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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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Список ветеранов Великой Отечественной 

войны г.Саяногорска. 

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 
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Родился 1 июня 1924 года в д.Усть-

Сосновка Ужурского района Красноярского 

края. 

Призван в армию Ужурским РВК 1 марта 

1943 года. 

Когда нача-

лась война, Ни-

колаю было 

всего 17 лет. На 

фронт ушел в 

1943 году. 

Окончил школу 

сержантов — 

воевать начал в 

обороне под 

Витебском в 

Белоруссии. 

Бывалые бойцы 

стрелкового от-

деления ласко-

во называли 

своего командира «сынком». 

В боевых действиях участвовал с марта 

1943 года на 1-м Прибалтийском фронте, 

дошел до Кенигсберга, затем служил в Тур-

кестане. 

В 1944 году, после переформирования 

подразделения, Николай продолжил вое-

вать, командуя минометным отделением. 

На фронте он вступил в партию. За участие 

в одном из боев награжден орденом Крас-

ной Звезды. 

Еще одну боевую награду — медаль «За 

боевые заслуги», сержант Чижик получил в 

конце войны, когда минометный расчет под 

его командованием уничтожил наступаю-

щую немецкую колонну. 

Победу Николай встретил в литовском 

городе Баускин. Над столицей повержен-

ной Германии уже развевалось победное 

знамя, но бои в городе продолжались. 

Прусская фашистская группировка после 

отчаянного сопротивления выбросила бе-

лые флаги в четырнадцать часов 9 мая. 

Демобилизован 1 декабря 1947 года. 
 

Воспоминания: 

 

 

 

 
 

В 1947 году Николай, вернулся домой в 
Ужурский район Красноярского края. Завер-
шил среднее образование, окончил техни-
ческую школу. Работал сменным дежурным 
на станциях от Абакана до Ачинска, 30 лет 
– начальником станции Копьево Восточно-
сибирской железной дороги. 

Семья: супруга — Александра Максимов-
на, дети Людмила и Александра. Имеет 5 
внуков 

Награды 
 

1. Орден Красной звезды 

2. Орден Отечественной войны 

3. Медаль «За отвагу» 

4. Медаль «За боевые заслуги» 

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

6. Юбилейные медали 

7. Медаль «За отличную службу по охране 
общественного порядка» 

 

 

Записано со слов Чижика Николая Терентьевича 

...Наши войска заняли сопку стра-
тегического назначения. Немцы тщет-
но пытались вернуть ее в открытом 
бою. После неудачи решили взять 
«языка». Ночью небольшая группа 
немецких разведчиков, переодевшись 
в белые маскхалаты, зашла с тыла... 

...Выбежавший на шум из землянки 
дежурный сержант успел выпустить 
автоматную очередь по немцам, наки-
дывавшим петлю на часового. Завя-
зался бой, фашисты вынуждены были 
отступить. Несколько человек нам 
удалось захватить в плен. Это было 
первое мое боевое крещение... 

...Тот бой был ожесточенным.  
Нам был дан приказ встретить контр-
атаку немцев. Было видно, что они 
пьяные, и за время атаки успели рас-
стрелять обоймы автоматов. Примк-
нув штыки, мы бросились вперед с 
криком: «За Родину! За Сталина!». 
Враг дрогнул и побежал. Свои пози-
ции мы отстояли. В бою я находился 
на правом фланге и захватил враже-
ский ручной пулемет. Развернув его в 
обратную сторону, открыл огонь по 
отступающим немцам... 

Александра Максимовна и Николай Терентьевич 
Чижик  


