
   

Глинка, 2015 

     В конце апреля 1945 года группа офи-

церов во главе с Гвардии подполковником Мя-

кишевым проводила рекогносцировку мест-

ности. Когда артиллеристы прибыли на пере-

довую и начали вести наблюдение, вражеский 

снайпер убил несколько человек.  

      А.А. Зиновьев попросил винтовку с опти-

ческим прицелом. Более получаса длился по-

единок сержанта с вражеским снайпером, и 

всё же победил Антон Андреевич. 

      «За то, что спас жизнь командира, и за 

находчивость в бою достоин правительствен-

ной награды - ордена Славы 1-й степени», - 

написал, представляя его к награде, командир 

дивизии. 

      После демобилизации из армии Антон 

Андреевич приехал в Ленинград. В течение 17 

лет работал в Ленинградской железнодорож-

ной милиции. В 1965 году по состоянию здо-

ровья ушёл на пенсию. Однако в меру своих 

сил и возможностей ветеран принимал уча-

стие в военно-патриотическом воспитании 

молодёжи.       

     24 декабря 1983 года умер. Похоронен  в г. 

Ленинграде. 
 

 

 

       Антон Андреевич Зиновьев— ро-

дился в 1912 году в деревне Аблешево 

Ельнинского района Смоленской обла-

сти. После окончания начальной шко-

лы переехал с родителями в Смоленск. Закон-

чив семилетку, работал на железной дороге. В 

1934 - 1936 годах находился на действительной 

военной службе. После демобилизации из ар-

мии работал шофёром 

на строительстве ме-

таллургических пред-

приятий Нижнего Та-

гила, Джезказгана, в 

совхозе № 2 Алма-

Атинской области. 

       В Декабре 1941 го-

да призван в армию.  
 
 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем  Вас в библиотеку, где можно 
познакомиться с  литературой  о   жизни и  
подвиге нашего прославленного земляка. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   

   Подвиг этот, будет в памяти жить Подвиг этот, будет в памяти жить Подвиг этот, будет в памяти жить    

И в наших сердцах гореть! И в наших сердцах гореть! И в наших сердцах гореть!    

Тех, кто с врагом был готов разделить, Тех, кто с врагом был готов разделить, Тех, кто с врагом был готов разделить,    

Поровну только смерть!Поровну только смерть!Поровну только смерть!   

   

Ким ДобкинКим ДобкинКим Добкин   
   

      

   

 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Ленина, д.5 «б» 

Тел..: 8 (481 65) 2 – 18 – 32; 
 E-mail: mukglinklib@mail.ru 

Понедельник – Пятница 

С 10 до 18 ч. 
Суббота – с 10 до 17 ч. 

Воскресенье – Выходной день 

Последняя пятница месяца – 

Санитарный день 

mailto:mukglinklib@mail.ru


С каждым годом мы все даль-

ше и  дальше  уходим  от  гроз-

ной военной  поры.  Но время 

не имеет власти над тем, что 

люди пережили в  войну.   Со-

ветский солдат умел  смело  

смотреть  в  глаза  смертельной 

опасности. Его волей, его кровью  добыта  победа  

над  сильным  врагом.  Нет границ величию его 

подвига во имя Родины 

Среди весны, когда радостно поют птицы, а 

земля, омытая талой водой, дымиться зеленью 

молодого хлеба, наступает день, когда мы вспоми-

наем тех, кто заплатил непомерную цену во имя 

нашей Великой Победы. 

 У прадедов, дедов, отцов мы должны учиться 

любить свою отчизну, быть готовыми к ее защите. 

Хранить память в сердце о воинах сложившим 

свои головы на поле брани, и глубочайшую благо-

дарность всем, кто ценой жизни отстоял свободу и 

независимость Родины. 

Монотонно стучат по рельсам колёса. Поезд 

несётся на юг, к черноморским берегам.  У окна 5-

го вагона сидит пожилой человек. Стучат колеса, 

покачивается вагон... Неспокойно на душе старого 

солдата. Мысли тянутся к прошлому... 

     Июль 1942 года. Немцы рвутся к Волге. Наши 

войска, сдерживая бешеный натиск врага, с боями 

отступают на восток. На помощь им из глубокого 

тыла спешат эшелоны с новыми дивизиями и кор-

пусами.      В одном из таких поездов, отправлен-

ных из Алма-Аты, прибыл в действующую армию 

и он, Антон Зиновьев, рядовой запасного кавале-

рийского полка.  

     Думал, что направят под Сталинград, но 

попал на Брянский фронт. Стал разведчиком 

конно-артиллерийской батареи. Потом их часть пе-

ребросили на Воронежский фронт, затем - на Дон-

ской. После ликвидации окружённой под Сталин-

градом крупной немецкой группировки 14-ю Гвар-

дейскую кавалерийскую дивизию бросили в прорыв. 

В течение двух недель конники совершали рейд по 

вражеским тылам: громили гарнизоны, перерезали 

важные коммуникации. 

     22 февраля 1943 г., кавалеристов, прорывающихся 

к фронту, окружили немцы. Со всех сторон обложи-

ли фашисты село Малая Юрьевка и станцию Черну-

хино. Подразделения, понесшие большие потери в 

боях, собрались по балкам, организовали круговую 

оборону. Уцелевшие орудия поставили на прямую 

наводку, приготовились к прорыву. Далеко за пол-

ночь кавалеристы в конном и пешем строю подня-

лись в атаку. Орудия открыли огонь по пулемётам, 

расчищая путь атаковавшим. Зиновьев рванулся впе-

рёд, за ним поднялись другие бойцы. Неожиданно 

совсем рядом резанула пулемётная очередь. Он упал 

на снег и пополз туда, откуда била оранжевая струя 

свинца.  

   Кинул одну за другой две гранаты. Пулемёт замол-

чал. Бойцы бросились на врага. Завязалась рукопаш-

ная схватка. Прикладом автомата Антон ударил вра-

га, схватил его ручной пулемёт и открыл огонь. Ко-

гда кончились патроны, он громил фашистов, разма-

хивая пулемётом как дубиной. Немцы потеряв мно-

го солдат и офицеров не рискнули преследовать кон-

ников. Через несколько дней, выполнив боевую зада-

чу, дивизия перешла линию фронта. 

     За этот бой А.А. Зиновьев 

получил свою первую награду 

— медаль «За отвагу». 

Второй наградой был орден Славы 3-й степени. 

Получил его Антон Андреевич за храбрость и уме-

ние, проявленные в бою у села Ставки на Гомель-

щине весной 1944-го. Выходя из окружения бата-

рея  наткнулась на дорогу, по которой патрулиро-

вал вражеский танк. 

Зиновьев, Попов и Анохин поползли к дороге и 

залегли в кювете. Вот из - за поворота показался 

танк и  поравнялся с Зиновьевым. Под гусеницу 

полетела связка гранат. Громыхнул взрыв.  Пры-

гавших с машины фашистов расстреливали в 

упор. Прошло всего несколько минут, и путь к сво-

им был открыт. 

Орден Славы 2-й степени Гвардии младший 

сержант Зиновьев получил на польской земле, под 

Люблином.  Озверевшие фашисты, не считаясь с 

потерями, рвались на запад. Путь им преградили 

конники и артиллеристы. Зиновьев вместе со все-

ми бросился в контратаку. Уничтожил 12 врагов, а 

одного, оказавшегося офицером, взял в плен. По-

няв бесполезность сопротивления, немцы подняли 

руки и сложили оружие. 

Вскоре к двум орденам Зиновьева прибавился 

третий. В Феврале 1945 г. дивизия совершала бро-

сок к городу Познани. Неожиданно штабная ко-

лонна напоролась на танковую засаду. Противник 

открыл бешеный огонь.   

Зиновьев, наступавший в цепи, заметил, как 

загорелась штабная машина. Шофёр  был убит. 

Антон бросился к автомобилю, вытащил из каби-

ны убитого водителя и, сев за руль, отвел машину 

в безопасное место. А потом потушил огонь. Доку-

менты были спасены. Инициативные действия 

сержанта, не растерявшегося в сложной обстанов-

ке, были отмечены орденом Красной Звезды. 


