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Мой отец, Михаил Иванович Пьянков, 

1918 года рождения, ушёл на фронт в но-

ябре 1941 года. 

Сын крестьянина, он, спасаясь от рас-

кулачивания, вместе с родителями сме-

нил деревенскую жизнь на городскую. 

Начал разнорабочим на строительстве, 

потом был электриком на заводе в Сверд-

ловске, затем на комбинате «Берёзовзо-

лото».

Как комсомольца и активиста его ре-

комендовали в авиашколу. Он осваивал 

прыжки с парашютом на стадионе «Дина-

мо» в Свердловске.

С сентября 1938-го Михаил призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 

Служил в Уссурийском приграничном 

крае. Армейская жизнь отца кончилась в 

ноябре 1940 года. До начала Отечествен-

ной войны оставалось чуть больше полу-

года.

Я, родившаяся в апреле 1939-го, ви-

дела папу всего несколько месяцев не-

смышлёной девчушкой. И всё, что я знаю 

о нём, – из рассказов мамы, бабушки, 

дедушки, да ещё немногих документов, 

хранимых в нашей семье.

О его войне знаю из немногих писем с 

фронта. Эти письма – священная релик-

вия в нашем архиве.

В ноябре 1941-го сформированные на 

Урале части были брошены под Москву, 

где решалась судьба столицы и всей 

страны. В числе тех бойцов был и мой 

отец Михаил Иванович.

В своих письмах с фронта он писал, 

что бьёт фашистов-мародёров не щадя 

своей жизни, что наша армия гонит врага 

от Москвы, что за боевые успехи имеет 

личную благодарность от командующего 

фронтом Жукова. 

Он беспокоился за собственную се-

мью, где у него должен был родиться вто-

рой ребёнок. И так и не узнал, что вскоре 

после его ухода на фронт родилась вто-

рая дочь...

В апреле 1942 года наша семья полу-

чила извещение: «В бою за Родину, вер-

ный воинской присяге, проявив героизм 

и мужество, Пьянков Михаил Иванович 

был убит и похоронен под деревней Груз-

дево Смоленской области».

...Оставив работу в 2004 году, я заня-

лась историей своей семьи, составлени-

ем генеалогического древа – для своих 

внуков. Собрала немалый семейный ар-

хив. Когда закончила его оформление, 

обобщила документы о папе Мише, за-

хотелось узнать, сохранилась ли деревня 

Груздево, его могилка. В декабре 2006-го 

сделала запрос в военкомат Смоленска, 

откуда пришёл ответ, что Пьянков Михаил 

Иванович перезахоронен в братскую мо-

гилу в городе Гагарин (бывший Гжатск) 

Смоленской области.

Единодушно с детьми и внуками реши-

ли: надо ехать.

В июле 2007-го отправились с млад-

шей дочерью и внуком.

Братская могила – это уже мемориал, 

где на стелах выбито более семи тысяч 

фамилий погибших воинов.

Мы отыскали среди них имя своего 

отца, дедушки и прадедушки... Мне каза-

лось, что отец слышит меня, что теперь 

он знает: надежды его оправдались, до-

чери выросли достойными людьми, вы-

растили его внуков и правнуков, которые 

благодарны своим дедам и прадедам.

К мемориалу положили землю с могил 

мамы, его родителей.

Мой внук (правнук папы Миши) Андрей 

после долгого молчания у стены сказал, 

что поклониться семейному герою при-

ехали три поколения, что прадед защи-

щал Москву, чтобы его правнук мог в ней 

учиться (Андрей – аспирант МГУ).

...Да, я из поколения, в котором даже 

слово «папа» не научились произносить 

– не помнят своих отцов. Но так поверну-

лась судьба, что у меня и сестры был вто-

рой папа (отчимом его назвать язык не 

поворачивается) – Чувашов Фёдор Яков-

левич. Фёдор и Михаил были друзьями, 

оба работали электриками в «Берёзов-

золото», вместе занимались на курсах 

массовиков-затейников.

Наверное, здесь и познакомились они 

с Маргаритой Антипиной, или Морей, как 

её звали дома. Это наша мама. Михаил и 

Маргарита поженились в 1938 году.

Подробностей об этом периоде жизни 

родители не рассказывали. Только в се-

мье хранится фотография с одного из за-

нятий курсов массовиков-затейников, на 

которой они все трое.

Когда семья в 1942-м получила похо-

ронку на Михаила и Фёдор узнал об этом, 

он написал маме: если останется жив, 

поможет растить детей.

И вот демобилизованный в ноябре 

1945 года фронтовик вернулся в родной 

Берёзовский. Не было ухаживаний, про-

гулок при луне. Фёдор просто сказал 

Маргарите: «Давай поженимся и вместе 

будем ставить детей на ноги...».

Денег на свадьбу не было, и Чувашо-

вы устроили скромный семейный вечер. 

Так у нас с Тамарой появился папа. За-

жили мирно и дружно. Вскоре семья уве-

личилась: в 1947 году родился Виктор, в 

1949-м – Татьяна.

Отец ко всем четверым относился с 

одинаковым вниманием. Очень любил он 

всех нас и внуков – Ирину, Диму, Серё-

жу, Женю, Дениса. А потом появились и 

правнуки – Андрей и Миша. Им тоже по-

счастливилось видеть живого участника 

войны – деда Федю.

Родился Фёдор Яковлевич в большой 

крестьянской семье в 1918 году в селе 

Знаменское Ирбитского района. Рано ли-

шился родителей. Воспитателем его стал 

брат Пётр (старше Фёдора на 10 лет).

Мне дороги  
оба отца

Всё меньше остаётся участников боевых действий 1941-1945 годов. Надо успеть 

рассказать о них, отдать им нашу любовь, гордость за них, показать, что помним их 

подвиги.

Мы, чьё детство было опалено войной, и родители, воевавшие с фашизмом, – 

люди разных поколений, но одного героического времени. В моей судьбе, судьбе 

моей семьи отразилась судьба всего нашего народа.

В голодные 1929-1932 годы они с бра-

том перебрались в Серов (тогда Надеж-

динск). Здесь Фёдор закончил ФЗУ и в 

1936-37 годах приехал в Берёзовский. 

Здесь и познакомился он с Михаилом 

Пьянковым и мамой нашей.

Осенью 1938 года Фёдора призвали в 

армию. В мае 1941-го с Дальнего Востока 

батальон его был переброшен в Ровно в 

122-й танковый полк. Фёдор Яковлевич 

был назначен командиром танка. Часть 

вначале вела бои в районе Ковеля, затем 

шли к Луцку, но Луцк уже был занят фа-

шистами...

Бойцы РККА отступали. После остат-

ки полка перебросили во Владимир, где 

формировались танковые бригады ре-

зерва главного командования.

Папа попал в 15-ю танковую бригаду 

и назначен начальником радиостанции 

РСБ (радиостанция скоростных бомбар-

дировщиков) средней мощности.

В 1941-м было очень трудно обеспе-

чивать войска регулярной связью: враг 

стремился любой ценой вывести все ли-

нии из строя. Сотни бойцов-связистов 

навсегда остались под Москвой. Фёдору 

повезло, хотя и рисковать жизнью при-

шлось не раз. В начале сентября 1941 

года танковая бригада была послана в тыл 

врага со специальным заданием: громить 

тылы и штабы фашистов, которые отста-

ли от своих наступающих армий. 

Наши танкисты брали вражеские шта-

бы, важные документы. Около трёх ме-

сяцев ходили по тылам врага. При выхо-

де из тыла в районе деревни Цыгановка 

благодаря бдительности часовых смогли 

избежать окружения, отбили танковую 

атаку немцев и вышли к своим.

Для газеты всего, что мы от папы Феди 

узнали, не пересказать, не охватить мне 

все четыре года войны. А он был очень 

подробен – помнил названия всех сёл и 

городов, через которые шли. Называл 

имена боевых друзей.

–Такое не забудешь, – отвечал он, ког-

да мы удивлялись его памяти...

8 мая 1945 года бригада получила при-

каз: на Прагу!

И танкисты бригады, где служил Фё-

дор Яковлевич, до 14 мая продолжали 

бои по ликвидации мелких группировок 

фашистов и власовцев.

В минуты откровенности он расска-

зывал несколько случаев, когда смерть 

чудом обходила его – какие-то небесные 

силы хранили, чтобы смог заменить нам с 

Тамарой погибшего на фронте отца.

...Во время боя фашисты подбили наш 

танк. Фёдор с горевшего танка снял ра-

диостанцию. Едва он отошёл от машины 

– та взорвалась.

...Однажды их батальон два часа бом-

били. Многие боевые товарищи были 

убиты, а Фёдор даже не был ранен.

–Обязанность связиста, – вспоминал 

Фёдор Яковлевич, – обеспечить беспере-

бойную связь со штабами, между подраз-

делениями при любой обстановке. Если 

враг близко от радиостанции, дежурный 

радист должен поддерживать связь меж-

ду частями даже под обстрелом, не имея 

права покидать радиостанцию. Осталь-

ные члены экипажа вели огонь по врагу, 

не отдаляясь от танка с радиостанцией.

При отступлении от Харькова надо 

было переправиться через Северный До-

нец. Переправу разбомбили, радиостан-

цию уничтожили прямым попаданием. 

Чтобы не оказаться в окружении, Фёдор 

Яковлевич с товарищем, скрепив ремня-

ми два бревна, переплыли реку. После 

переправы устроились на ночлег в селе 

Андреевка. В доме уже были наши солда-

ты, и Фёдор с Николаем расположились 

на кухне. Ночью немцы начали обстрел, 

мина попала в дом. Все, кто спал в ком-

нате, были убиты, а Фёдор с другом оста-

лись живы.

Папа Фёдор прошёл всю войну с пер-

вого дня до последнего. Война заставила 

овладеть его несколькими специально-

стями: связиста, танкиста, пулемётчика, 

артиллериста. И в мирное время, вернув-

шись с фронта, он всё в доме делал сам, 

всегда добротно и основательно. Любовь 

к машинам осталась: как только появи-

лась возможность после войны, приоб-

рёл мотоцикл. Эта любовь к технике пе-

редалась и сыну, и внукам.

Папа вернулся с фронта гвардии стар-

шиной с орденом Красной Звезды и ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Для нас он – Герой из поколения побе-

дителей. Это поколение – люди долга, 

высокой ответственности. Не словами, а 

личным примером прививали нам наши 

родители самостоятельность, порядоч-

ность.

Все четверо их детей получили высшее 

образование, радовались успехам вну-

ков. Слава вам и память, наши отцы!

Маргарита СОКОЛЬСКИХ,  

ветеран педагогического труда.

г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ из семейного архива – 

Ф.Я. Чувашов.          

– Владимир Николаевич, расскажи-

те о своей военной биографии.

– 1 сентября 1942 года я был зачислен 

на первый курс геологоразведочного фа-

культета Свердловского горного инсти-

тута. Время было тяжёлое, многих сту-

дентов призывали в армию, моя очередь 

наступила в апреле 1943 года. Я был на-

правлен в Киевское военно-медицинское 

училище.  26 апреля 1945 года, после 

его окончания, мне было присвоено зва-

ние младшего лейтенанта медицинской 

службы и выдан диплом фельдшера. 

Каждый день мы учились с шести утра 

и до позднего вечера, и так почти два 

года. Все предметы я сдал на пятёрки, 

только санитарную тактику – на четыре, 

возможно, не совсем её оценил тогда, 

только потом понял, насколько это важ-

ная наука. По окончании училища был 

направлен в город Штеттин, в штаб 2-го 

Белорусского фронта. По пути в Штет-

тин прошёл Брест, полностью разру-

шенную Варшаву. На грузовой машине 

переехали Восточный и Западный Одер 

и прибыли в Штеттин. Штаб находил-

ся на краю города, в котором тогда не 

было ни одного жителя, хотя он доволь-

но большой. Оттуда получил назначение 

в воинскую часть. В военных действиях я 

не участвовал, занимался репатриацией 

людей, увезённых в Германию. Эту ра-

боту закончили примерно в ноябре 1945 

года, и после этого я побывал в отпуске 

в Свердловске. Потом вернулся, был 

направлен в 73-й Гвардейский механи-

зированный Померанский полк третьей 

ударной армии. Он находился вблизи 

Магдебурга. Там был назначен на долж-

ность старшего фельдшера и прорабо-

тал до декабря 1946 года. 

– Какие из событий военного вре-

мени запомнились вам больше всего?

– Будучи студентами медучилища, мы 

все рассчитывали работать с ранеными. 

У нас в программе было много занятий 

по хирургии. Учились делать повязки в 

любых условиях. Люди должны были при-

выкнуть к виду крови. Были случаи, когда 

работали в операционной. Вот стоит та-

кой молодой эскулап, стоит-стоит и пада-

ет в обморок… Высшее моё достижение 

– я ассистировал при операции по уда-

лению аппендицита. Стоял на подхвате. 

Это, кстати, не так-то просто: попробуй-

те мгновенно вдёрнуть шёлковую нитку в 

иголку, когда лежит больной и всё время 

стонет!

– А когда вы решили заниматься 

геологией?

– В 1946 году, когда  мне был 21 год, 

дивизию расформировывали и меня уво-

лили в запас. Я приехал в Свердловск, и 

пришлось выбирать – продолжать учёбу 

в мединституте или вернуться в горный. 

Я выбрал геологию, закончил институт в 

1952 году, с тех пор работаю в нём же.

Беседовала  

Элеонора СТАМБУЛЬЧИК.

Нас приучали не бояться крови
Коллеги называют его «живой энциклопедией по геологии». Уже больше 

двадцати лет он работает в геологическом музее Уральского государственного 

горного университета старшим научным сотрудником. Этот человек – Влади-

мир Николаевич АВдоНиН, кандидат геолого-минералогических наук, участник 

Великой отечественной войны, почётный работник высшего образования РФ, 

автор более сотни научных статей и нескольких книг, большая часть которых 

посвящена минералогии Урала. В горном университете преподаёт с 1952 года. 

В июле нынешнего года отметил свой 85-летний юбилей.

Поздней осенью было голодновато и 

очень холодно. Немцы подступили к Мо-

скве. В столице и ближнем Подмосковье 

ввели осадное положение. Отец, имея 

бронь, ушёл с завода «Серп и молот» 

добровольцем на фронт. Дядя и тётя на 

номерном железнодорожном мотопо-

езде то под Ростовом-на-Дону, то под 

Сталинградом и даже на Урале (Сосьва 

– Алапаевск). Мать эвакуировалась со 

своим производством куда-то на восток 

и пропала без вести. 

Отец нам с бабушкой передал все-

го одну весточку: «Обучают серьёзно, 

но пока без оружия, готов грызть врага 

даже зубами...». До войны папа своими 

крепкими (и белоснежными) зубами под-

нимал с земли за пояс человека. 

Москву, заодно и наше Кусково, бом-

били часто. Школа не работала, в ней 

разместили госпиталь. Мы помогали, чем 

могли. Следили за соблюдением свето-

маскировки, дежурили на крышах и внизу, 

тушили песком бомбы-зажигалки, стояли 

в очередях за хлебом. Как-то при выдаче 

сахарного песка люди заметили в подсоб-

ке ведро воды рядом с раскрытым меш-

ком. Меня сразу увели домой, чтобы не 

видел, как разбирались с продавцами...

На слух мы научились различать звук 

моторов своих и вражеских самолётов, 

выстрелы зенитных орудий и пулемётов, 

взрывы бомб. Однажды утром нашли не-

мецкие листовки. Содержание их ока-

залось довольно гнусным. Нас обучали 

пользоваться противогазом, даже окури-

вали учебным отравляющим веществом в 

закрытом помещении.  С большим облег-

чением мы приняли сообщение о том, что 

если немцы прольют на нас хоть каплю га-

зов, то авиация наших союзников зальёт 

Германию отравляющими веществами. 

Гитлеровцев остановили в 20-25 кило-

метрах от Москвы, а зимой и весной от-

бросили от ближних подступов и громили 

в тяжёлых сражениях круче, чем при Бо-

родино. 

...В бою за Родину 11 декабря 1942 

года погиб мой отец, гвардии рядовой 

38-й стрелковой дивизии. Его «зарыли в 

шар земной» в братской могиле № 362 

на территории Воронежской области. Я 

узнал об этом только через год, став вос-

питанником тогда Орловского (ныне Ека-

теринбургского) суворовского военного 

училища (СВУ). 

Трижды меня пытались усыновить, но 

я не соглашался. А через 30 лет разыскал 

свою мать, работавшую дежурным админи-

стратором в одной из пермских гостиниц...

Орловское СВУ в 1943 году созда-

валось в Ельце – красивом, хотя и раз-

рушенном древнем городке. Уже в се-

годняшние времена Ельцу присвоено 

почётное звание «Город воинской сла-

вы», как и Ельне, Ржеву, Орлу, Курску и 

другим городам. 

Формируемому училищу Наркомата 

Обороны СССР дали лучшие здания. В 

каждом из приготовительных классов со-

брали по 30 воспитанников – мальчишек 

8-13 лет, много уже повидавших за вой-

ну и, как правило, потерявших родных и 

близких. Жутко нам было видеть у наших 

первых воспитателей следы страшных 

ранений, полученных на фронте. Суво-

ровское военное училище создавалось 

по типу кадетского корпуса – с военизи-

рованным обучением. Линия фронта про-

ходила от нас не так уж далеко: воюющие 

стороны активно готовились к битве на 

Курской дуге. 

Ранним утром 22 июня 1943 года нас 

разбудили залпы зенитных орудий, взры-

вы сыпавшихся с неба авиабомб, тре-

вожный вой запоздавших сирен, корот-

кие и как бы жалобные гудки паровозов. 

Немцы сбросили смертельный груз на 

эшелоны с людьми, включая эвакогоспи-

таль. Взрывались вагоны с боеприпаса-

ми и горюче-смазочными материалами. 

Чудом уцелел железнодорожный мост 

через реку. 

Участвовавшие в ликвидации послед-

ствий бомбёжки рассказывали: им ка-

залось, что на станции между рельсами 

текла людская кровь, а не вода или ма-

зут. Нас туда, разумеется, не направля-

ли. Лишь после проверки мы помогали 

взрослым разбирать порушенное в горо-

де. Однажды из полуразрушенного под-

вала церкви извлекли не виданные мно-

гими из нас старинные книги и рукописи. 

Помнится солнечный учебный день 

весны 1944 года.  Мы ждали звонка с 

урока и очень завидовали  тем, кого от-

пустили пораньше. Когда сигнал прозву-

чал и мы ринулись во двор,  там раздался 

взрыв страшной силы. Нескольких суво-

ровцев разорвало буквально на куски, 

многих ранило и контузило. Произошло 

следующее: любопытные ребята в куче 

металлолома обнаружили немецкую 

мину, которую вовремя не обезвреди-

ли, и она взорвалась. Была ли братская 

могила, сохранилась ли – не знаю. Были 

следователи, военный трибунал и штраф-

бат, по- своему справедливые... 

В том же году на аэродроме под Ель-

цом одному из лучших лётчиков полка 

Н.Давыдову вручали истребитель «Юный 

суворовец». Самолёт был построен на 

деньги, заработанные трудом воспита-

телей и воспитанников, всего коллектива 

училища. Это происходило тогда повсе-

местно и обязательно отмечалось благо-

дарностью Верховного главнокомандую-

щего Сталина. 

Осенью 1944 года Елец и его окрест-

ности были полны военнопленными. С их 

слов, они не были нацистами, не хотели 

воевать, а были всего лишь шофёрами, 

связистами, санитарами, а не танкиста-

ми и артиллеристами. Спустя годы объ-

ективные цифры показали: в наших ла-

герях для военнопленных выживаемость 

была несравнимо выше, чем советских 

людей на «фабриках смерти» по всей 

территории «цивилизованной» Европы.

Нам, детям того времени, никогда не 

забыть самодеятельный салют Победы 

в Ельце раним утром 9 мая 1945 года –  

встречу первых эшелонов возвративших-

ся домой победителей. Встречали цвета-

ми, оркестром, вином и слезами... 

Мне кажется порою, что и страну, и 

оставшихся в живых война не отпускала 

ещё долго. Даже в мелочах. Так, в 1947 

году Орловское СВУ эшелоном пере-

везли в Свердловск. Город поначалу по-

казался сумрачным, холодным, большим 

и странным. По улице шёл... верблюд, 

вёз тележку с надписью «Хлеб», и никто 

этому не удивлялся, кроме нас.  Во дворе 

училища возле стадиона стоял немецкий 

танк. Ко всему прочему при установке у 

парадного входа двух пушек кто-то пере-

ломал руки, а в конюшне недалеко от 

Шарташа взбунтовались и не подпускали 

к себе трофейные венгерские кони, по-

даренные нам в Ельце. 

Более серьёзными и совсем не детско-

юношескими стали события 1953 года. 

Будучи в московском офицерском учили-

ще, после строжайшей проверки оказался 

в составе почётного караула курсантов-

кремлёвцев. Видел многое происходив-

шее в центре столицы и в пределах Са-

дового кольца во время похорон Сталина. 

Но это уже совсем другая история...

Валерий КОЛОМЕЕЦ,  

труженик тыла, кандидат наук, 

доцент, полковник милиции  

в отставке.

г. Екатеринбург.

Зарубки  
на памяти

22 июня 1941 года мы с отцом приехали в гости к бабушке в подмосковное Ку-

сково. На красивейшем пруду отец учил меня плавать. Требования предъявлял 

жёсткие: в своё время он служил срочную моряком на Тихоокеанском флоте. Ве-

чером того памятного выходного дня я от бабушки получил лёгкий и тогда обид-

ный подзатыльник: когда по радио объявили о начале войны, проявил неумест-

ную радость, что папе выдадут винтовку...

Я родом не из детства — из войны.

И потому, наверное, дороже,

Чем ты, ценю я радость тишины

И каждый новый день, 

что мною прожит.

(Юлия Друнина).

Каждому пережившему военное 

лихолетье оно по-своему вреза-

лось в память. для Виктора Алек-

сандровича Рыжкова – бывшего 

разведчика 279-й роты 217-й Крас-

нознамённой ордена Суворова  

II степени Унечской стрелковой диви-

зии 2-го Белорусского фронта – вой-

на стала поворотным событием всей 

его жизни, точкой отсчёта.

Восемнадцатилетним пареньком, в 

апреле 1942 года, проводила его мать 

на фронт из родной деревни Смолиной. 

В Воронеж новобранцев доставили эше-

лоном. Там моего героя определили в 

сапёрный батальон, где прослужил он 

совсем немного и был направлен в раз-

ведроту. В разведку не всякого берут, 

только самых смелых и мужественных. 

Он был смелым и умелым разведчиком. 

Однажды в рейде, находясь в ней-

тральной зоне и пройдя уже половину 

пути, Виктор увидел, что прямо на них 

идёт немецкая разведка. Он не расте-

рялся и, зайдя сбоку, схватил одного 

немца, а в других бросил гранату. Крик-

нул своим: «Добивайте остальных!», а 

сам потащил «языка» на свою террито-

рию. Тот вырывался, хватался за оружие 

и даже успел вытащить гранату, но раз-

ведчику удалось доставить его по назна-

чению. За эту операцию Виктор Рыжков 

был награждён орденом Отечественной 

войны. Во время службы в разведроте 

он доставил в штаб двенадцать «язы-

ков», и все они дали важные сведения 

для нашей армии.

Бывали и курьёзные случаи. Однажды 

разведчики  взяли «языка», так сказать, 

тёпленьким: он мирно похрапывал под 

деревом, а рядом стояла бутылка фран-

цузского вина. Доставили без сопро-

тивления. Бойцы ещё долго смеялись, 

вспоминая тот случай. 

А на войне как на войне: рвутся сна-

ряды, гибнут солдаты, идут похорон-

ки. Виктора Александровича миновала 

такая судьба – он вернулся живым. Но 

«Я родом не из детства – из войны»
война оставила на нём свои отметины. 

2 декабря 1942 года с осколочными ра-

нениями попал в госпиталь. Только за-

рубцевались раны – и снова на фронт, 

в родную 217-ю стрелковую дивизию, 

которую в марте 1945-го передали 3-му 

Белорусскому фронту. В Восточной 

Пруссии первым на пути дивизии ока-

зался город Браунеберг, а последним 

и завершающим – Кенигсберг. Победа! 

Домой вернулся в декабре 1946 года.

За проявленные героизм и мужество 

на фронтах Великой Отечественной 

войны Виктор Александрович Рыжков 

награждён двумя орденами Отечествен-

ной войны – первой и второй степени, 

двумя орденами Славы – второй и тре-

тьей степени, орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией», «За освобожде-

ние Белоруссии».

О судьбах многих боевых товарищей 

нашему фронтовику ничего неизвестно. 

Но с одним судьба свела в Москве на 

праздновании 40-летия Великой Побе-

ды. К нему подошёл мужчина высокого 

роста, поздоровался, спросил, узнаёт 

ли. Виктор Александрович отрицательно 

мотнул головой.

–Да я же Ванька-маленький, вместе 

воевали, ходили в разведку, мёрзли в 

траншеях! – произнёс незнакомец. И 

только тут в высоком, крепком мужчине 

Виктор Александрович узнал «Ваньку-

маленького» – Ивана Михайловича 

Шатого. Друзья радостно обнялись и 

заплакали от счастья. До сих пор они пе-

реписываются, поздравляют друг друга 

с праздником. «Здравствуйте, дорогие 

наши друзья! От всей души вспомина-

ем вас», – такими строчками начинается 

письмо однополчанина, который живёт с 

супругой в Башкирии.

Закончилась война, началась мирная 

жизнь. Нужно было вспоминать уроки 

крестьянского труда. Первое время Вик-

тор Александрович работал в кузнице мо-

лотобойцем. Потом был трактористом. 

Но самой любимой считает профессию 

пчеловода. Относится к ней со всей те-

плотой своей души. Закончил заочно Мо-

сковский институт пчеловодства, полу-

чил диплом и 16 лет отработал главным 

пчеловодом в совхозе «Смолинский». А в 

своём хозяйстве держал пчёл 49 лет!

У супругов Рыжковых крепкая дружная 

семья. В марте 1947 года Виктор Алексан-

дрович встретил замечательную девушку 

Вассу, которая стала верной спутницей 

жизни нашего смелого разведчика. Роди-

лось шестеро детей: Зинаида, Валентина, 

Полина, Александр, Николай, Мира. 

Дети уважают родителей, помнят 

фронтовое прошлое отца. Каждый год 9 

мая они приезжают в отчий дом, как на 

семейный праздник, чтобы поздравить 

его с Днём Победы. Дети, внуки и прав-

нуки собираются за семейным столом, 

поют песни, устраивают салюты, чтобы 

порадовать любимого человека. 

В апреле Виктору Александровичу 

Рыжкову исполнилось 87лет. Он един-

ственный оставшийся в нашем селе ве-

теран Великой Отечественной войны. 

Но в настоящее время живёт в Талице, 

где ему выделена квартира по пре-

зидентской программе обеспечения 

жильём участников войны. Мы желаем 

ему крепкого здоровья и долголетия.

От имени коллектива учителей, 

Любовь ФЕДОРЕЕВА.

Талицкий городской округ,

с. Смолинское.

НА СНИМКЕ: награды добыл в 

бою.


