
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Муниципального образования город Саяногорск 

«Саяногорская централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

г. Саяногорск, Ленинградский м-он, 21 В 

Центральная библиотека 

Центр общественного доступа 

т. 8 (39042) 7-80-46 

e-mail: cbs_80@mail.ru 

web-сайт: www.libsayan.ru/ 

 
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 налѐт. 

 

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 12 ноября 1925 года в селе 

Еловка Балахтинского района Краснояр-

ского края.  

В середине января 1943 года был  

призван в армию Тайшетским райвоенко-

матом Иркутсткой области, откуда их 

группой из 10 человек отправили в 126 

отдельную кабельно-шестовую роту за-

байкальского фронта.  

Рота располагалась в землянках возле 

маленького разъезда, расположенного в  

8-10 километрах от подстанции  

Хадабулак на бывшей КВЖД, вблизи гра-

ниц Монголии и Манчжурии. 23 февраля 

1943 года, в День Красной Армии, при-

нял присягу. 

В этой роте Георгий Александрович  

прослужил до августа 1945 года. Копали 

траншеи, прокладывали в них кабели 

связи, вели связь к запасному командно-

му пункту штаба Забайкальского фронта 

на гору «Пятисотка» на случай нападе-

ния Японии. 

В мае 1945 года закончилась война на 

западе, и в Забайкалье прибыли войска 

2 Украинского фронта маршала Мали-

новского. В конце июля роту переправи-

ли  в Монголию на станцию Чойболсан.  

Когда прибыли в район Матат-Сомона, 

Георгий Александрович  получил травмы 

от проходящих автомашин и был переве-

дѐн в 23 полк связи. Далее еще несколь-

ко переводов. Затем попал в роту по-

движных средств связи 127 отдельного  

 

Калужского орденов Суворова и Кутузо-

ва полка связи 2 Украинского фронта.  

В первые дни войны с Японией им при-

шлось быть в Холун-Аршане, затем в Са-

лунии, и далее везде разворачивали 

пункты сбора донесения срочной достав-

ки адресатам и документации. 

Работали круглые сутки. 

Война закончилась, войска возвраща-

ются обратно в Монголию, потом в Рос-

сию. Работали как и прежде - по прежне-

му получали секретную корреспонден-

цию от частей и срочным порядком от-

правляли по назначению. 

В начале октября 1945 года под руко-

водством младшего лейтенанта Никифо-

рова перешли границу через Соловьѐвск 

и оправились в Хабаровск. В Хабаровске 

полупустая казарма – батальоны полка 

еще в Чанчуне. Через пару дней Григо-

рия Александровича направили в пункт 

сбора донесений, расположенный в зда-

нии штаба фронта. 

В 1946 году он был переведен в Управ-

ление войск связи и назначен заведую-

щим делопроизводством (штатная офи-

церская должность). В начале 1947 года 

всех сержантов из управления отравили 

в свои части.  

15 марта 1950 года демобилизовался в 

звании сержанта, год прожил в Хабаров-

ске, а летом 1951 года уехал к матери в 

Хакасскую АО в Саралинский, ныне Ор-

джоникидзевский район. Устроился на     

 

работу инспектором сберегательной кас-

сы 4 года, затем заместителем началь-

ника районной конторы.  

В связи с переносом всех районных 

учреждений в другой населенный пункт 

уехал в Шарыпово, где 2 года прорабо-

тал старшим мастером.  

В Сарале  работал на крупнейшей в 

Хакасии электростанции 1,5 года элек-

триком, 16 лет мастером, старшим ма-

стером, начальником цеха. 

В апреле 1972 года переехал в Майна, 

где живѐт уже 43 года. Работал 3 года 

электриком на фильтровальной станции, 

затем инженером по технике безопасно-

сти в КрасноярскГЭСстрое, инженером 

по технике безопасности в ОРС СШ ГЭС, 

затем инженером гражданской обороны 

в ОРСе 2 года и машинистом-электриком 

Уйской оросительной системы. 

В 2000 году прекратил работу на про-

изводстве. Итого общий стаж работы 45 

лет на производстве и 7 лет военной 

службы. 
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