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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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Выражаем благодарность за содействие 
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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 27 февраля 1923 года в Ка-
захстане, Кокчетавской области Зерен-
динского района в селе Исаково.  

Отец — Максим Васильевич Ганин 
1893 г.р. родился в Самарской области 
Сергиевского района село Старая Веч-
кановка. Участвовал в Первой мировой 
войне 1914 — 1917 гг. артиллеристом-
пушкарем, а в гражданской войне – сол-
датом-артиллеристом, в 1921 году ос-
вобождал Украину, затем брал Перекоп 
и освобождал Крым. В 1942 году его, 49
-летнего призвали в Армию, он попал в 
пехоту в район Тинских болот, где его 
ранило, а по излечении в Горьком ос-
тался охранять военные заводы. В 1945 
году его демобилизовали. 

Мать Николая, Ганина Ефросинья Ва-
сильевна, 1882 г.р. родилась в Самар-
ской области Кливляндского района, 
деревня Новая Сосна. Поженились они 
с отцом в 1921 году и занялись сель-
ским хозяйством. 

В 1933 году переехали на Алтай, в 
Старо-Бардинский район, Катунский 
совхоз. Николай после окончания 7-ми 
классов пытался поступить в Горно-
Алтайский сельхозтехникум, но поме-
шало плохое материальное положение 
семьи. Вернулся в Катунский совхоз, 
где вновь до призыва в армию пас дой-
ный гурт до 150 голов. 

Призвали в армию 11 ноября 1941 го-
да в 18 лет в Барнаульское пехотное 
училище курсантом, учили 3 месяца и 
не доучив, послали в Москву, далее в 
Тулу в хозяйство Телятино. На подходе 
к фронту их бомбили, осталось 17 че-
ловек от батальона. 

Их погрузили в вагоны и отправили в 
Читинскую область, Борзянский район, 

станция Соловьевка. Там назначили в 
226-ю отдельную курсантскую стрелко-
вую бригаду им. И.В.Сталина.  

Участвовал в боевых действиях с 
Японией в составе Дальневосточного 
фронта, минометчик, старший сержант. 

Демобилизован в 1947 году, вернулся 
в родной совхоз. 

 

Воспоминания: 

 

 

 

 
 

 

Женился на Улите Васильевне, в 
браке родилось шестеро детей. 

В Саяногорске жил с 1990 года. 

Умер 25 февраля 2015 года. 

 

 

Награды 

1. Орден Отечественной войны II сте-
пени 

2. Медаль «За отвагу»  

3. Медаль «За боевые заслуги» 

4. Медаль «За победу над Японией» 

...Направили строить укрепи-
тельные сооружения вдоль грани-
цы с Манчжурией. Практически в 
течение всего периода работы 
японцы активно проводили разве-
довательные операции. 

...Несмотря на то, что японская 
армия была хорошо одета и на-
кормлена, её танки и орудия были 
по сравнению с нашими просто 
спичечными коробками. 

...Кормили не на жизнь, а на 
смерть. Спасались тем, что в тайне 
от политруков ловили и ели тарба-
ганов. Парадокс в том, что кто их 
ел - выжил, а кто нет - умер от го-
лода. 


