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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 5 июля 1921 года в поселке Кыз-

ласов Аскизского района Красноярского 

края. 

Семья была большая. Отец Терентий 

Васильевич, мать Александра Владимиров-

на и четыре сестры. 

Отец работал в колхозе, мать по дому, с 

ребятишками. Как к равному, по-мужски до-

верительно относился Терентий Василье-

вич к сыну, самому старшему среди детей, 

замене на старости. Каждое лето после 

школы, с первого класса брал его с собой 

на пастбища. Подросток быстро научился 

самостоятельно взбираться на спину лоша-

ди, уцепившись за гриву лошади… 

Жизнь шла своим чередом, но закончи-

лось мирное время, и началась война. 

В октябре 1940 года Антона призвали в 

армию Абаканским горвоенкоматом Хакас-

ской автономной области, попал в артилле-

рийский полк на Дальний Восток, где счи-

тался разведчиком. На русском, не знал 

практически ни слова , но быстро обучился. 

Весть о полном крушении Квантунской 

армии молнией прошла по всем войскам, и 

как бы врасплох застала артиллеристов. 

Вскоре в часть приехал генерал армии, 

дважды Герой Советского Союза Афанасий 

Павлантьевич Белобородов. Генерал выра-

зил желание совершить поездку по войскам 

на лошади. Коневодом к нему определили 

старшего сержанта Кызласова. 

Демобилизовавшись в мае 1946 года, от-

правился домой в родной улус. 

В 1948 году Антон Терентьевич встретил 

свою будущую жену Татьяну Арсентьевну, в 

браке с которой уже более 60 лет. 

В 1961 году семья переехала в город 

Саяногорск. 

Позже Антон Терентьевич Кызласов ра-

ботал в экспедиции, заслужив профессио-

нальное звание «старший мастер глубинно-

го бурения».  

Антон Терентьевич вел очень активную 

общественную жизнь, был депутатом. 

 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Антона Терентьевича пять детей. Внуки 

и правнуки. 
 

Награды 

1.  Орден Отечественной войны II степени 

2.  Медаль «За победу над Японией» 

3.  Юбилейные медали 

...Когда из приемника орудия вы-

скочила последняя дымящаяся гиль-

за, артиллеристы повалились на 

землю перевести дух после нечело-

веческого напряжения. Потом молча, 

вроде недовольные из-за того, что 

отобрали интересную работу, друж-

но закурили. Вместе с табачным ды-

мом появилась надобность нагово-

риться всласть о наступившей побе-

де… 

...Вдруг пригласили в штаб полка. 

Подумал, что будет разговор об 

увольнении, что начнут уговаривать 

остаться на сверхсрочную. Но на 

месте прежде поинтересовались от-

ношением к лошадям. Когда узнали, 

что он чуть ли не родился на коне, 

командир, наконец, пояснил причи-

ну: 

- Нам известно ваше, товарищ 

Кызласов, пристрастие к лошадям, 

любовь к этому умному животному.  

Свое умение Вам предстоит проде-

монстрировать еще раз. А когда, где 

и кому – об этом Вы узнаете потом… 


