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«Когда вся Россия надела шинели …»
(Назарова Зинаида Григорьевна)
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагали и мы, девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горели не хаты –
То юность моя в огне,
Шли по войне девчата,
Похожие на парней.
(Ю. Друнина)

Зинаида Григорьевна Назарова родилась 9 октября 1922 года в селе
Мясниково Камышловского уезда Пермской губернии в многодетной семье.
Отец, Григорий Егорович, прошедший Первую Мировую и гражданскую
войну, был добрым человеком с открытой душой и чистым сердцем, верил в
правду и совесть, и детей своих учил жить по совести. В 1929 году его не
стало.
К этому времени старший брат и сестра, Константин и Пелагея, уже
имели свои семьи.
После смерти мужа Елизавета Дмитриевна осталась с четырьмя детьми:
Матреной, Антониной, Зинаидой и Николаем.
«Жизнь была трудной, - вспоминала Зинаида Григорьевна, - голод,
«недород» урожая, почти совсем не было хлеба. Люди выкапывали на полях
мерзлую картошку, собирали колоски, что оставались после жатвы. Мама
работала тогда на ферме и, уходя на работу, брала с собой мешок. Она
приносила в нем кобыля (конский щавель), а когда были ягоды – ягод. Но
главной кормилицей большой семьи оставалась корова. Именно она
помогла выжить нам в страшные годы голода».
В 1930 году Зина пошла в первый класс. Старшая сестра в это время
работала в колхозе на разных работах, помогая матери кормить семью, а
Зина с Тоней и Колей как могли хлопотали по хозяйству.
Зина заканчивала первый класс, когда ее отправили в Далматово к
старшей сестре Пелагее, у которой было трое детей. Со второго класса она
училась в Далматово.
Сначала Зина училась в начальной школе, а затем перешла в среднюю
школу, которая тогда располагалась в юго-западной башне монастыря. Ее
любимая учительница Елена Николаевна Колесникова, преподававшая
немецкий язык, химию и зоологию, была еще и классным руководителем.
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Молодая учительница, недавно приехавшая с Волги, очень полюбилась
ребятам.
Зина очень любила спорт и
участвовала
во
многих
соревнованиях.
В 1940 году Зинаида окончила
Далматовскую среднюю школу и
поступила
в
Свердловский
пединститут
на
естественногеографический факультет. Но
вышел указ о платном высшем
образовании, а платить было
нечем. Семья была большой и не
имела средств.
Проучившись лишь три месяца, Зинаида
бросила институт и вернулась обратно в Далматово. Она была активной
комсомолкой, хорошей спортсменкой, поэтому райком комсомола направил
ее вожатой в Далматовскю неполную среднюю школу. Зинаида пробыла
пионервожатой всего один год, а 1941 году райком направляет ее в
Магнитогорск на курсы повышения квалификации. Курсы должны были
продолжаться до Нового года, но в августе их уже выпустили, и Зинаида
вернулась обратно в свою школу.
Что испытывает человек, когда узнает, что началась война? О чем или о
ком он думает? Зинаида Григорьевна рассказывала, что подумала о
мальчишках, которые пошли в военные училища, о своих родных: как они
там? Что же будет?
Мальчишки с курсов сразу же добровольцами уходили на фронт.
Девочки тоже горели желанием сражаться с врагом, но им сказали, что в
школах они нужнее.
12 мая 1942 года из города Далматово были призваны на военную
службу шестьдесят девушек. В их числе и Зинаида.
Лучшими подругами Зины были Наумова Клара и
Хмелева Наташа. Они вместе делили тяготы жизни,
тоску по дому, а затем вместе шли по тяжелой
фронтовой дороге. Вместе спали на нарах, обтянутых
плащпалаткой, укрывались шинелями вместо одеял.
Всех девчонок направили в казарму Уральского
военного округа под Троицком. Их учили на
трактористок, шоферов и оружейников.
Зина и Наташа.
Курсы подготовки шли с мая по июль. По окончании
девчонкам вручили водительские права. «Целый батальон, в полном
1936г. Спортивная эстафета.
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обмундировании (вещмешок, скатка, шинели, котелок на поясе) шел
несколько километров до вокзала. Казенная обувь была мне большая, да и
нужно было ее беречь, поэтому я шла в своих ботинках, в которых приехала,
а казарменные ботинки несла в вещмешке», - вспоминала Зинаида
Григорьевна.
От Троицка девчонок повезли в сторону
Ленинграда на Волховский фронт. На
каждом вокзале из эшелона забирали по
несколько человек, чтобы обслуживать
аэродромы,
обеспечивая
вылеты
фронтовой авиации.
Зина и еще 24 человека вышли около
станции Малая Вишера Ленинградской
области. Они попали в 66-й батальон 14-й
воздушной армии, сокращенно БАО
(батальон аэродромного обслуживания).
«Здесь впервые увидели разрушенный
город, свет прожекторов, гул самолетов.
«Мы попрятались в кусты, и только под
утро нас увезли на аэродром»,вспоминала Зинаида Григорьевна.
Девчонок
распределили
по
машинам. Одних направили оружейниками - подносить снаряды к
самолетам, других – шоферами заправочных и санитарных машин, третьи
тракторами расчищали взлетную полосу и
затягивали самолеты в ангары.
Зину, как маленькую по росту, отправили в
мастерскую
аккумуляторщиком
–
перебирать
аккумуляторы
под
руководством старшины Беззубкова. Это
был пожилой дядечка, которому по возрасту
Зина годилась в дочки. Старшина как мог
заботился
о
своем
маленьком
подчиненном. Сделал из бочки печку, где
они грели воду, нашел большие валенки,
обрезал их и заставил одевать поверх
ботинок, чтобы не замерзла.
«Кормили нас неплохо: 200 грамм
хлеба утром, 300 грамм в обед, 200 грамм
вечером. Чай, мясо, каша, почти всегда была
картошка. Сахар давали отдельно, сухим пайком, и мы копили его, а затем в
Вишере обменивали на молоко»,- рассказывала Зинаида Григорьевна.
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Со смехом Зинаида Григорьевна вспоминала казус, который случился с
ней в первые дни пребывания на фронте: «Ленинградская область по своим
климатическим условиям очень сырая и дождливая. На станцию Малая
Вишера мы ехали по гатям и болотам и добрались до места мокрые и
грязные. Девчонки помылись и выстирали комбинезоны, а меня поставили
дневальным у палатки. Стою я на «часах». Кругом лучи прожекторов
скрещиваются, гул самолетов, страшно. Глянула в сторону, а там от кустов
кто-то шагает. Я крикнула: «Стой! Кто идет?» Не отзывается. Второй раз
кричу: «Стой, стрелять буду!» Все равно не отзывается. Выстрелила, подняла
тревогу. Прибежали саперы из соседних палаток, дежурный, посмотрели, а
там комбинезон сушится на кустах. Ветром полощет, вот и получается, будто
идет кто-то».
Если аэродром был недалеко от линии фронта, обслуживались легкие
истребители, летающие на ближние расстояния. Постепенно фронт
отодвигался, и уже приходилось обслуживать более сильную технику штурмовики. Когда расстояние между фронтом и аэродромом
увеличивалось еще больше, обслуживались только бомбардировщики.
Затем аэродром перенесли ближе к линии фронта. Их роту перебросили
на берег Ладожского озера, через которое проходила легендарная «дорога
жизни». По ней в Ленинград доставляли продовольствие. Зинаида
обслуживала самолеты и транспорт. Фашисты постоянно бомбили эту дорогу,
были бои, гибли люди, нередко продукты не довозили до места назначения.
Зиму Зина проработала в мастерской автороты, а затем перешла в роту
связи, предварительно пройдя подготовку. Сначала она была морзистом, а
потом стала телеграфисткой и оставалась ею до конца войны.
Зинаида Григорьевна вспоминала: «Выполняя важное задание, стояла я
у аппарата. Вдруг вражеская мина разорвалась рядом с землянкой. В голове
зашумело, едва не потеряла сознание. Легла на плечо рука командира. Я
сквозь шум услышала его голос: «Не падай духом, кроха, держись!». Пришла
в себя, аппарат четко
работает. Значит, связь не
прервалась».
Вскоре
батальон
перебазировался,
и
Зинаиде
приходилось
устанавливать линейную
связь, когда надо было
идти
с
двадцатикилограммовой
катушкой и разматывать
бесконечный провод.
Все
испытали
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девчонки: и налеты вражеских самолетов, и бомбежки, и артобстрелы.
Батальон передвигался вперед, помогая нашим войскам теснить врага. С
июня 1942 года по февраль 1944 года – 1-й Волховский фронт. С февраля по
апрель 1944 года – Ленинградский фронт. С апреля по декабрь 1944 года –
Прибалтийский фронт. С декабря 1944 года по октябрь 1945 – Второй
Белорусский фронт. Как много скрывается за сухим языком цифр! Взрывы,
свист пуль, шум самолетов, стоны раненых, гибель друзей, страх и боль.
Аэродром часто бомбили. Смерть шла рядом всю войну, до самой
последней минуты. «Однажды нарушилась связь,- вспоминала Зинаида
Григорьевна,- и мы с подругой, взяв катушки с кабелем, отправились ее
исправлять. В это время началась бомбежка, и Люсю убило на моих глазах.
Это было страшно и мучительно больно, словно убивали тебя саму».
Но даже и на войне бывают смешные истории. Зинаида Григорьевна всегда с
улыбкой вспоминала случай: «Дело было в Польше. Мы ходили с
девчонками делать завивку к одной полячке. На обратном пути я нарвала
ромашек. А тут нужно отнести телеграмму командиру, ну, я и пошла. Иду по
полю без пилотки, с ромашками. Вдруг навстречу дежурный: «Кто такая?
Откуда? Почему одета не по уставу?».
Привел меня к командиру и спрашивает:
«Это ваша?». А командир, его фамилия была
Коровин, говорит: «Наша, наша». А моя
фамилия Бычкова. Поворачивается ко мне и
говорит: «Ну, что, Телочкина, попалась? Ты
вообще-то похожа на пастушку».
1945 год. Город Познань. Скоро конец
войне. В январе Зину приняли в партию.
Рекомендовали ее райком комсомола и сам
Коровин. Она была очень счастлива и
гордилась оказанным ей доверием.
О том, что война должна скоро
закончиться, телеграфисты узнали 2 мая
1945 года, когда передавали сообщение, что вот-вот должны подписать
договор о капитуляции. Радость была огромной. Люди палили из ружей,
плакали, смеялись, обнимались, целовались.
Домой Зинаида вернулась в ноябре 1945 года. Ей еще предлагали
остаться вольнонаемной, но она не согласилась. Мама получила похоронку
на младшего брата Колю и теперь ждала старших. Узнав, что мама очень
плоха, Зина поспешила домой.
Самой яркой, и может быть, самой радостной и счастливой была для нее
картина, открывшаяся рано утром, когда стали подъезжать к Далматово.
Дома, занесенные снегом, дым, струившийся над крышами, белая
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монастырская стена, на белом снегу черные силуэты елей. Все такое родное,
знакомое.
Послевоенная жизнь была не менее сложной. Райком отправил Зину в
среднюю школу пионервожатой. Одновременно она поступила заочно в
Катайское педогогическое училище на учителя младших классов. Окончив
его в августе 1947 года, Зина поехала к маме в Мясниково. Работала в школе.
Здесь встретила Василия Трофимова Назарова, тоже фронтовика, и они
поженились. В 1948 году молодые переехали в Далматово. Зинаида
Григорьевна работала воспитателем в детском доме. В 1949 году у них
родился сын Николай, названный так в память о погибшем брате.
В 1951 году детский дом расформировали, и Зинаида Григорьевна с
августа по декабрь работала учителем в Верх - Суварышской школе.
После окончания Челябинского библиотечного техникума с января 1952 года
стала работать в Далматовской детской библиотеке. Библиотечному делу
Зинаида Григорьевна посвятила более 30 лет. Сколько труда, времени
требовалось, чтобы приучить читателей вовремя обменивать книги. Она
рассказывала, что дети очень любили читать, в читальном зале была даже
очередь.
Зинаида Григорьевна очень
интересно проводила обзоры книг и
беседы
на
различные
темы,
читательские
конференции
и
инсценировки. Она стремилась к
тому, чтобы каждый юный читатель,
придя в библиотеку, нашел книги по
вкусу, близкие уму и сердцу. Этому
учила и молодых библиотекарей.
В
1977
году
Зинаида
Григорьевна вышла на пенсию. Она
всегда занималась общественной работой: была председателем профкома
отдела культуры, народным заседателем.
В 1985 году Зинаида Григорьевна
пришла в хор русской народной песни при
районном Доме культуры. К тому времени
внуки уже пошли в школу, стали
самостоятельнее, и теперь свободное
время она отдавала песням. Зинаиду
Григорьевну и ее подруг привлекала в хоре,
может быть, не столько само пение,
сколько возможность пообщаться. За активное участие в развитии
художественной самодеятельности района и в честь 50-летия Победы в
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Великой Отечественной войне З.Г. Назаровой вручена Благодарность
Министерства культуры РФ.
Часто Зинаиду Григорьевну приглашали классные часы и встречи со
школьниками, где она рассказывала о нелегких военных буднях, фронтовых
друзьях.

Есть у Зинаиды Григорьевны и фронтовые
награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» от 9
сентября 1944 г.;
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» от
20 апреля 1946 г.;
Орден Отечественной войны II степени от
11 марта 1985 г.
З.Г. Назарова ушла из жизни в ноябре 2010
года.
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