
Были еще и другие награ-
ды: два ордена Красной Звез-
ды и медали «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Герма-
нией». Те лежали отдельно, 
в небольшой коробочке в тум-
бочке. Награды Зинаида Ни-
колаевна доставала два раза 
в год: на 9 Мая и на свой день 
рождения. Привинчивала-
прикалывала к платью. Весь 
день так и ходила: под побед-
ный блеск военных наград.

Удивительная судьба до-
сталась этой женщине. Она 
родилась в 1925 году в дерев-
не Говядиха Ковровского рай-
она. В неполные девятнадцать 
ушла добровольцем на фронт. 
Правда, попала туда не сра-
зу: сначала была учеба в Цен-
тральной женской школе снай-
перской подготовки в подмо-
сковном Подольске. Но Зина 
там не доучилась. Много поз-
же она напишет в своей авто-
биографии: «15 ноября 1944 го-

да я изъявила желание ехать 
на фронт». Изъявила и уеха-
ла за два месяца до оконча-
ния курсов.

В конце ноября 1944-го 
всем уже было ясно: война 
близится к завершению. То ли 
это понимание двигало Зина-
идой, то ли ее неуемный ха-
рактер не давал засиживаться 
на одном месте, но окончания 
обучения ждать она не стала.

Фронт вошел в ее жизнь 
9 декабря 1944 года. Тогда же 
появились и родная 185-я ди-
визия, входившая в состав Бе-
лорусского фронта, и еще бо-
лее родная снайперская вин-
товка Мосина, с которой она 
не расставалась до окончания 
войны и которая, как считала 
Зинаида Николаевна, уберегла 
ее от ранений и гибели.

А потом была мирная 
жизнь. Котова вернулась 
в Ковров в августе 1945 го-
да - на свою прежнюю долж-
ность в Ковровский горфинот-
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Одиннадцать Благодарностей 
Верховного главнокомандующего
до конца своей жизни Зинаида николаевна Котова хра-
нила память о Великой отечественной войне. один-
надцать благодарностей Верховного главнокоманду-
ющего - «от товарища сталина» и грамота от марша-
ла Жукова висели рядком над кроватью в ее неболь-
шой квартире в Коврове.

дел помощником налогового 
инспектора. Правда, пробы-
ла она на этой должности не-
долго до конца декабря. Но-
вый 1946 год Зинаида Нико-
лаевна встретила налоговым 
инспектором.
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