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ПРОШЛА  ЛИ  СТОРОНОЙ  ВОЙНА  МОЮ  СЕМЬЮ?! 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

                         Петр Давыдов 

      «Нет ни одной семьи в России, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война». Истина это или ложь? Может это лишь обобщенная 

фраза, кем-то оброненная?!  Попытаюсь разобраться в этом, изучив и описав 

участие моей большой семьи   в Великой Отечественной войне.  

Считается, что в годы 

Великой Отечественной войны 

погиб каждый четвертый 

житель нашей страны. Каждая 

семья недосчитала своих 

родных и близких. Каждый 

четвертый стал вечной памятью 

живых. Нашу семью эта 

страшная война тоже не обошла 



 
 
стороной. К сожалению, в живых я застала только одного из моих прадедушек, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Но и он  зимой этого года 

умер.  Этот рассказ о моих предках я по памяти поведаю с его слов.    

Где их застала Великая Отечественная война? Как они её пережили?  

   Это сейчас во многих семьях всего один или два ребенка в семье. А   в 

семьях моих бабушек и дедушек детей было больше.  

Мой прадед,  Михаил, вырос в большой, крепкой и трудолюбивой семье. 

У него было три брата и три сестры. Это была дружная семья, в которой 

родители мечтали о простом человеческом счастье для своих детей. Но их 

планы были нарушены войной. Старший сын, Александр, остался на поле боя 

под Харьковом. Иван, служивший в подразделении реактивной артиллерии 

знаменитых «катюш»,  умер после войны.  

 Из большой семьи Звягиных,  9 мая 

2011года встречали  только два брата: Петр, 

исполнявший свой воинский долг в 

шестидесятом стрелковом полку в блокадном 

Ленинграде и перенесший тяжелое ранение, и 

мой прадед Михаил, служивший в 6-й 

гвардейской Кременчугской воздушно-десантной дивизии.  

Великая Отечественная война застала его  на Дальнем Востоке, где он нес 

призывную службу в Военно-морском Тихоокеанском флоте. В связи с 

нападением фашистских войск с Запада и опасности нападения Японии с 

Востока, возникла необходимость в обучении специальности «торпедист», 

которой Звягина М.П. обучили за 8 месяцев. Торпеды узнал «до последнего 

винтика». Мино-торпедная авиация находилась на побережье Тихого океана и 

всегда была наготове дать отпор враждебно настроенной Японии. 

В связи с сильным натиском фашистских войск на Западе армия 

нуждалась в пополнении, поэтому в 1941 году на Дальнем Востоке  был 



 
 

организован маршевый батальон моряков 

Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, 

в составе которого мой прадедушка добирался 

до города Ногинск (под Москвой) долгих 22 

суток. Здесь формировалась шестая 

воздушно-десантная дивизия. И опять 

обучение новой специальности – десантник. 

Моряков переучивали на пехотинцев, готовили младших командиров. 

Прадедушка принял свой первый бой под  Ленинградом. А потом 

захлестнул его страшный вихрь войны: жесточайшие бои, гибель друзей, 

нервное перенапряжение, кровавые атаки среди болот Новгородчины… 

На Курской дуге ощутил солдат всю мощь Вооруженных сил своей 

страны. С боями он прошел Украину, участвовал в освобождении Будапешта, 

теснил гитлеровцев в Австрии, а закончил войну в Праге. Трудно даже 

вообразить тот путь простого солдата, который пехотой прошёл и отвоевал у 

фашистов право на нашу жизнь!  

Прошло уже много лет, а дедушка  помнил свой первый бой.  

«… Двухчасовая артподготовка казалась вечностью… Ужасающий гул, а 

затем бой! Куда делся весь страх?!» С какой горечью дед вспоминал, что 

моряки, без опыта сражений на суше, с винтовкой в руках и со своими  

горячими характерами и отвагой ринулись с криками «Ура! За Родину!». Они 

не знали, что где-то надо пригнуться, где-то окопаться, где-то проползти по-

пластунски… Они бежали, а вражеский огонь «косил их своим огнем» из 

укрепленных дотов и дзотов. Итогом сражения стало то, что наши войска не 

продвинулись вперед, но потеряли более тридцати процентов своего состава, а 

из автоматной роты в живых не осталось ни одного солдата.   

Прадедушка рассказывал, как иногда ему снилась война с ее взрывами, 

смертями, грохотом орудий, друзьями, которых давно нет в живых. Просыпался 



 
 
и плакал: сколько искалеченных, изломанных жизней, сколько нерожденных 

детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, сиротских  пролито!  

Память и история  слились воедино. 

 «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами». 

Действительно, после таких слов каждый русский солдат верил в себя и  своих 

друзей, потому что каждый из них знал и радость победы в бою, и боевую 

дружбу, и взаимную выручку на поле боя.  Я знаю, что мой прадедушка именно 

за боевую выручку и отвагу был награждён в 1944 году орденом Красной 

Звезды. Служивший после ранения адъютантом при штабе, он спас своих 

командиров - полковников Шайпака и  Сонника.  

  Его брат Петр награжден орденом Великой Отечественной войны 

второй степени.  

Все мужчины из семьи моей прабабушки, Звягиной (Сурновой) Веры 

Николаевны, были военными.  Мой прапрадед, Сурнов Николай, был летчиком, 

два его брата тоже были кадровыми военными. Перед войной прапрадедушка 

жил с женой Марией и дочерью Верой (моей прабабушкой)  в Гомеле. Он погиб 

в первый месяц  войны. В живых после войны остался его брат Алексей. 

Бабушка была еще молодой девушкой, но помнит, что когда их  эвакуировали, 

то тех, кто не успел уехать и шёл пешком по дорогам, немцы давили танками. 



 
 
От переживаний у  троих взрослых (с ними были еще 2 сестры Марии) 

развилась болезнь сердца, от которой они страдали впоследствии всю жизнь.  

Холод, недоедание, недосыпание были не только на фронте, но и в тылу. 

Три сестры прадедушки – Звягины Варвара, Анна и Матрена-  работали на 

фабрике имени Гладышева, после работы заготавливали  дрова, торф, вязали 

носки и перчатки для фронта. 

Другой мой прадед, Петаев Иван Сергеевич, во время войны служил в 

специализированном отряде по ремонту самолетов. Это был ремонтный завод 

на колесах. Отряд не отрывался от фронта: Брянск, Унеча, Курск, Орел, Тула… 

Сложные ремонтные работы почти постоянно велись под бомбежками. Иван 

был тяжело ранен, но после госпиталя снова встал в строй и был 

демобилизован только в августе 1946.  

Моя прабабушка, Петаева Вера (Сафронова), 

работала ткачихой на фабрике им. Гладышева, ткала 

сукно для солдатских шинелей. Из её рассказов  я 

узнала, что работали они  по 10-12 часов в сутки. 

Порой так уставали, что сил не было идти  домой. 

Тогда отдыхали там же, спали на суровье, а утром 

снова за работу… «Нашим  мужьям труднее на 

фронте», - говорили они. 

 Умер ее первенец Юрочка, не прожив и года. 

Брат Александр Сафронов вернулся с фронта с одной рукой. У сестры Любы 

пропал без вести на фронте муж Николай, которого она ждала всю свою жизнь. 

«Может где и объявится…», - с тоской в глазах говорила она. 

Всё было на войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и 

необдуманные приказы командиров, и самоотверженность бойцов, и героизм 

многих и многих. Именно благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, 

женщинам, выполнявшим тяжелую мужскую работу, страна одолела фашизм. 



 
 
О них мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой 

крови и жизни наших дедов и прадедов. 

Прошла ли стороной война нашу семью?  Изучая историю своей семьи, 

своего рода, я разобралась в поставленном вопросе: «Нет ни одной семьи в 

России, которой бы не коснулась Великая Отечественная война». Это 

ИСТИНА!  

Мы не знаем точно, сколько людей погибло за эти четыре года в стране: 

двадцать миллионов, двадцать семь миллионов, или ещё больше. Я сделала 

вывод, что цена этой победы очень высока!  И чем больше мы будем знать об 

уроках истории,  в том числе и о войне, тем больше будем ценить мирную 

жизнь, уважать память павших, быть благодарными тому поколению людей, 

которое победило врага, дошло до самого его логова.  

Боль о погибших - это вечная боль нашего народа. Стереть из памяти всё, 

что было на войне, нельзя, так как "Это нужно не мёртвым, это нужно живым", 

то есть всем нам, жителям Земли! 

 

Спасибо Вам за все, 

 мои милые прадедушки и  прабабушки,  

живые и те, которых я никогда не видела, 

 но о которых много слышала! 

 

 

 

 

 

 


