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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

В 1941 году нашу страну постигла страшная беда – на Россию напали 

фашисты. Великая Отечественная война была самой кровопролитной в мире.  

СССР победила в этой войне, но какова была цена победы? За эти годы 

умерло 27 миллионов человек, 30% национального богатства было потеряно, 

1710 городов было разрушено, 70 тысяч сёл сожжено, уничтожено 31850 

заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тысяч километров железных дорог и т.д.  

Война разрушила много семей.  Годы войны были годы голода, холода и 

нищеты. На защиту Родины встал млад и стар. Она коснулась каждой семьи в 

нашей стране. У кого-то в этой войне участвовали прадедушки и прабабушки, у 

кого-то дедушки и бабушки,  многие работали в тылу, выпуская для фронта, 

для победы, боевую технику и снаряды. У кого-то родственники были в плену, 

в концлагерях. Мы уже третье поколение после войны и многие из моих 

сверстников не увидели своих прадедов, участников этой страшной войны. 

   Мою семью тоже коснулась Великая Отечественная война. Из рассказов 

бабушки я знаю, что мой прадедушка Зонов Иван Степанович был участником 

боевых действий. До войны у него была самая мирная профессия – крестьянин. 

Он работал в колхозе, заботился о семье. А потом пошёл защищать Родину, 

свою семью, свой народ от немецких захватчиков. 

   Дедушку моего папы война застала в родной деревне Зоново  

Михайловского района Новосибирской области. 25 июля 1941 года он был 



 
 
призван на фронт в 17 отдельный стрелковый  полк и в должности стрелка-

пулемётчика прошёл немало огневых рубежей. Но 14 октября 1941 года был 

окружен и захвачен немцами  в плен. Попал мой прадед в один из самых 

страшных немецких лагерей – Освенцем.  В плену у фашистов он пробыл 

целых четыре года. 

   Вернулся с войны он совсем другим человеком, не похожим на себя. 

Весёлый и улыбчивый до войны молодой человек за несколько лет стал 

печальным, изнемождённым  душевными и физическими страданиями 

стариком. Война в его памяти всегда всплывала самым страшным и горестным 

воспоминанием. Он не любил рассказывать о войне, но если что-то говорил, то 

плакал горькими слезами.  Он всегда повторял, что прошёл через ад.  

   Сейчас его давно уже нет в живых, и я его не знала, но представляю его 

смелым, мужественным и храбрым человеком. Не жалея сил, жизни, он готов 

был на всё, чтобы остановить врага, чтобы будущее его детей, внуком, 

правнуков было счастливым. 

   Моя семья свято бережёт фотографии, документы, награды Ивана 

Степановича, чтобы рассказать о нём своим детям и внукам. 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот, живые 

помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, патриотизмом.  

Память о них живёт в наших сердцах! 

                          

 


