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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 16 ноября 1927 года в селе 

Каменка Алтайского края. 

Его родители — переселенцы с запада, 

работали в колхозе «Памяти Ильича», 

отец колхозным конюхом, мать во время 

жатвы вязала с женщинами снопы, коси-

ла сено. 

В семье было четверо детей – два сы-

на и две дочери.  

Михаил окончил всего 5 классов и на-

чал работать в колхозе, ему дали коня 

охранять колхозные картофельные поля. 

В ноябре1944 года Михаилу исполни-

лось 17 лет, его призвали в армию Алтай-

ским райвоенкоматом и отправили вое-

вать на Дальний Восток, на границу с 

Японией в составе 144 стрелковой диви-

зии, 612 стрелкового полка, модернизиро-

ванной военной части №36591. 

Сначала Михаила вместе с другими но-

вобранцами поставили обслуживать ка-

тюши, а затем направили в хлебопекарню 

№284, которая обеспечивала солдат хле-

бом. 

После капитуляции Японии был на-

правлен на учебу во Владивосток. 

Демобилизован в 1951 году. Окончив 

службу, вернулся в родную деревню. 

В 1953 году женился на Марии Степа-

новне. Тридцать лет отработал трактори-

стом, поднимал целину. Награждён меда-

лью «За освоение целинных земель».  

В 1984 году переехали в поселок Май-

на, когда оба были уже пенсионерами. 

Воспоминания: 

 

 

 

 

Награды 

 
1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Японией» 

3. Знак «Фронтовик 1941-1945» 

4. Юбилейные медали 

 

 
Записано со слов Никитина Михаила Константиновича 

…Однажды, когда дивизия меняла 

дислокацию наша часть застряла око-

ло сопки Верблюд, потому что дорога 

была запружена военной техникой. 

Стояла страшная жара. Хотелось 

пить, а воды не было. Я пошёл разве-

дать, где можно добыть водички. За-

метил ручеёк, а вода в нём была 

красной от крови...  

...Дошли до какого – то лога, уст-

роили привал. Вдруг неожиданно на-

пали японцы. Я не знаю, откуда они 

появились. Завязался рукопашный 

бой. Из пятидесяти человек, нас оста-

лось двое...  

...Недалеко от места «работал» вра-

жеский дот. Мне и ещё двоим солда-

там поставили задачу его уничтожить. 

Дали гранаты, оружие, и мы побежали 

к небольшому леску. Один из нас был 

убит во время этой перебежки. Нас 

осталось двое. Добежав до леса, за-

легли в ожидании, когда вражеский 

пулемёт возьмёт передышку. Нако-

нец, он замолчал, и мы смогли под-

ползти к самому доту. Мой напарник 

забросил 2 противотанковые гранаты 

внутрь, и мы взорвали этот дот. Тем 

самым эта операция помогла нашим 

войскам продвигаться дальше... 


