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Фото на память в День Победы
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Леонтьева Зоя Кирилловна
старший сержант 6-го
отдельного Берлинского
Краснознаменного
Александра Невского
полка связи
Волгоград, 2012
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месячные курсы морзистов. В конце июня в
составе группы из 15 человек была
направлена в роту Сталинградского военного
округа. При эвакуации округа в Астрахань
туда же была переведена и рота связи.
В сентябре 1942г. в Астрахани была
сформирована 28 Армия, роту связи «влили»
во вновь сформированный 6 Отдельный Полк
Связи. Получив специальность «морзист»
уже
в
начале
1943
года
освоила
буквопечатающий аппарат СТ-35 и получила
значок «Отличный связист». В августе 1942
получила
специальность
механик
телеграфный СТ-35.

участия в военных действиях в таких
безводных условиях, поэтому победа над
ними стоила дорого.
Вместе с 28 Армией прошла всю войну,
Победу
встретила
под
Прагой.
Демобилизовалась только в октябре 1945
года, т. к. нужно было обучать вновь
прибывших молодых солдат.
Имеет награды: «Орден Отечественной
войны II степени», Две медали «За боевые
заслуги», медали «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За Победу над
Германией», «За оборону Сталинграда»,
«Медаль Жукова» и др.
Заслуженная медаль «За оборону
Сталинграда» получена была совсем недавно
15 апреля 2003 года. Благодаря Зое
Кирилловне этой заслуженной, но вовремя не
полученной медали были удостоены и другие
её однополчане на Украине и в Москве, а за
эту проделанную работу сама Леонтьева З.К.
была удостоена Диплома и знака лауреата
Форума «Общественное признание». Таким
образом, справедливость восторжествовала.
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Тема войны висела в воздухе.
И вдруг… 22 июня 1941 года. В этот день,
вспоминает
З.
К.
Леонтьева,
она,
проучившись три года в Механическом
институте, была на практике на Тракторном
заводе, все находились на площади и слушали
по радио обращение Молотова к народу.
Мирная жизнь кончилась! Началась война!
Мама срочно сообщила из Фролово, что
отца забирают на фронт. Он хочет
попрощаться. Зоя поехала, но отца уже не
застала. И больше его уже не видела. Летом
1942-го года он погиб, будучи комиссаром
саперного батальона в звании старшего
политрука.

От отца осталась фотография
с надписью «Зае Лесику от папки 1941 год»

24.06.1943 года 21 год и 1 год службы
в Армии (слева З. К.Леонтьева,
справа Надя Кривич, г. Ростов)

В апреле 1942 года, будучи студенткой
3-го курса Сталинградского механического
института добровольно пошла в Армию, хотя
призыву не подлежала (у мамы на иждивении
было трое). Сразу же была направлена в
Сталинградское училище связи на 2-х

В составе 28 Армии войну начала со
степей Калмыкии, разбившей рвущихся к
Волге немцев. В Калмыцких степях
столкнулись с солдатами немецкого генерала
Гаммеля, переброшенных из Африки,
которые были хорошо подготовлены для

1944 год

