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Моя семья в годы войны 

 

Великая Отечественная война – одно из самых крупнейших и значимых 

событий в истории России. Она принесла с собой необратимый урон: 

разрушила сотни тысяч семей, заставила вытерпеть взрослых и детей горе и 

ужас и забрала миллионы жизней мирных людей всех возрастов.     

Я уверен, что каждый гражданин России знает о том, как много значила 

эта война для тех, кто воевал. Ведь они сражались ради благополучного 

будущего нашей страны, ради счастливой жизни их внуков и правнуков 

(последователей). 

Каждый год 9 мая на Красной площади Москвы проходит парад Победы. 

На него приглашают ветеранов, чтобы поздравить их с этим поистине 

светлым и священным праздником, чтобы ещё раз сказать им спасибо за их 

смелость и отвагу, проявленную тогда, чтобы сейчас мы могли жить в 

свободной стране.    

Спасибо тем, кто защищал отчизну, за то, что мы сейчас живём. И 

хочется верить, что никто, никогда не забудет про защитников нашей 

Родины. Ведь ветеранов, которые воевали в Великой Отечественной войне, с 

каждым днем остается все меньше и меньше. Ветераны уходят от нас с 

каждым годом, и поэтому так важно сохранить память об их подвигах и 

чтобы это страшное событие никогда не повторилось. Ведь правильно 

говорят, что пока люди помнят о войне, помнят о тех ужасных годах и 

страданиях их прадедов и прабабушек, она не сможет вернуться.   

И, наверное, не найдётся ни одной семьи, которой не коснулась эта 

чудовищная война. 

Но так как война затронула абсолютно всех, то в каждой семье остались 

фотографии их родственников, воевавших и работающих в тылу, погибших и 

прошедших сквозь все страдания этих четырёх лет.  

Так было и в моей семье.  

Мой прадедушка по линии матери Валентин Семенович Рязанцев 1916 

года рождения с 1938 года проходил действительную службу в армии, был 

обучен к применению различных видов оружия,  



На войну был призван 01.11.1943 из Добринского РВК Добринского 

района Воронежской области. Воинское звание: рядовой, воинская часть: в/ч 

2075.  

 

 

 

Воевал на 1-м Украинском фронте. С боями он прошел по многим 

городам Украины и Белоруссии. С первых дней было трудно, даже 

приходилось отступать, немцы были намного сильнее, хорошо вооружены и 

обмундированы. Русским солдатам не хватало патронов, быстро рвалась 

одежда. Все его воспоминания были со слезами на глазах. Сначала он был 

рядовым солдатом пехоты. Шли бои, было много раненых и убитых. 

Погибали командиры. Валентин Семенович был грамотный по тем временам 

(образование – 10 классов). Со временем был назначен командиром 

батальона, водил в бой 1 200 солдат. И снова были потери, ранения. Во время 

дислокации (переправки) на другое место боев на эшелон налетело 17 

немецких самолетов. Начали долбить: снова потери, смерти, ранения. 

Валентин Семенович был ранен, отправлен в госпиталь в г. Сызрань 

Куйбышевской (ныне Самарской) области. Осколками ему повредило оба 

легких, он был комиссован. После возвращения домой он закончил 

Воронежский пединститут. Работал ответственным секретарем редакции 

газеты «Заря коммунизма» в поселке Добринка. Вел корреспондентскую 

работу, писал статьи, очерки. И часто вспоминал военное время, но 



рассказывал мало. Вспоминал, как на фронт приезжала певица Лидия 

Андреевна Русланова с концертом русских народных песен. Здоровье у него 

было плохое, легкие всегда напоминали о войне, впоследствии ему дали 

инвалидность. Но на пенсии он продолжал работать. Был назначен 

заведующим Домом Культуры в Добринском районе Липецкой области. 

 Фотографии Валентина Семеновича: 

 

                 

 

 

Мои прадеды по отцовской линии тоже являлись участниками Великой 

Отечественной войны. И, насколько я знаю, не все вернулись. Все они были 

уроженцами Кубани. 

После начала войны и объявления правительством СССР всеобщей 

мобилизации прадед Иван Гарбузов и прадед Николай Летяга уши на фронт. 

Им предстояло участвовать в сражениях самого тяжелого первого периода 

войны. 

Прадед Иван Гарбузов погиб в 1942 году под Армавиром. 

Прадед Николай Летяга в 1943 году был тяжело ранен. После госпиталя 

был демобилизован. Вернувшись домой, и, несмотря на ранение, работал в 

колхозе. 

Передо мной живая память поколения военных лет. Все, что выпало на 

долю моей семьи и всего советского народа, невозможно забыть. Память 

важна ветеранам, живым и ушедшим. Память нужна нам и последующим 

поколениям. Память сильнее времени! Я сберегу память о своем прадедушке, 



передам ее своим детям и внукам, чтобы помнили и берегли, как святую 

реликвию. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» –  очень сильные и великие слова. И 

мы обязаны передать их будущим поколениям.  

Память о войне – то, что мы свято должны хранить. Ведь миллионы 

человеческих жизней, годы страшных мучений были положены, чтобы 

будущие поколения могли свободно и по-настоящему жить. Забыть такое – 

настоящее преступление. 

 


