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Липатова Зинаида Ивановна 
 Семьдесят пять лет назад закончилась Великая Отечественная война. 

Победа в этой войне досталась дорогой ценой нашему народу. Миллионы 

людей погибли, защищая нашу Родину. И хотя с каждым годом становится 

меньше живых свидетелей войны, воспоминания о них живут в их детях и 

внуках. 

Тысячи людей прошли через трудности Великой Отечественной войны, 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех 

мировых войн, перенесённых человечеством. И живы 

ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали 

нашу Родину. 

В своей работе я расскажу историю жизни своей 

землячки  Липатовой Зинаиды Ивановны, участницы 

Великой Отечественной войны, с которой мне 

посчастливилось встретиться. 

Липатова Зинаида Ивановна родилась 28 июля 

1923 года в селе Шингал Сердобского района Пензенской области.  Отец 

Зины был военным, а мама занималась домашним хозяйством и воспитанием  

детей.  Жили они дружно, друг дружке во всем уступали, детишек растили и 

радовались их успехам.  В семье было трое детей. Зина закончила 9 классов. 

Жить бы да жить, но пришла страшная беда. Началась Великая 

Отечественная война. Всех мужчин стали забирать на фронт. В селе остались 

одни старики, женщины и дети. 

Мальчишки бегали в военкомат и просились на фронт, но их оттуда 

выгоняли, говорили, чтобы немного подросли, что и здесь, в родном селе, для 

них найдутся дела. 

Все старики, женщины и дети стали работать на полях. 1 сентября 

начались занятия в школе. В свободное от уроков время ребята помогали 

рыть окопы, собирали тёплые вещи и деньги для фронта. Зина всегда была 

впереди.  

В селе с тревогой и опаской ждали вестей с фронта. Одна за одной 

приходили похоронки, всё больше становилось вдов и сирот. 

Весной 1942 года была проведена массовая мобилизация женщин на 

службу в действующую армию и тыловые соединения. На основании 

Постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО) прошли 

массовые мобилизации женщин 13 и 23 марта для несения службы в войсках 

ПВО, связи, внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ 

и Военно-Воздушных силах, в войсках связи.  



Мобилизации подлежали здоровые девушки в возрасте не моложе 18 

лет, а высвободившихся воинов – мужчин откомандировывали  в 

действующие армии. 

Зинаида тоже была призвана в 

армию. 10 апреля 1942 года после 

краткосрочных курсов по изучению 

воинского устава, силуэтов зарубежных и 

отечественных самолетов, она стала 

солдатом. В действующей армии 52 

отдельного батальона ВНОС (воздушного 

наблюдения и оповещения связи) ПВО в 

звании сержанта моя землячка была 

назначена начальником боевого расчета 

службы ВНОС. Приняли присягу, выдали 

шинель, гимнастерку, юбку, обмотки, 

сапоги, в руки дали винтовку.  Её группа в составе 5 человек высадилась на 

станции Ковылкино. Разместились в землянке. Новобранцы начали 

круглосуточное наблюдение за воздушным пространством, за небом, 

предупреждая зенитчиков сигналом «Воздух!».  52-й отдельный батальон 

ВНОС двигался следом за действующими войсками на запад.  Девушкам  

предстояло охранять небо во время Курско-Орловской битвы. Было очень 

страшно, охватывал ужас от рёва самолетов, взрывов, свиста падающих 

снарядов и сигнал «Воздух!» становился непрерывным Первое боевое 

крещение Зинаида получила в районе Старой Руссы Новгородской области, 

где их разбомбили. Зина  была контужена, но осталась жива. 

Девушки обязаны были и в холод, и в жару выполнять свой воинский 

долг. Они копали землянки, на «когтях» лазили  на столбы, на хрупких 

плечах тащили  по несколько катушек телефонного провода, где ползком, где 

бегом через рвы и буераки, нередко под огнем противника, восстанавливали 

порывы проводов, откапывали зимой землянки от снега,  добывали топливо, 

готовили еду и несли  воинскую службу. 

Зинаида была очень смелая, дисциплинированная, решительная и 

ответственная девушка. Командиры  постоянно ставили её в пример и 

поручали ей ответственные задания, с которыми она отлично справлялась. 

Свой боевой путь Зинаида Ивановна закончила в Прибалтике. 

Демобилизовалась в конце августа 1945 года. 

Зинаида вернулась  домой и сразу же поехала учиться. Она поступила в 

Саратовский педагогический институт, успешно закончила его и стала 

учителем.  



Зинаида Ивановна всегда являла собой пример истинного 

профессионализма, чуткости, порядочности и доброты. Пройдя дорогами 

Великой Отечественной войны, она пришла работать в 1949 году в систему 

образования и посвятила 35 лет своей жизни педагогике. Последние 23 года 

Зинаида Ивановна работала  учителем химии и воспитателем в школе № 2 

города Энгельса, оттуда ушла на пенсию. 

Она занималась общественной работой с 

молодежью, имела значок Ворошиловского 

стрелка, учила ребят, обучала грамоте взрослых, 

была внештатным инструктором при РОСТО, 

сотрудничала с ЗАГСом, военкоматом, 

городским Советом ветеранов. 

Незаурядные организаторские качества, 

увлеченность любимым делом, колоссальный опыт и разносторонние знания 

принесли Зинаиде Ивановне заслуженное признание, уважение и авторитет. 

Участник Великой Отечественной войны,  Зинаида Ивановна Липатова 

за отвагу и мужество, проявленные на фронте,  получила  множество боевых 

наград: «Орден Отечественной войны», медали «За победу над Германией», 

«За участие в Великой Отечественной войне», юбилейные медали и другие. 

В юбилейный 2020 год – год 75-летия Великой Победы, участник 

Великой Отечественной войны, сержант в отставке Зинаида Ивановна 

Липатова  отметила  97-й день рождения 

Защитницы неба показали себя мужественными воинами, не 

дрогнувшими в минуты грозной опасности, они не 

прятались от страха в критические минуты боя, 

когда на них пикировали немецкие 

бомбардировщики, сыпались бомбы и летели 

огненными трассами пули. Они поражали своей 

выносливостью и бесстрашием. «Глаза и уши 

войск ПВО», - с любовью их называли бойцы. 

Девушки – наблюдатели вовремя обнаруживали 

армады фашистских стервятников и направляли на 

них огонь зенитной артиллерии, а когда нужно – 

наши самолеты-истребители. Существенную роль 

в решающей Победе сыграли четкие действия 

боевых расчетов службы ВНОС войск ПВО 

страны. 

25 сентября 2020 года Зинаиды Ивановны Липатовой не стало. 



Человек с активной и принципиальной жизненной позицией, 

талантливый педагог, чуткий, отзывчивый коллега и просто обаятельная 

женщина - такой Зинаида Ивановна Липатова навсегда останется в нашей 

памяти. 

Я горжусь своей землячкой Зинаидой Ивановной Липатовой! 
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