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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 
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Родился в 1924 году в селе Курганов-
ка Красногвардейского района Брянской 
области. 

Отец, Павел Евдокимович, ушел вое-
вать, оставив в деревне Ермолаево, же-
ну и трех взрослеющих сыновей. Дочь 
Мария, добровольно отправилась на 
фронт. Павел Евдокимович, воевал под 
Ленинградом, погиб в 1943 году. 

Наступила очередь Андрея. Призван в 
1942 году Даурским РВК Красноярского 
края. Три месяца военной подготовки в 
Кривощеково, что под Новосибирском, и 
- зачисление в войска МВД на охрану 
государственной собственности в тылу. 
Принял военную присягу и отправился в 
глубокий тыл — Усолье-Сибирское Ир-
кутской области, где встал часовым на 
химическом предприятии. Потом пере-
бросили на охрану авиационного завода 
в Иркутск. Охрана внутренняя и наруж-
ная. На его глазах с конвейера предпри-
ятия сошли сотни боевых самолетов. 
Военные бомбардировщики собирали 
день и ночь. 

В мае 1944 года Горбачева и его това-
рищей отправили в Кандалакшу на Ка-
рельский фронт. Служил на границе с 
Финляндией. Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 101 пограничного отря-
да.  

В ноябре 1944 года Финляндия вышла 
из Второй мировой войны, и заставы пе-
редвинулись на старую линию границы. 
Днем восстанавливали пограничные 
столбы, строили казармы, а ночью несли 
службу.  

Демобилизовался в октябре 1946 го-
да. Работал в колхозном МТС, освоился 
в роли помощника счетовода. 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 

 

 

Женат на Галине Яковлевне. Воспи-
тали троих дочерей, помогли поднять 
внуков. Оплакали гибель в Чечне внука 
- Олега Воробьева. 

 

Награды 

 

1. Орден Отечественной войны II    

степени 

2. Медаль «За оборону Советского За-

полярья» 

3. Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг» 

4. Юбилейные медали 

 

...Незадолго до нашего прибы-
тия финны вырезали и сожгли 
шесть застав пограничников, а мы 
прибыли на замену. За сутки про-
шли 50 километров. На границе 
новичков определили в 101 погра-
нотряд. Неделю выделили на под-
готовку, потом переодели в форму 
пограничников, ознакомили с не-
простой обстановкой, и начались 
армейские будни... 

...Службу несли по затесям на 
елях. Каждые сутки границу пыта-
лась пересечь финская разведка. 
Каждую ночь: «В ружье! Тревога!». 
Жили в палатках, матрасами слу-
жили лапы хвойных деревьев. Вме-
сто хлеба - сухари, вместо картош-
ки - сушеное подобие клубней"... 

...Товарный состав двигался по 
вологодской земле, и вдруг - вра-
жеская авиация! Машинист парово-
за первым заметил угрозу и длин-
ными гудками оповестил нас, бой-
цов. Командир открыл дверь, мы 
прыгнули под откос и скрылись в 
лесу. Бомбардировщик с воем про-
мчался низко над вагонами. На со-
став посыпались бомбы... 

Галина Яковлевна и Андрей Павлович  

Горбачёвы 


