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Воевала на 1 Белорусском фронте в 1 
особом радиодивизионе 95 отдельной 
радиобригады особого назначения при 
Ставке Верховного Главнокомандования. 
В составе дивизиона она прошла Польшу, 
Австрию, Германию; побывала на 
территории Венгрии, Чехословакии. 
Имеет Орден Отечественной войны, 
медали «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «Ветеран труда», 
значок «Фронтовик 1941-1945», 
юбилейные награды



С помощью радиоперехватов и пеленгации работающих передатчиков противника 
радиотелеграфисты
•определяли дислокацию войск противника и их перегруппировку;
• определяли места расположения авиационных баз, стационарных и полевых 
аэродромов ;
• определяли количество базирующихся на аэродромах самолетов, их перебазировку и 
переброску с одного фронта на другой;
• определяли время вылета, расположение аэродрома, с которого произведен вылет, 
дальность и направление полетов самолетов противника;
• корректировали огонь зенитной артиллерии при налетах самолетов противника на 
города, военные и промышленные объекты.



В огне войны не шли в штыки,

«Ура, ура» – мы не кричали,

Лишь наши уши «ти»-«та»-«ти»

Все сутки четко принимали.

Круша эфирные преграды,

Мы у пехоты не в долгу,

Как смертоносные снаряды

Бросали пеленг по врагу.

Мы слышали почти полмира,

Врага любой ловили след!

Хвала разведчикам эфира –

Однополчанам грозных лет!



Сейчас Нине Осиповне уже 92 года. 
До последнего времени она приходила 
в школу на встречи ветеранов. Но и 
сейчас Нина Осиповна встречается с 
ребятами, у себя дома.
В памяти, конечно, уже остаются 
только эпизоды событий тех далеких 
дней.



«Однажды наш взвод уже на 
территории Польши оказался в 
окружении. Три месяца жили 
впроголодь, пытались пробиться к 
своим. Как-то вечером я пошла 
поглубже в лес, найти что-нибудь 
съестное. Вдруг вижу – навстречу 
идут три немца. А у меня и оружия-
то нет. Так испугалась, что сразу 
упала лицом в землю, замерла. Они 
прошли в каких-нибудь двух 
метрах от меня! Только потом я 
осмотрелась и увидела, что лежу 
между мертвыми фашистами. Так 
сделалось жутко, что не помнила, 
как добежала до своих…



Вышли из окружения, пришли в 
дивизион, нам дали съесть только 
по одной ложке сгущенки – все 
были слишком истощены, нельзя 
больше. Но есть-то хочется! И на 
следующий день я с товарищем 
пошла в деревню. Идем, видим – в 
яме лежит какой-то мешок, а в 
нем форма немецкого генерала. Я 
и говорю: «Давай, я одену ее, 
девчонок на кухне испугаем». И 
напугала! Девчонки на самом 
деле поверили, что я это 
настоящий немец, в обморок 
упали. А с меня за такой маскарад 
потом погоны сняли и на двое 
суток отправили на гауптвахту…



Самым волнующим событием 
стало сообщение о победе, 
которое мы получили 5 мая в 
25 км от Берлина. А уже 7 мая 
мой друг Володя Синицкий 
написал на стене рейхстага: 
«Синицкий + Петрова»… 



Из Берлина в августе нас перебросили 
в Грузию. Я ехала в грузовике с 
оборудованием – большими 
металлическими сейфами, держа на 
руках знамя. И вдруг машина 
переворачивается на горной дороге и 
падает в реку. Последнее, что я 
помнила – что среди падающих на меня 
сейфов успела схватить знамя. Говорят, 
я так крепко его держала, что 
несколько человек не могли разжать 
мои пальцы. У меня оказалось сильно 
повреждено лицо, пробита голова, 
сломаны ребра, покалечена нога. На 
лечение в санчасти ушло несколько 
месяцев. Потом вернулась домой…»



Уходили девушки на войну,
Забывали мирную тишину.
Женами не став, матерями,
Уходили, детство свое теряя…
Уходили девушки в ад атак,
Побеждали юные боль и страх…
Выносили раненых из огня,
Смело партизанили, говоря:

«Врешь, фашист, Россию мы не 
сдадим!»
И шагали девушки в мрак и дым.
Маленькие ангелы – синь в очах,
«Мама, мама, мамочка», на устах…

По ночам в подушку, зубы сцепив, 
Плакали, подружек похоронив…
Никогда не плакали над собой…
Утром поднимались и снова в бой!

Уж давно закончилась та война.
На висках у девушек седина…
Подрастают правнуки, жизнь идет.
Девушкам седым мир поклоны бьет!
Вам спасибо, девушки, за покой,
Солнца свет, за радугу над рекой,
За росинку в чашечке василька
И за мать, поднявшую на руках

Надо всем простором, чье имя – Русь!
…девушкам седым в ноги поклонюсь!
Не забыть их подвига никогда!
Мир! Запомни девушек на века!

Девушки

Кучерук Дина Александровна, 27.02.2016 г.



Ученики 5 Б класса в гостях у Нины Осиповны Сафиуллиной, 26.02.2016


