
  
 
 
 
 
 
В этом году конкурс стенгазет, посвященный «Дню защитника отечества», проходил с 
существенным и героях. Каждая газета была по-своему интересна,  5-ый класс «Б» в этом конкурсе 
занял 1-ое место.  
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Материалы о своей  
прабабушке подготовила 
Попова Таня 6а класс 

                                   
                                     «Слухач» 
 - моя прабабушка- родилась в селе Быстрица Кировской области 14 

января 1923 года. Она была предпоследним ребенком в семье.                    

До нее родилось семь сыновей и одна дочь. После моей прабабушки 

родился еще один сын Сережа.     Когда началась Великая 

Отечественная война, ей исполнилось восемнадцать лет. В  первые дни 

войны ушел на фронт отец моей прабабушки. От него пришло несколько 

писем, потом он пропал без вести. Следом за отцом ушел в 

действующую армию старший сын. Его домашнее имя Лѐля, именно так 

называла его прабабушка в своих воспоминаниях. Он почти сразу погиб. 

Следом ушли на фронт все остальные братья моей прабабушки. Дома 

остались только мать Александра, старшая сестра моей прабабушки 

Евгения (дома ее звали Еня) и самый младший Серѐжа.  Моя 

прабабушка Нина Ивановна поступила на медицинские курсы. По 

окончании этих курсов в апреле 1942 года она попала служить на 

Московский фронт ПВО в особый зенитно-прожекторный полк №14. 

     Именно в эти войска она попала неслучайно. У Нины Ивановны был 

абсолютный музыкальный слух. Еѐ задача заключалась в том, чтобы в 

ночном темном небе услышать самолет, отличить его от самолета наших 

войск, определить точное местоположение и поймать в перекрестье 

лучей мощных прожекторов. Затем в дело вступали зенитные установки.               

В бабушкиных военных документах еѐ военная профессия так и 

называлась - «слухач».   В рядах Московского фронта ПВО, который 

потом преобразовался в Западный фронт ПВО, затем в Северный фронт 

ПВО, моя прабабушка Нина Ивановна участвовала в обороне Москвы, 

служила в городах Ногинске, Риге, Кенигсберге.  Из рядов Красной 

Армии она уволилась в июле 1945 года в звании красноармеец. 

Остальные еѐ шесть братьев тоже уцелели на войне.   Двое из них 

впоследствии стали профессиональными военными.  О боевых наградах 

моей прабабушки сведений нет, но в 1985 году Нина Ивановна была 

награждена орденом Отечественной войны второй степени за мужество 

и храбрость проявленные в борьбе с фашизмом, а также медалями в 

честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 

моей прабабушке Савиных Нине Ивановне исполнилось 87 лет. 
 

 

Савиных (Коновалова)  
Нина Ивановна 1978 г. 
Красноармеец 
«слухач»  
Московского фронта 
ПВО с апреля 1942 
года по июль 1945года 
 


