
Шершнёв Степан Фёдорович - родился в 1919 году в станице 
Григориполисской Ставропольского края. В 1939 году женился на 
Ленцовой Раисе Михайловне, уроженке села Донского.
Когда началась Отечественная война, призван был в ряды Красной 
Армии. Воевал в составе 302-й стрелковой дивизии 51-й армии на 
Северо-Кавказском фронте.
Летом 1942 года действия войск Сталинградского фронта с юго-
запада обеспечивала 51-я армия. В первых числах декабря эта 
армия отразила атаки противника, и перешла к обороне на широком
фронте протяжением до 140 километров, Оборона армии проходила
по рубежу Верхняя Курмоярская, Гремячая, Дарганов, Кануково, 
Обильное, Нугра. Задача армии в этот период сводилась к тому, 
чтобы не допустить прорыва противника на северо-восток к 
Сталинграду и удержать занимаемый рубеж, что обеспечивало 
разгром группировки противника, окруженной под Сталинградом.
К этому времени в составе 51-й армии
находились всего три стрелковые дивизии 302-я, 126-я и 91-я, 76-й 
укрепленный район, 4-й кавалерийский корпус, 13-я и 254-я 
танковые бригады, один пушечный артиллерийский полк резерва 
Верховного Главнокомандования, четыре истребительно- 
противотанковых артиллерийских полка и один минометный полк. 
Некомплект частей достигал 50 %. 25 июля 1942 года немецкие 
войска перешли в наступление, 302-я стрелковая дивизия вступила 
в оборонительные бои. 29 июля немецкие войска упредили 
готовящийся контрудар 51-й армии на Николаевскую и 
Константинов- скую. К исходу дня 28 июля 1942 года, около 19 
часов, немецкие войска прорвали фронт на участке 302-й 
стрелковой дивизии. Удар врага пришелся по стыку 302-й 
стрелковой дивизии и 4-го кавалерийского корпуса. 27 ноября 1942 
года немецкое командование заявляло об уничтожении дивизии, но 
данное сообщение опровергалось в оперативных сводках 
Совинформбюро.
5 декабря 1942 года красноармеец 302-й стрелковой дивизии 
Шершнёв Степан Фёдорович в селе Пимено-Черни Сталинградской
области попал в плен. Жена получила извещение о том, что он 
пропал без вести. После освобождения из плена в 1945 году 
отбывал наказание в советских лагерях в Сибири. Вернувшись в 
село Донское, работал в школе учителем по трудам. Умер в 1969 
году. Дочь - Симоненко Зинаида Степановна, 1941 года рождения.




