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Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 
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Родился 8 июля 1924 года в де-
ревне Восточная Уярского района 
Красноярского края. 

Призван в 1942 году в 5-й гвар-
дейский стрелковый полк. Прини-
мал участие в боевых действиях Ве-
ликой Отечественной войны с фев-
раля 1943 года в составе Централь-
ного фронта на Калининском на-
правлении, воевал на Орловско-
Курской дуге. 

Демобилизован в феврале 1944 
года по ранению. 

Жил и работал в деревне Бого-
словка Хакасской автономной об-
ласти. 

 
 

Награды 

 

1. Медаль «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945 гг» 

2. Юбилейные медали 
 

 
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 


