
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЙДА 

 МАРИЯ НИКОНОРОВНА 
 

 

 

 



 

Война - это страшное слово, которое заставляет учащённо биться наши сердца, а память -  воскрешать 

события минувших лет. Война 1941-1945 годов представляет собой роковое явление, которое настигло 

человечество, отпечатавшись на страницах истории кровавым пятном. 

Моя прабабушка, Пойда Мария Никоноровна,  не любила рассказывать про свою жизнь, поэтому 

информацию о её участии в Великой Отечественной войне я собирала  по  крупицам. 

Родилась она 20 октября 1922 года в п. Малая Вергунка Ворошиловградского района (ныне район 

города Луганска). 

17 июля 1942 года немецкими войсками был оккупирован Ворошиловград. Для немцев Донбасс был 

важным стратегическим объектом как в политическом, так и в экономическом отношении. 

14 февраля 1943 года началось освобождение Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков. 

Штурм Ворошиловграда 3–ей армией под командованием генерал–лейтенанта Д.Д.Лелюшенко. В течении 

двух суток шли ожесточённые бои. 

Когда город был освобождён, прабабушка ушла на фронт. После трёхмесячного обучения попала на 

службу в зенитно–артиллерийский полк зенитчицей.   

После принятия воинской  присяги началась настоящая служба. Молодые девчонки, пришедшие на 

фронт, стали у пушек и приборов, заменив мужчин. С раннего утра и до поздней ночи они отражали атаки 

немецкой авиации, сбивали самолёты, не допускали их к стратегическим объектам, огнём зениток сбивали 

бомбы, сброшенные с вражеских самолётов. 

Зенитчицы должны были  охранять скопления наших войск от нападения воздушного противника, а 

также контролировать полевые аэродромы и отличать наши самолёты от вражеских по шуму моторов и по 

внешнему виду. 

Дежурили зимой и летом, днём и ночью с карабином и биноклем в руках, вглядываясь в небо. Заметив 

вражеский самолёт, объявляли тревогу. Весь личный состав должен был всегда находиться в боевой 

готовности. 

Стреляли заградительным огнём сразу из четырёх пушек. Стоял страшный грохот, в ушах сильный 

звон, пахло порохом, хотелось где-нибудь спрятаться. Но чувство долга, стремление выполнить задание, не 

допустить самолёты гитлеровской авиации к нашим объектам – всё это пересиливало страх. 

Моя прабабушка измеряла высоту и дальность полёта вражеской авиации и смотрела в оптику, как 

фашистские самолёты двигались на неё. А всё это происходило под летящими осколками от миномётной 

стрельбы. 

Об этом нелегко рассказывать, а ещё труднее – пережить.  

О таких же девчонках-зенитчицах, о их молодости, их не женском труде, их мужестве и стойкости 

позже я прочитала в «Балладе о зенитчицах» Р.Рождественского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как разглядеть за днями 

след нечёткий? 

Хочу приблизить к сердцу 

этот след… 

На батарее 

были сплошь – 

девчонки. 

А старшей было 

восемнадцать лет. 

Лихая чёлка 

над прищуром хитрым, 

бравурное презрение к войне… 

В то утро 

танки вышли 

прямо к Химкам. 

Те самые. 

С крестами на броне. 

 

И старшая, 

действительно старея, 

как от кошмара заслонясь рукой, 

скомандовала тонко: 

- Батарея-а-а! 

(Ой мамочка!.. 

Ой родная!..) 

Огонь! – 

И – 

залп! 

И тут они 

заголосили, 

девчоночки. 

Запричитали всласть. 

Как будто бы 

вся бабья боль 

России 

в девчонках этих 

вдруг отозвалась. 

Кружилось небо – 

снежное, 

рябое. 

Был ветер 

обжигающе горяч. 

Былинный плач 

висел над полем боя, 

он был слышней разрывов, 

этот плач! 

Ему – 



протяжному – 

земля внимала, 

остановясь на смертном рубеже. 

- Ой, мамочка!.. 

- Ой, страшно мне!.. 

- Ой, мама!.. – 

И снова: 

- Батарея-а-а! – 

И уже 

пред ними, 

посреди земного шара, 

левее безымянного бугра 

горели 

неправдоподобно жарко 

четыре чёрных 

танковых костра. 

Раскатывалось эхо над полями, 

бой медленною кровью истекал… 

Зенитчицы кричали 

и стреляли, 

размазывая слёзы по щекам. 

И падали. 

И поднимались снова. 

Впервые защищая наяву 

и честь свою 

(в буквальном смысле слова!). 

И Родину. 

И маму. 

И Москву. 

 

 



 

Зенитчицы – самые настоящие герои, и они заслуживают, чтобы о них знали и помнили. 

15 апреля 1945 года моя прабабушка встретила победу в Венгрии. 

За хорошую службу Пойда Мария Никоноровна была награждена, но какими наградами, я не знаю. Все 

они хранятся у наших дальних родственников. 

В 1958 году переехала  из Малой Вергунки в п. Ясеновский и устроилась на работу в 

пожарную часть, и проработала там до 1977 года.  

Умерла 18 августа 1998года в возрасте 76 лет. 

Благодарные потомки чтят и помнят подвиг советских воинов, их бесстрашие и героизм в 

борьбе за мир и спокойствие на нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила материал Белоброва Дарья, ученица 6 класса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


