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Информация: 
 

1. http://sayan-adm.ru/8/10/92/173/205.html 
— Список ветеранов Великой Отечест-
венной войны г.Саяногорска  

2. -
 — Список участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к 
ним 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. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


 

Родился 12 февраля 1926 года в 

с.Черниговка Каратузского района Крас-

ноярского края. Призван в армию Бей-

ским РВК Хакасской автономной облас-

ти в ноябре 1943 года. Служил в 134 

стрелковом полку рядовым. Участвовал 

в войне с Японией на 1 Дальневосточ-

ном фронте. 

Демобилизован в 1950 году. 

 

Работал шофером в Богословском 

ЛПХ и в г.Саяногорске. 

 

Награды 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Японией» 

3. Медаль «За освобождение целинных и 

залежных земель» 

4. Юбилейные медали 

 
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 

Долгополов Василий Яковлевич 

1 ряд слева 


