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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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Родилась 9 марта 1921 года на Украине, 

в трудолюбивой крестьянской семье. Всего 

ребятишек было пятеро: Прасковья, Поли-

на, Юлия, Антон и Ольга - самая младшая. 

Закончила четыре класса, с малых пет по-

могала родителям работать на земле. Жили 

очень трудно. В 1933 году сильный голод 

унес жизни отца и матери Ольги. Она была 

вынуждена идти в люди, работать нянькой. 

За это ее кормили и одевали. Вернувшийся 

из армии брат забрал Ольгу к себе в Ровны. 

Там она поступила в школу рабочей моло-

дежи, закончила курсы счетоводов, вступи-

ла в комсомол.  

В 1940 году позвала девушку в дорогу ро-

мантика - уехала по комсомольской путевке 

в Дагестан на строительство железной до-

роги «Махачкала-Баку». Но началась война. 

В один день мир раскололся на две полови-

ны – прошлое, где была первая любовь, 

мечты о будущем, и войну, перепутавшую 

все жизненные планы. 

В апреле 1942 года Ольга ушла на фронт, 

где была зачислена в войска противовоз-

душной обороны, защищавшие от воздуш-

ной бомбежки Грозный. Она была прожекто-

ристом-наводчиком.  

В Грозном, новобранцев две недели учи-

ли как обращаться с оружием, а потом рас-

пределили по воинским частям. Попала 

Ольга в третий прожекторный женский полк. 

Ольгу охватывал страх при виде фашист-

ской свастики на самолетах, высвеченных 

яркими лучами прожектора. Но бояться не-

когда, надо выполнять боевую задачу. 

В начале 1944 года прожекторный полк 

отправили на иранскую границу, а в марте 

победного 1945-го перебросили на Дальний 

Восток. Победу Ольга застала в Ворошило-

ве (ныне Уссурийск). 

Воспоминания: 

 

 

После демобилизации уехала в Воро-

шиловград, где и повстречала своего Сте-

пана. Муж привез Ольгу к себе, в город Чу-

лым, Новосибирской области. 

До пенсии работала на станции Чулым 

на железной дороге. Воспитали с мужем 

троих детей, внуков семеро, правнуков 

одиннадцать. 
 

Награды 
 

1. Орден Отечественной войны 

2. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг» 

3. Медаль «За оборону Кавказа» 

4. Юбилейные медали 
 

 

Записано со слов Демченко Ольги Порфировны 

...Был летний, выходной день… На 

улице, через громкоговорители услы-

шали голос Левитана, который сооб-

щал о начале войны. Весть поразила, 

напугала всех, и сразу началась моби-

лизация. Заводы стали переоборудо-

вать для выпуска боевой техники и 

оружия. Киев начали бомбить. Было 

очень страшно… 

…К лету 1942 года вражеские вой-

ска подошли к Тереку. Назрела угроза 

захвата города Грозный, с его нефтя-

ными богатствами. Однако бойцам 

Красной армии удалось остановить 

немцев на подступах к городу… 

...Этот день запомнился на всю 
жизнь. Мы смеялись и плакали от ра-
дости. Были счастливы, что остались 
живы, не склонили головы перед вра-
гом, не попали в плен. Так хотелось 
поскорее снять военную форму и на-
деть платье и туфельки... 

О.П. Демченко  с дочерью Галиной 

Демченко О.П.  справа, Баку 1944 г. 


