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Для меня она герой! 

          В следующем году мы отмечаем  70-ую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Война постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы многих семей. К сожалению, уже нет 

в живых тех людей, которые защищали  Родину и могли бы многое 

рассказать нам. 

Про войну я много читала, но больше всего мне запомнились рассказы 

родных  и фотографии из семейного альбома. Меня всегда впечатляли истории, 

рассказанные моей мамой, о моей прабабушке - Александре Павловне Ершовой. 

Каждый год 9 мая она устраивала праздники у себя дома в д. Стародворское, накрывая 

столы прямо на улице. Туда без приглашения приходили ежегодно десятки людей: соседи, 

родственники, друзья.  Они от чистого сердца разделяли с ней радость победы в этой 

жестокой и страшной войне.    

Когда началась война, мужское население призвали в армию, девушек - на трудовой 

фронт. Начался у Александры Павловны он в семнадцать лет со строительства 

оборонительных сооружений (рыли окопы). Работать было очень тяжело, кормили скудно. 

В первое время давали 800 гр. хлеба, потом - по 400 гр., а последние полмесяца - по 200 

гр. Так прошли первые месяцы войны, и они были отпущены домой трудиться в совхозах. 

Спустя год Александру Павловну, вместе с группой таких же девушек, направили на 

строительство железной дороги Кострома-Галич. Из–за неорганизованности работы, 

голода им пришлось сбежать. По пути питались кочерыжками, оставленными на полях.  

 В ноябре 1942 года ей вручили повестку о том, что нужно нести службу в 40-ом зенитно-

прожекторном полку. Перед ними была поставлена задача: заменить сержантский состав 

мужчин. Молодым девушкам предстояло охранять небо над г. Куйбышевом (сейчас это г. 

Самара). Здесь она была прожектористом, Александре Павловне нужно было освещать 

лучами прожекторов приближающиеся к городу вражеские самолеты. А потом уже  

вступали зенитчики и летчики-истребители.   

Зимой 1943 года полк был переброшен на полуостров Таманский для прикрытия 

Приморской армии и Черноморского флота от ночных налетов авиации противника.  

Приходилось воевать в тяжелых погодных условиях (не было возможности зарыться, 

копнешь - вода). Здесь Александре Павловне и пришлось испытать все тяготы военной 

жизни и смертельную опасность наравне с мужчинами. В августе часть их полка 



перебазировали на Западную Украину, где им приходилось еще труднее. Пришлось вести 

войну не только с вражеской авиацией, но и с местными националистическими 

бендеровскими бандами, которые устраивали пожары, грабежи, убийства.  Поэтому они 

спали с оружием в руках и с готовыми к бою   гранатами. В конце войны сержант 

Александра Павловна была демобилизована и вернулась в родительский дом. 

 По достоинству был оценен ее боевой и трудовой путь. Она награждена медалью «За 

победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны второй степени, 

«Фронтовик Черноморского флота 1941-1945», «Ветеран Отдельной Приморской армии», 

«Керченская Военно-Морская база Краснознаменного. После войны вышла замуж, 

воспитала четверых детей.   

 В нашей семье с трепетом и гордостью вспоминают о ней и всех тех, кто воевал на этой 

войне. Со слов моей мамы, Александра Павловна всегда была жизнерадостной и 

жизнелюбивой женщиной, с открытым и добрым сердцем.  Для меня она  герой, как 

человек и боец!  

Воспоминания о военном времени продолжают передаваться из поколения в поколения. Я 

не видела войны, но я знаю о ней. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше 

счастье, мир на земле. Мы должны его сберечь!    

 

  


