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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Как, наверное, и каждую – нашу семью Великая Отечественная война 

обожгла своим жёстким крылом.  

В боях от стен Ленинграда и до Германии дошёл и закончил войну с 

правительственными наградами мой дедушка по отцу, Солуянов Федосей 

Никитич. К сожалению, после смерти дедушки все награды были переданы его 

старшему сыну, а после его гибели они утеряны, и информации у нас нет. 

Дедушка вернулся домой в Ленинград: погибла жена (молодая талантливая 

художница – у нас до сих пор висит очень красивый портрет в масле моей 

бабушки в молодости) с не родившимся через несколько дней ребёнком. 

Женился на её подруге – моей бабушке, стал работать заведующим пекарни, 

резко стал терять зрение и впоследствии получил инвалидность I группы по 

зрению. 

Бабушка по папе, Солуянова Антонина Ивановна, всю войну работала в 

швейном цехе по пошиву маскхалатов и в уксусном цехе на пищевом 

комбинате.  Её первый муж погиб на войне. 



 

 

В блокаду она потеряла своего первенца: ему не было и двух лет, он умер 

от голода (а расстаться с ним и отправить ребёнка на Большую Землю не нашла 

в себе сил). Бабушка награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «Сорок 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

        
После войны у дедушки с бабушкой родились два сына, мой папа 

младший, в 1949 году – Солуянов Павел Федосеевич. 

Дедушка с бабушкой прожили простую и трудную жизнь и всегда были 

вместе. 

Они были настоящими петербуржцами: чуткими, вежливыми, 

воспитанными людьми. 

Их дети тоже были достойны своих родителей. 

Моя бабушка со стороны мамы, Снарская (урождённая Бутузова) 

Надежда Фёдоровна, всю свою жизнь - и перед войной,  и всю блокаду, и войну 

– проработала на прядильно-ткацкой фабрике «Рабочий» - всего 46 лет 

ударного стахановского труда. Нам на память остались награды - медали и 

грамоты бабушки: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 



 

 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль «В память 250-летия 

Ленинграда». 

  
Дедушка со стороны мамы, Зюзин Павел Яковлевич, тоже воевал и 

вернулся с войны живым. Детально о его пути ничего рассказать  не могу, у 

дедушки была другая семья. После войны он работал на Пролетарском заводе и 

играл на трубе в духовом оркестре в парке им. Бабушкина. 

Там они познакомились с моей бабушкой и, главное, потом родилась моя 

мама, Наталья Павловна. 

У моей бабушки до войны был муж, Снарский Владимир Александрович, 

он погиб в катастрофе в феврале 1937 года, а 17 февраля того же года у 

бабушки родился сын Владимир, мой дядя. 

Война отняла у семьи моей бабули троих родных братьев (у одного, 

Ефрема Фёдоровича,  осталось двое детей, другому, Александру Фёдоровичу,  

было всего 24 года, а третьему, Петру Фёдоровичу  – всего 19 лет: он 

застудился на Синявинских болотах и умер в госпитале). 

Погибла на оборонных работах, на Пулковских высотах и сестрёнка 

бабушки Наташа, ей было 30 лет. Прабабушке принесли кусочек её платья. 

Мою маму бабуля назвала в честь своей сестры. 



 

 

Вот один эпизод войны, о котором случайно узнала моя мама. 

В блокаду бабушка шла с работы, только-только получила карточки на 

хлеб на себя и на иждивенцев: неработающую свою пожилую маму и 

пятилетнего сына. Вдруг увидела, что сумочку разрезали и украли все 

карточки. 

И, чтобы сохранить жизнь своей мать и сыну, бабуля вскрыла себе вену, 

попала в госпиталь, а родных спасла. Ей выдали новые карточки. 

Я горжусь своей родословной, о многих знаю и помню всё и всех. А так 

хочется, чтобы все были живы, и чтобы никогда-никогда не было б войны. 


