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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 Бее в 1927 году. Отец, Семён 
Тимофеевич, был заведующим свиното-
варной фермой, потом занимался овцевод-
ством. На войну его не взяли, слишком бо-
лел, да и возраст уже был не тот. Мать, 
Агафья Матвеевна, воспитывала семерых 
детей и работала в колхозе. 

Колхозной работы было много, особенно 
осенней порой, поэтому дети помогали 
взрослым. С детских лет, сколько себя 
помнит Алексей Семёнович, трудился в 
колхозе. Сначала помогал матери вязать 
снопы, потом самостоятельно участвовал в 
уборке урожая и обмолоте зерна. 

Алексей Семенович в начале войны 
учился в школе. 

Зимой 1944 года Алексей Семёнович 
вступает в комсомол и его тут же призыва-
ют в ряды Красной Армии. После торжест-
венной встречи молодых солдат в Красно-
ярске с плакатами «Привет комсомольцам-
добровольцам» отправляют на Дальний 
Восток в морскую пехоту Тихоокеанского 
флота. Прослужил с первого до последнего 
дня в составе 358-го отдельного батальо-
на. 

9 августа 1945 года Советский Союз 
вступил в войну с Японией. Против милли-
онной Квантунской армии было сосредото-
чено свыше 1,5 миллионов советских вои-
нов под главным командованием маршала 
Василевского. 

Когда была объявлена война, батальон 
Алексея Семёновича был в море. На рас-
свете морскую пехоту Тихоокеанского фло-
та высадили в корейском порту Расине, где 
рьяно наступали японцы. 

С 19 августа японцы начали капитулиро-
вать, но многие вражеские отряды продол-
жали боевые действия. Батальон Алексея 
Семёновича еще в течение полутора — 
двух месяцев продолжал выбивать япон-

ские группировки с островов. 

В бою под Сесином Алексей Семёнович 
был ранен. Несколько дней он пролежал на 
корабле, немного подлечился, ну а потом 
вновь вернулся в строй своего родного ба-
тальона. 

После окончания войны с Японией, Алек-
сей Семёнович служил командиром отде-
ления в Находке при штабе Сучанского 
сектора береговой обороны Тихоокеанско-
го флота. Осуществлял охрану морской 
границы и военного штаба. 

После демобилизации в 1951 году, Алек-
сей Семёнович вернулся в Бею, где был 
назначен председателем районного коми-
тета физкультуры и спорта. Здесь в Доме 
Советов Алексей Семенович встретил 
свою будущую супругу Галину. 

 

Воспоминания: 

 

 

В 1987 году семья Грудининных переез-
жают поближе к своим детям в город Сая-
ногорск. Алексей Семёнович еще долгое 
время занимался общественной деятель-
ностью в Совете ветеранов. 

У Галины Григорьевны и Алексея Семё-
новича в браке родились сын Валера и 
дочь Вера. Имеют 4-х внуков. 

 

 

 

Награды 

 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Японией» 

3. Юбилейные медали 

4. Памятный знак «Морская пехота ВМФ» 

5. Благодарность Верховного Главнокоман-
дующего И.В.Сталина «За отличие в боях 
с японцами на Дальнем Востоке» 

 

Встреча ветеранов ВОВ  и тружеников тыла с личным 

составом ОМВД по г. Саяногорску. 

(Грудинин второй слева) 

...Мы уже приготовились, заняли 
оборону в большом саду на берегу мо-
ря. Командование сообщило нам весть 
о победе, мы словно маленькие начали 
обкидываться яблоками, растущими в 
этом саду, обнимались, веселились, 
стреляли из оружия в небо... 


