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«КОМАНДИР НАС ОЧЕНЬ ЖАЛЕЛ» 
Зинаида Михайловна Сальникова поделилась своей 

фронтовой историей. 
«Когда началась война, мне шел восемнадцатый год. Я 

училась в седьмом классе, потому что почти три года проболела 
и отстала. Директор школы говорил, чтобы я училась дальше, но 
я пошла работать на фабрику-кухню в цех по заготовке продук-
тов для машиностроительного завода. Тогда она была на улице 
Красных командиров, сейчас там какой-то магазин. А жили мы 
как раз напротив этой фабрики в бараке. 

Мы разгружали баржи, вагоны. Нас будили в два, в три часа ночи - если приходила 
баржа, ее надо было немедленно разгружать. А на проспекте Героев, где сейчас банк 
стоит, была у нас овощная база. Мы там засаливали капусту. Это было в сорок первом 
году, я начала примерно с июля месяца. Потом я стала ходить в школу ДОСАФ, здесь мы 
занимались стрельбой сперва из мелкокалиберной, потом из боевой винтовки. 
Тренироваться ездили на полигон. У меня получалось, потому что было хорошее зрение. 

В сентябре сорок второго года вызвали нас в райком комсомола и уговаривали 
уйти на фронт. И я написала заявление, но попросила прислать повестку, чтобы не 
беспокоить родителей тем, что ухожу добровольно. Затем в ДОСАФ, где я училась, 
приехал снайпер, он рассказал нам, как там на фронте. Мы, грешным делом, всплакнули - 
вдруг убьют нас, все-таки девятнадцатый год шел. 

 Нам устроили прощальный вечер, дали продуктов, и в конце сентября мы уехали в 
Серпухов. Здесь формировался Первый отдельный женский запасной стрелковый полк, 
командиром у нас был подполковник Никулин, пожилой, старенький. Он нас очень жалел. 

В сорок третьем году я окончила полковую школу, вышла сержантом, и меня по-
слали в Первый батальон, в котором я отслужила шесть месяцев. Потом полк расфор-
мировали, и меня отправили в школу радиосвязи в г. Новосибирск. После окончания я 
ушла на Белорусский фронт внеклассным радистом, это был 1944 год. У нас стояла точка 
во Франкфурт-на-Майне, через месяц или два меня перевели ближе к Одеру, к зенитной 
части. Я служила телефонисткой, а потом меня оттуда отозвал командир батальона и 
назначил в операторы по приему телеграмм. Я получала телеграммы, фиксировала, 
передавала в штаб. 

Запомнилось, как мы ехали в Берлин, когда заканчивалась война. Мы проезжали 
через огороды, а они были такие маленькие, и в них все было рассчитано донельзя -ни 
один клочок земли не пропадал даром. Было очень много смородины, особенно красной, 
а вдоль шоссе по обеим сторонам росли яблони. 
В сорок пятом году в июле месяце нас отправили домой. У меня поднялась температура 
до 39, меня хотели положить в госпиталь, но я настояла - только домой». 

Тихонова М. Они – наша совесть.  
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На Одере. 1945 год. 
 
 
 
Зинаида САЛЬНИКОВА: «На фронт попросилась добровольно» 
 

Юбилея Победы ждут все без исключения. Но 
особенно волнуются и переживают четыре нижегородских 
ветерана - они поедут на парад в Москву. В рамках проекта 
«Помоги ветерану» мы побывали в гостях у Зинаиды 
Михайловны Сальниковой, одной их тех, кто удостоился 
чести представлять наш регион на торжественном параде в 
столице. 

- Я участник ВОВ образца 1923 года, -смеется 
Зинаида Михайловна. - Так что скоро мне 87 годков стукнет. 
Но чувствую себя молодцом! 
Когда началась война, Зина вместе с родителями, братьями 
и сестрами жила в Горьком. 

- Мне было 17 лет, - вспоминает нижего-родка. - Но я 
уже не училась - работала, нужно было помогать семье. 

Кем работала? Грузчиком в овощехранилище, разгружали баржи с овощами. Худющая 
была словно спичка, как-то на вокзале выгружали продукты, придавило меня мешком с 
крупой. В январе 42-го устроилась на машиностроительный завод, в кузнечный цех. 
Каждый день дома слушали сводки новостей с фронта. Переживали за наших, 
ненавидели немцев, которые перевернули размеренную жизнь всей нашей страны... 

В 42-м Зинаида вступила в комсомол. В заводском тире ДОСААФ окончила 
снайперскую школу. А потом сама пошла в военкомат. 

- Попросила майора написать мне повестку, - рассказывает нижегородка, - 
показала ее маме, будто бы меня вызывают... Мама плакала сильно. 

 
- На фронт попала лишь в 44-м, - говорит Зинаида Михайловна. - Окончила 

полковую школу в звании сержанта, была помощником командира взвода. Потом 
воронежская школа радистов и лишь затем -1 Белорусский фронт. 

Как и многие ветераны, Зинаида Сальникова по прошествии стольких лет говорил 
война - не удел женщин. Но тогда никто не думал, женщина держит винтовку или 
мужчина. Главное было - победить. 
- Стоим на Одере, я у телефона, - вспоминает нижегородка. - Вдруг такой грохот - 
наши «катюши».* Летит мимо тебя раскаленный «поросеночек», так мы называли 
снаряды, они маленькие такие и толстенькие... И страшно, и радостно - наши наступают! 



Победу фронтовичка встретила недалеко от Берлина. 
- Командир батальона выстроил нас, дали всем винтовки, и мы палили в воздух -
Победа! 

В Москву на парад заслуженный ветеран Нижегородской области Зинаида 
Сальникова едет впервые. . - Мне позвонили из соцзащиты и спросили: «Поедете на 
парад в столицу?» Я ответила: «Если жива буду - конечно! Это большая честь для меня». 
С нижегородки сняли мерки - шьют парадный костюм. Что касается орденов и медалей, 
то они у Зинаиды Михайловны всегда начищены и ждут праздника. 
- Как-то на одном из мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне, меня пожурили: МОЛ, почему на пиджаке только планки носите? А я ответила: так у 
меня орденов и медалей - на кило восемьсот граммов! Тяжело носить в старости... Но в 
Москву обязательно все награды надену! 
 

Светлана САЗАНОВА. (Газета «Красный Сормович» к 65-летию Победы,  2010 год) 
 

 
 
 
 


