
Рассказ нашей учительницы по физике Беловой Елены Николаевны 

 

   Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего 

нашего народа.  

        В 1942г. после отправки на фронт мужчин был объявлен набор девушек 

в 29-й Отдельный ордена Красного Знамени батальон воздушного 

наблюдения обороны связи (ВНОС). В батальоне только девушки и только 

начальниками постов были мужчины. 

         Когда началась Великая Отечественная война, моя мама Савинова 

Елизавета Федоровна  

(в девичестве Пчелина) после окончания педагогического училища работала 

учительницей в Лукояновском районе Горьковской области. Ей было 19 лет 

(родилась 23 августа 1922года). В апреле 1942 года по комсомольскому 

набору написала заявление о добровольном зачислении в действующую 

Красную Армию. Воинскую службу начала в войсках ПВО в 29-м отдельном 

радиобатальоне ВНОС.  

 

За три месяца девушки новобранцы проходили обучение. Девушек батальона 

обучали, как обращаться с рацией и огромным генератором.     В феврале 

1943 года батальон был переброшен под Курск.  

     В первый же день по прибытии был массированный налет вражеских 

самолетов,     десятки бомб разорвались, разрушив строения и полотно 

железной дороги. Все кругом горело. Мы же не покидали своих 

наблюдательных постов. 

     После боев под Курском в составе войск 1-го Украинского фронта 

принимала участие в освобождении Украины, а в апреле 1945-го батальон 

был переброшен на 1-й Белорусский фронт, которым командовал маршал 

Г.К.Жуков. В его составе участвовала в боях за освобождение Польши, 

принимала участие в Берлинской операции. 

 

В феврале 43-го батальон был отправлен в действующую армию и в июле 

1943 года уже принимал участие в битве на огненной Курской дуге.           В  

обязанности постов входило следить за полетом самолетов своих и немецких 

и передавать донесения в зенитную артиллерию. Самолеты опознавали по 

шуму мотора, опознава¬тельным знакам и даже по силуэту. 

В первые дни боев по донесениям части было проведено около 250 

воздушных боев, в которых сбито 106 самолетов противника.  

Более 100 напряжѐнных дней и ночей батальон мужественно защищал 

воздушное пространство над Курским выступом. 

Все время  радиобатальон был на направлениях главного удара. Сначала на 

Первом Украинском фронте, потом в Белоруссии, где намечался главный 

удар в летней кампании 1944 года. Порой наступление развивалось настолько 

стремительно, что батальон едва успевал следовать за полевыми войсками и 

развертывать свои радиостанции. В день девушкам иногда приходилось 

проходить по 60 км, самим валить деревья и строить землянки и блиндажи. 



Приходилось очень трудно, порой даже голодали, когда не успевали 

подвозить продукты. Они лазили по столбам, устанавливали антенны, стояли 

на посту в любое время года, бежали восстанавливать связь и не оставляли 

свой наблюдательный пост даже во время бомбежек и артобстрелов. 

Наблюдательные посты развертывались в 2–3 километрах от линии фронта, 

чтобы в кратчайшие сроки успеть передать информацию о приближении 

противника. Иногда расчетам  постов приходилось браться за оружие, 

отбиваться от фашистов, вести огонь по самолетам. 

     В дальнейшем  батальон прошел по всей Польше, обеспечивал связь в 

боях за Варшаву, принимал участие в Берлинской операции, во время 

которой два взвода из радиобатальона обеспечивали связь в прожекторных 

частях и подразделениях. Благодаря связистам, все 140 прожекторов были 

включены одновременно и не только ослепили, но и ошеломили врага – на 

этом участке оборона противника была прорвана быстро и с наименьшими 

потерями. 

     После демобилизации в 1945 году мама вернулась домой в село Починки 

Починковского района Горьковской области, закончила учительский 

институт и работала учителем начальной школы. Ушла она в 1987 году, не 

дожив до 65 лет. 

       

 


