
Памяти Зоновой Анны Марковны 

 

«Я только раз видала рукопашный…» 

«Война… Жесточе нету слова..» - читаю стихи А.Твардовского и соглашаюсь  

с автором. Нельзя забывать  о войне! Память – это наша история. И как мы, 

молодые, будем об этом знать и воспринимать это, таким и будет наше будущее.   

Благодаря литературе, мы можем представить 

то, что было раньше; но всё равно, наши 

представления далеки от реальности. 

Героиня моего сочинения - одна из тех, кто видел, 

слышал и чувствовал войну.  

Зонова Анна Марковна, 1925 года рождения - 

участник Великой Отечественной войны, сержант 

запаса. После окончания школы, свой боевой путь 

Анна Марковна начала 22 сентября 1942 года в 

Сталинграде в составе 57 армии 631 артиллерийского 

полка в качестве радиста. После победы над 

Сталинградом в составе 63 армии участвовала в освобождение Великих Лук и 

Старой Руссы.  В составе 5 Армии  участвовала в освобождении Ржева, Смоленска, 

Витебска, Орши, Вильнюса, Каунаса, Кёнигсберга. Участвовала в войне с Японией в 

составе 5 Армии 1 Приморского фронта. Закончила войну в Харбине 3 сентября 

1945 года. Награждена медалями:  “За оборону Сталинграда”, “За боевые заслуги”, 2 

медалями “За отвагу”, “За взятие Кёнигсберга”, “За победу над Японией” и другие ( 

всего 20 медалей). Трудовой стаж 36 лет, имеет звание 

«Ветеран труда». 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 



Строки Юлии Друниной заставляют  задуматься о том, что понятие: женщина 

и война - несовместимы. 

Классный час. Встреча с ветеранами. Эта маленькая хрупкая и слабая на вид 

бабушка повествовала мне, моим ровесникам и нашим преподавателям свои 

истории из военной жизни. 

Знаете, внешность бывает обманчива. Этот вывод я сделала после встречи с Анной 

Марковной, "хрупкой" бабушкой, которая рассказала столько интересного о себе и о 

жизни в тяжёлые годы. Она такая сильная и смелая, что легко может вдохновить 

целый полк на победу!  

Это не «описка» и не ошибка, что  я часто употребляю слово "бабушка". Это 

неспроста. Будучи молодой девушкой, она пошла на фронт, прошла всю войну и 

сейчас сидит перед нами уже пожилым человеком. 

 Какая мощь таится в этом маленьком теле!... 

Вы даже представить себе не можете, как встретила 9 Мая Анна Марковна! История 

победы меня сильно удивила и рассмешила. Я попытаюсь донести до вас как эту 

историю, как и множество чувств, эмоций слушателей  и рассказчицы.  

17 лет было Анечке  (так ласково называли ее солдаты), когда она узнала все 

ужасы войны. 34 размер обуви сменила на ботинки 43 размера; обрезала косы, а 

брюки застегивала под мышками – такие большие они были. И воевала… В 

Белоруссии была ранена. С неловкостью и неподдельной скромностью призналась 

Анна Марковна нам в том, что когда спрашивают про Победу, всегда  сомнение: 

рассказывать или нет. Уж очень  некрасиво и совсем не торжественно получились. А 

история такая: 

«Связист  всегда на посту. Каждый день новые позывные. «Я – Береза! Я –

Береза!» А в этот день голос сел, простыла, и вдруг слышу по рации: «Победа!». 

Хочу кричать, а получается – шепотом. Никто не слышит! Я опять кричу, уже на ухо 

командиру. Он от радости поднял меня и подбросил, а потолок был низкий - и я 

стукнулась головой. От такой радости второй раз подбросили, а я же легкая, как 

пушинка! Бросить – бросили, а поймать - не поймали. Теперь уже на второй точке – 

шишка. Вот вам и победа! Но все равно, все плакали, обнимались. Как будто весь 



мир стал родным!». Ее рассказ прервали наши искренние аплодисменты, 

подтверждая: «Надо рассказывать! Обязательно надо!»,  и долго не смолкали, когда 

она сказала о своем возрасте: «А сейчас мне 91 год!»  

В настоящее время Анна Марковна работает председателем первичной 

организации №13 района Бирюлево-Восточное, в которой насчитывается более 700 

человек: участников войны, тружеников тыла, ветеранов труда. За время работы,, 

какую бы должность она не занимала, Анна Марковна всегда отличалась своим 

трудолюбием, ответственностью, инициативой. За уравновешенный, внимательный 

к людям характер она снискала всеобщую любовь и уважение.   

18 марта 2010 года Зонова Анна Марковна стала почетным жителем 

муниципального образования Бирюлево-Восточное в городе Москве.  Звание 

присвоено за многолетнюю  активную общественную  деятельность, военно-

патриотическую работу и воспитательную работу среди молодого поколения, 

признание жителями муниципального образования заслуг в многолетней работе 

председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

Мы, 8 «Б» класс, создали фильм о нашей, ставшей такой родной и близкой,  

женщине. Она видела войну, участвовала  в ней и победила вместе с нашим великим 

народом!  

Здоровья Вам, дорогая Анна Марковна, и до встречи 9 Мая!  

Источники 

Интервью с А.М. Зоновой 

http://www.polkmoskva.ru/people/970212/ 

http://mrbv.ru/pochetnie/ 

https://vk.com/video?z=video15298905_456239027%2Fpl_cat_updates 

P.S. Теперь нет с нами этой хрупкой, дорогой нам женщины, но память о ней 

останется в наших сердцах. 
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