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Есть разные подвиги – яркие, как кометы, или повседневные, 

незаметные. 

В нашей семье два прапрадеда-героя. Один  - подполковник, 

командир-артиллерист, прошедший войну до Победы, 

проживший длинную жизнь, увидевший правнуков. Другой – 

рядовой, погибший в 1943 году. Вечная память обоим.  

Хочу рассказать о Рязанове Николае Николаевиче, звание – 

рядовой. Всё, что о нем знаем – погиб под Ленинградом, 

похоронен в братской могиле, простой солдат. История его 

подвига еще не раскрыта. Осталось от деда всего 3 письма с 

фронта. Потрепанные, пожелтевшие листочки, написанные карандашом. И всего одна 

фотокарточка. 

Ушел дед на войну в 1941 году. Ему было 31 год. Призывался из города Долгопрудного  

Московской области.  Он там работал до войны. Служил на речном флоте лоцманом -  

прокладывал путь кораблям по Волге. У него была семья: жена и маленькая дочь. 

Письма, зачитанные до дыр,  плохо читаемый подчерк… Разбирали всей семьей. 

Письмо первое от  8 октября 1942 года. Пишет в поезде, в дороге. «Шлю я вам свой боевой 

привет!». Скучает по дочери, волнуется, что долго нет писем. Часть перебрасывают, поэтому 

нового адреса пока нет. Пишет, что жив-здоров, про товарища Егорова, который выручает 

пайком. Видимо не очень их кормили. Всё быстрее идет поезд, качает вагон. Строчки бегут 

вниз, становятся все неразборчивее. «Пишите, пишите…пишите». 

Письмо второе  от 15 октября 1942 года. Прибыли на место. «Пишу письмо на Родину. Добрый 

день, здравствуйте дорогие…» Адрес сообщить нельзя. Письма все проверяются. Опять 

«скучаю, люблю, жду писем». 

Письмо третье  - последнее. 12 января 1943 года. «Пишу письмо на катере. Добрый день, 

здравствуйте дорогая семья. Шлю я вам свой боевой привет и желаю я вам всего хорошего. Это 

возможно письмо последнее, так как сию минуту иду на битву с немецкими негодяями и буду 

биться до последней капли крови. 

Шуре. Если меня не будет, то расти мою любимою девочку Люду. Шура, прошу, не вспоминай 

меня лихом. Идем в бой за весь наш народ. И так прошу: не расстраивайтесь. Не знаю, какова 

судьба будет моя. Шура, живи спокойно и радостно. Мы куем победу, чтобы всем вам жилось 

счастливо. И так, дорогая моя семья, целую я вас всех, возможно последний раз. До свидания. 

Писал перед боем 12/I-43 года». Больше писем не было. Не было и похоронки. Считался 



пропавшим без вести. Спустя 20 лет после войны из военкомата пришло известие. Погиб 

рядовой Рязанов в битве с фашистскими захватчиками в январе 1943 года. 

Дед, мы тебя помним! Мы не знаем, где ты погиб, но у нас есть адрес полевой почты. И мы 

должны узнать, что это был за бой, где ты навечно остался молодым.  

Главная награда нашего героя -  это трое правнуков и четыре праправнука. Вот за это ему 

низкий поклон и вечная память! 

 
 

 


