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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 

  

Информация: 
 

1. http://sayan-adm.ru/assets/files/...Sayanog 

orsk/spisok.doc — 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. 

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


 

Родился 11 мая 1927 года в башкир-

ской деревушке Благодаровка.  

Отец Фёдор Варфоламеевич был ин-

валидом после травмы. В 1931 году се-

мью Зиновьевых раскулачили и высели-

ли из Башкирии. 

В 1937 году отец был арестован, а за-

тем втайне расстрелян. Валентин полу-

чил титул «сын врага народа». 

После расстрела отца у матери оста-

лись сын Валентин 10-ти лет, сын Миша 

6-ти лет и дочь Рая.  

В 14 лет, летом в 1941 году Валентин 

пошел работать на кирпичный завод. 

Осенью начал заниматься в 7-м классе, 

не доучился и поступил учеником в са-

пожную мастерскую. В апреле 1942 года 

устроился в колхоз «Маяк». 

Весной 1944 года Валентина вызвал 

Яйский райвоенкомат на военное обуче-

ние. В ноябре 1944 года призвали в ар-

мию и направили в город Канск Новоси-

бирской области — в школу младших 

командиров. 

В апреле 1945 года проходил подго-

товку офицером пехотинцем в Кемеров-

ском училище. 

13 января 1949 было присвоено зва-

ние «лейтенант». Затем отправили на 

службу в воздушно-десантные войска в 

Прибалтийский край, но из-за зрения 

признали негодным для службы в ВДВ. 

В начале 1950 года направили в став-

ку командования в Хабаровск в военную 

комендатуру офицером наружной служ-

бы… 

 

Воспоминания: 

 

 

Валентин Федорович и Анастасия 

Демидовна 65 лет вместе, воспитали 

двоих детей. Имеют четверых внуков и 

5 правнуков. 

 

Награды 

 

1. Юбилейные медали 
 

...В годовщину Победы над Гер-

манией с группой курсантов я патру-

лировал по городу — искали группу 

бандитов «Черная кошка»... 

...Мать не работая на производст-

ве, ходила по деревням, выменивая 

свои вещи на хлеб и зерно. 

Я помогал матери в отоплении 

дома. Недалеко была насыпь с же-

лезнодорожными путями, по кото-

рым с шахты вывозили уголь. Вот я 

и ходил с ведром и собирал упав-

шие с платформы камешки угля... 

Армейское фото. 1949 год. Семья Зиновьевых: Валентин Федорович, Анастасия 
Демидовна, сын Александр, дочь Ольга. 1959 год. 


