родным.

Мятые, затертые листочки -
Близких душ единственная связь,
Сколько раз читали эти строчки
То грустя, то плача, то смеясь...

Время шло. Из дома выносили
Старый хлам, ненужное тряпье,
Только письма бережно хранили
Как наследие ценное свое.

Стихли орудийные раскаты.
Поднялась, оправилась страна.
Но всё ждет убитого солдата
С поля боя верная жена.

Не желает сердцем примириться
С тем, что счастье было и прошло,
Ведь хранят поблекшие страницы
Прошлых дней счастливое тепло...

Что осталось? Только эти письма -
Как завет для завтрашнего дня:
"Если я погибну за Отчизну -
Ты расскажешь сыну про меня..."

Лилия Юсупова 



Шерстюк  Михаил  Григорьевич
Воинское звание:  лейтенант 
Родился: 11.11.1921, на хуторе Ново-Павловка
Волновахский р-н, Сталинская обл., УССР
Дата и место призыва: 01.10.1940 Волновахский РВК,
Волновахский р-н,  Сталинская обл., Украинская ССР
Последнее место службы: 803 сп 396 сд 51 А
Пленен в г. Керчь  01.04. 1942 года, 
Лагерь: офлаг XI A 
Лагерный номер 11578
Прибыл в часть: 30.07.1945
В послевоенные годы работал преподавателем
математики в школе  пос. Ново-Павловка.
Умер в  январе 1978 г.



Нам выпала страшная доля.
За годы священной войны,
мы столько изведали горя,
но не были побеждены!
Cоветский Союз, окружая,
пока над полями был смог.
Втоптала звериная стая,
в родимую землю, сапог.
Почти двадцать семь миллионов,
погибли в тех страшных боях.
В застенках бараков, в окопах,
в Гестаповских концлагерях.
Совсем молодые мальчишки,
встав в роты военных колонн,
забыв про тетрадки и книжки,
из школ, уходили на фронт.
Ни сил не жалея, ни жизни,
чтоб встала с колен вся страна.
Они отдавали Отчизне,
свой долг и присягу, сполна.

Екатерина Максимова



Дата рождения:  1926
Место призыва Каневский РВК, 
Украинская ССР, Киевская обл., 
Каневский р-н, с. Поповка
Дата поступления на службу: 

13.06.1944
Воинская часть: 492 сп 199 
сд 49 А 2 (492 сп, 199 сд, 49 А, 2 
БелФ); 199 сд (199 сд); 206 зсп 2 
БелФ (206 зсп, 2 БелФ); 206 фзсп
(206 фзсп); 37 усп (37 усп) 
Награды: 
Орден Славы III степени
Медаль «За отвагу» 







Воспоминания  Шерстюк Валентины Григорьевны:
«…Во время оккупации г. Сталино (г. Донецка) мне
было всего 4 года, я мало что помню… Но некоторые
моменты хотелось бы забыть навсегда…

Помню очень холодную зиму… Мы жили в каком-то
летнем флигеле с мамой и моим братом Лёней,
который был старше меня на 2 года… До сих пор
помню тот пробирающий до костей холод… В комнатке
была печь на которой готовили еду, но тепла от неё не
было…На внутренних стенах был налет льда… Чтобы
отопить флигель, по утрам мы с братом ходили на
ближайшую станцию железой дороги. Там, идя по
путям, мы перебирали золу, искали по крупицам не
перегоревший уголь… За день, мы с Лёнчиком могли
насобирать максимум два ведерка, и поверь, это был
хороший улов…Так вот, одно ведерко мы стапливали во
флигеле, а второе обменивали на одну свеклу и два
картофеля… Вот так и выживали….



Спасибо героям

СПАСИБО ГЕРОЯМ,

СПАСИБО СОЛДАТАМ,

Что МИР подарили, Тогда — в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом Добыли ПОБЕДУ.

Вы молоды были, Сейчас — уже деды. 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ — Вовек не забудем!!! 

Пусть МИРНОЕ солнце Сияет всем людям!!! 

Пусть счастье и радость Живут на планете!!! 

Ведь мир очень нужен — И взрослым, и детям!!!

Ольга Маслова



Моя семья никогда не забудет о
том, что пережили люди во время
войны, о том, что мои
прадедушки и миллионы других
солдат, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь
мир от фашизма. Они сделали
все, чтобы мы жили сейчас,
учились и мечтали о будущем. И
сегодня, я с большой гордостью
могу сказать: «Я – правнук
Великой Победы!»
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