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 Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из 

уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но 

об этой странице истории должен знать каждый. 

 В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной 

война. Я знаю о тех грозных днях из рассказов моей прабабушки Поляковой 

Лидии Ивановны.  

Великая Отечественная война началась для неё 3 мая 1943 года, когда 

её, учителя начальных классов, призвали на фронт. В военном билете Лидии 

Ивановны я прочитала запись: с мая 1943 года по май 1945 года Полякова 

воевала в составе восьмого зенитно-пулемётного полка, была командиром 

отделения, имела звание младший сержант. За мужество, проявленное в боях, 

моя прабабушка на основании Указа президиума Верховного Совета СССР 

от 9 мая 1945 года награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Из воспоминаний моей прабабушки я знаю, что её полк стоял на охране 

железнодорожной станции «Обоянь-Ржава», через которую немцы пытались 

перевезти составы с военной техникой и оружием, предназначенными для 

Курской битвы. Зенитное отделение состояло из одних девушек. Их задача 

состояла в том, чтобы не пропустить врага на станцию. Однажды, находясь 

на посту, зенитчицам пришлось полностью закопаться в снегу самим и 

закопать орудия, чтобы остаться не замеченными с воздуха. В снегу, под 

ожесточённым обстрелом врага,  им пришлось просидеть более десяти часов. 

Несмотря на то, что была ночь, вокруг было светло, как днём, а небо было 

багрово-алого цвета. Девушки вели себя по-разному: одни плакали, другие 

молились, а кто-то и вовсе пел песни. Казалось, что понемногу сходили с 



ума, что это никогда не закончится. Однако страх, холод, жесточайшие 

обстрелы с вражеской стороны не помешали зенитчицам выполнить боевое 

задание. 

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогалась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, нам 

нужно помнить, какой ценой досталась Победа, беречь мир. 

 

 


