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Ах, война, война...
Женщина и война — 

несопоставимые поня-
тия. Предназначение ее 
всегда было продолже-
ние рода человеческо-
го, уют домашнего оча-
га, воспитание детей. 
Но нападение фашист-
ской Германии внесло 
свои поправки в жизнь 
советской женщины. С 
первых дней они на-
равне с мужчинами 
подавали заявления на 
фронт.

Во время Великой 
Отечественной воен-
ную форму и погоны 
одели почти миллион 
женщин. Двести ты-
сяч из них награждены 
боевыми орденами, 90 
стали Героями Совет-
ского Союза. Свыше 
двухсот женщин были 
удостоены высшего 
знака солдатской до-
блести ордена Славы, 
который невозможно 
получить ни за какие 
заслуги, кроме под-
вига на поле боя. Че-
тыре женщины стали 
полными кавалерами 
этого ордена. Около 
150 000 женщин были 
награждены орденами 
и медалями СССР. Из 
них 90 стали Героями 
Советского Союза, 49 
— посмертно.

Наши женщины, 
женщины войны…. 
Они пришли на войну 
совсем юными, моло-
денькими девочками, 
многие сразу после 
школьных выпускных 
вечеров. А вернулись 
познавшими тяжесть 
и горечь жизни, нече-
ловеческие испытания. 
Многие — с сединой 
на висках. Худенькие, 
стройные, с косами, но 
с сединой…

В Морфлот женщин 
брали с нежеланием.

—Вообще, морфлот, 
я считаю элитными во-
йсками, покруче Ави-
ации, — говорит Зоя 
Николаевна Коновало-
ва, которая прошла всю 
войну. Зоя Николаевна 
родилась 19 ноября 
1921 года в городе Сы-
серти в семье рабочих,  
в1939 году закончила 
семилетку и сразу по-
ступила на работу в 
Сысертский народный 
суд машинисткой-де-
лопроизводителем. По 
характеру она была 
спокойной, избран-
но-общительной, ис-
ключительно исполни-
тельной. Заметил эту 
«юную надежность» и 
военком. И когда при-
шла пора, а это слу-
чилось 6 июня 1942 
года, двадцатилетнюю 
Зою пригласили в во-
енкомат. Грамотные, 

серьезные девушки, 
ой, как были нужны в 
Армии, особенно при 
штабах, в отделениях 
связи. Только пред-
ставьте, неточно на-
писанный приказ или 
искаженно, не своевре-
менно переданная ин-
формация, могли изме-
нить весь ход военных 
событий.

Службу краснофло-
тец Зоя Нечаева несла 
в гвардейской морской 
железнодорожной ар-
тиллеристской бригаде 
в Ленинграде. А с 1944 
года — во 2-й гвардей-
ской морской железно-
дорожной артбригаде в 
городе Выборге. 

Многие читатели не 
поймут — почему мор-
ской, да еще железно-
дорожный. А суть наи-
менования проста: на 
ленинградских верфях 
еще со времен Пер-

вой Мировой остались 
орудия недостроенных 
военных кораблей. 
Корабли уже достра-
ивать никто не стал, 
всю серию линейных 
крейсеров «Измаил» 
попилили на металл 
еще в 20-е годы. Но 
орудия-то остались. Не 
пропадать же добру? 
Вот их и поставили на 
подходящий их габари-
там лафет и отправили 
воевать.

В эту грозную мор-
скую железнодорож-
ную артиллерийскую 
бригаду входило 7 
артдивизионов. Она 
была самым крупным 
артиллерийским со-
единением фронта. Ни 
одна операция Ленин-
градского фронта не 
проводилась без уча-
стия железнодорожной 
артиллерии. 

Постоянная передис-
локация для точности 
нанесения ударов тре-
бовала бесперебойной 
связи со всеми силами 
фронта. А связь под-
держивали связисты-
техники и связисты-те-

лефонисты. Вот здесь 
и проявила все свои 
черты характера крас-
нофлотец Зоя Нечаева. 
Из наградного листа 
на телефонистку 405 
ЖДПД 1й гвардейской 
морской железнодо-
рожной артиллерист-
ской бригады  гвардии 
краснофлотца  Нечаеву 
Зою Николаевну: 

«За время боевых 
действий Нечаева З.Н. 
показала себя смелым и 
выносливым красноф-
лотцем. Так, на Кур-
ляндском направлении, 
Нечаева не считаясь ни 
с какими трудностями 
обеспечивала четкую 
бесперебойную работу 
на коммутаторе… Не-
однократно противник 
обрушивал свой огонь 
на батарею, но Нечаева 
не покидала своего бо-
евого поста, а продол-
жала дублировать ко-

манды. 18 марта 1945 
года противник начал 
обстреливать позиции 
батареи, снаряды рва-
лись вокруг, но т. Не-
чаевой некогда было 
обращать внимания 
на разрыв снарядов, 
она четко работала на 
своем боевом посту. 
Вдруг неожиданного 
вышла из строя линия 
связи ОП-КП батареи. 
Т. Нечаева, не считаясь 
с опасностью, быстро 
исправила поврежде-
ние. Батарея снова про-
должала вести огонь.

В тяжелых услови-
ях т. Нечаева неодно-
кратно под обстрелом 
противника проклады-
вала линии связи. Так 
25.8.1945г. она в труд-
ных условиях делает 
линию на аэростате КП 
батареи, в результате 
чего, батарея в указан-
ный срок открывает 
огонь». Вот такая была 
девушка-сысертчанка 
Зоя Нечаева.

За мужество и отва-

гу, проявленную в боях 
с фашистами свыше 
9500 краснофлотцев, 
старшин, сержантов 
и офицеров бригады 
удостоены правитель-
ственных наград. Не 
обошли награды и Зою 
Нечаеву. Она награж-
дена: в июне 1943 года 
— медалью «За оборо-
ну Ленинграда»; 9 мая 
1495 года — медалью 
«За победу над Герма-

нией в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 г.г.»; 18 ноября 
1945 году — медалью 
«За боевые заслуги».

Войну Зоя Никола-
евна закончила в Гер-
мании в составе 2-й 
гвардейской морской 
железнодорожной бри-
гады Юго-Балтийского 
фронта.

По прибытию в род-
ную Сысерть в декабре 
1946 года по направ-
лению военкомата Зоя 
Николаевна начала 
свою работу в Сысерт-
ском районном отделе 
внутренних дел секре-
тарем-машинисткой. И 
проработала там до 21 
сентября 1975 года до 
выхода на заслужен-
ный отдых, практиче-
ски 30 лет. Здесь же, 
на своей малой родине 
Зоя Николаевна вы-
шла замуж, стала уже 
Коноваловой. Вырас-
тила дочь Людмилу, 
сына Сергея. Сегодня 
в Сысерти продолжа-

ют ее династию внучка 
Марина и правнуки — 
Людмила и Сергей.

А работа оставалась 
для Зои Николаевны 
одним из приоритетов. 
Вспоминает майор ми-
лиции в отставке быв-
ший зам.начальника 
Сысертского РОВД 
Мирзин Азат Мурато-
вич: «Зоя Николаевна 
была отличным чело-
веком! Улыбчивая, спо-
койная, при этом очень 
ответственная. Она 
была единственной 
машинисткой в отделе. 
Печатала всем и обви-
нительные заключе-
ния, и постановления 
по отказным материа-
лам, запросы, письма, 
другую служебную 
документацию. Рабо-
ты было очень много! 
Но она справлялась, 
правда часто задер-
живалась, чтобы не 
нарушать сроков ис-
полнения. А ведь по-
черки наши были ух, 
какие!!!!, сам иногда 
не прочитаешь сразу, 
многие с ошибками 
писали. А на исход-
ной — все получали 
грамотно исполненные 
документы. Уставала, 
конечно». 

Когда в отделе ми-
лиции проводили тор-
жественные мероприя-
тия, а особенно в День 
Победы, Зоя Николаев-
на всегда приходила на 
них в безупречно си-
дящей на ней морской 
форме. Она отличалась 
особенной скромно-
стью, с ней всем было 
приятно общаться.

Ушла из жизни Зоя 
Николаевна 23 июня 
1996 года, на 86-м году 
жизни.

Сколько таких дев-
чонок защищали нашу 
Родину от врага только 
из Сысерти. Какой це-
ной они завоевывали 
Победу! Мы даже то-
лики не знаем.

Низкий поклон Вам, 
милые женщины, про-
шедшие эту страшную 
войну! С наступаю-
щим Днем Победы!

75 лет Победы
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С героическим 
именем ЗОЯ

На жакетах – ордена, медали, и не нужно прятать седину... 
Как же вы на фронте выживали, женщины, прошедшие войну?

Вот такое чудо техники родилось на свет на страх врагу. И с боевы-
ми задачами эти орудия запросто справлялись. Кстати, это чудо тех-
ники сегодня можно увидеть и своими руками дотронутся до истории 
войны в форте «Красная Горка» под Питером. Подобное 305 мм орудие 
выставлено в музее на Поклонной Горе в Москве.

Редакция благодарит за подготовленный материал и предоставленные 
фотоснимки подполковника милиции в отставке И. И. Стерхову.

Мой дедушка Кошкин Алексей Нико-
лаевич (1917-1991) был призван в ряды 
Красной армии в 1939 году. Служил в 
воинской части по охране дальневосточ-
ных границ. Был курсантом школы воен-
ной разведки. 

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны был призван на фронт. Во-
евал в звании старшего сержанта на 
должности помощника командира тан-
кового взвода. 

Имеет боевые награды, среди которых 
есть и благодарность Верховного Глав-
нокомандующего товарища Сталина за 
преодоление безводных степей Мон-
голии и форсирование горного хребта 
Большой Хинган, за отличные боевые 
действия в боях с японцами при осво-
бождении Маньчжурии. Окончил войну 
на далеком Халкин-Голе.

В марте 1946 года был уволен в запас 
из рядов Красной армии и пришел на 
Арамильскую суконную фабрику, где 
проработал до 1988 года. Его уважали в 
коллективе, он был добр и уважителен 
к людям. Он был настоящим коммуни-
стом, честным и порядочным человеком. 

Мой дедушка не любил рассказывать 
о войне, не любил вспоминать те годы.  
Но каждый раз, когда в День Победы я 
видела, как блестят медали на его груди, 
меня переполняло чувство гордости. Я 
была счастлива, что мой дед вернулся с 
той страшной войны, и для меня он на-
всегда останется моим самым главным 
героем.

Наталья Матвеева.

На сопках 
Приморья

ЗЕМЛЯКИ

Звоните, мы договоримся.  

8-912-639-80-93

Арамильские

Прием ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
РЕКЛАМЫ.


