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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 19 февраля 1926 года в селе 

Сенное Восточно-Казахстанской облас-

ти. Семья была бедная и многодетная: 

три сына и четыре дочери. Отец был 

простым крестьянином и весь день тру-

дился. Семья жила на лесозаготовитель-

ных участках, где не было школ. Николай 

не получил никакого образования, а 

умел лишь то, чему научили его отец и 

старший брат. После того, как в 1938 го-

ду умер отец, все заботы о семье при-

шлось взять старшим детям и матери. 

Именно тогда 13-летний Николай пошел 

работать. Был лесорубом, трелевщиком 

на лошадях. Это очень тяжелое занятие 

для подростка. 

В мае 1943 года Николай сплавлял лес 

по реке и прямо на работу ему пришла 

повестка в армию. Исполнилось ему 17 

лет. Попал он в пехотные войска. По пу-

ти на фронт, в городе Чирчик, что под 

Ташкентом, с химического завода грузи-

ли в эшелоны разное вооружение. Через 

месяц дорога на фронт продолжилась. 

Но когда доехали до Днепропетровска, 

часть расформировали, и Николай попал 

в танковую школу города Чугуева. После 

годичной учебы новоиспеченные танки-

сты, получив танки на Харьковском трак-

торном заводе, прямым путем отправи-

лись на передовую. Николай Бобров был 

заряжающим, а когда погиб командир 

орудия, стал командиром. 

По дороге на Дрезден он был конту-

жен, ранен в голову и шею и, отправлен 

в военно-полевой госпиталь. 

Фронтовые будни для него длились 

один год и восемь месяцев. 

После выздоровления Николай Алек-

сандрович вернулся в свою часть, кото-

рая находилась в Дрездене и на следую-

щий день была готова двинуться на 

штурм Берлина. Но утром сообщили, что 

война окончена — Германия капитулиро-

вала. Части начали возвращаться. Полк 

Николая Александровича попал в город 

Пружины Брестской области. В конце 

1946 года его перебросили в Слуцк, а в 

1947 году на вечерней поверке Николай 

Александрович потерял сознание — ска-

залось ранение. Его отправили в госпи-

таль, откуда через семь месяцев он был 

демобилизован в звании старшего сер-

жанта механика-водителя танка Т-34 и   

Т-44. Местный военкомат выдал ему би-

лет, свидетельствующий о том, что Ни-

колай Бобров снят с воинс-кой службы 

навсегда. 

Воспоминания: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Награды 
 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За отвагу» 

3. Медаль «За боевые заслуги» 

4. Медаль «Фронтовик» 

5. Медаль «Ветеран труда» 

6. Юбилейные медали 

7. Знак - «Ударник коммунистического тру-

да»  
 

 

 

 

Записано со слов Боброва Николая Александровича 

...Когда наша колонна танков дви-

галась к городу Дрездену, на пути по-

палась маленькая речка, через кото-

рую был железнодорожный мост. На-

шим танкистам необходимо было пе-

реправиться на противоположную сто-

рону. Местность рельефная, все не-

ровности покрывал молодой лесок. 

Чтобы проверить, нет ли опасности, 

вперед отправили разведку, которая 

вскоре доложила, что за мостом за-

маскировались вражеские танки: враг 

устроил засаду. С легкостью разгро-

мив противника, мы перешли на дру-

гую сторону речки... 

...По дороге было огромное поле с 

возвышенностью, на которой укрепи-

лись в окопах вражеские танки. Как 

только советские танки показывались 

из леса, фашисты начинали бить по 

ним, не давая пройти колонне. В кото-

рый раз выручила разведка доложив, 

что в обход высотки есть старая, но 

глубокая канава, вырытая еще задол-

го до войны, по которой может пройти 

техника. Колонна двинулась. Когда 

немцы увидели, что русские нашли 

обход, сразу открыли по ним огонь. Но 

снаряды пролетали выше цели, так 

как пушку танка фашисты не могли 

опустить ниже предела. А колонна, 

благополучно обойдя высотку, откры-

ла ответный огонь по врагу… 


