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Предисловие

Прошло более семи десятилетий с начала
Великой Отечественной войны. Редеют полки
солдат,

принимавших

на

себя

страшные

испытания - они вынесли все, но старые раны и
нечеловеческое напряжение четырех военных лет
напоминают о себе внезапно и трагично.
В

нашем

сборнике

представлены

воспоминания ветерана Великой Отечественной
войны - Рябинина Федора Сидоровича, который
смог дойти до Берлина, и выжить в это
страшное время.
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Детство и юность
Я, Рябинин Федор Сидорович, родился 10 октября
1922 года в селе Тимоново Валуйского района Курской
области в крестьянской семье. Мое рождение совпало
со временем образования СССР.
Отец - Рябинин Сидор Федотович (1901-1982 гг.)
Мать – Рябинина Матрена Дмитриевна (1903-1988 гг.).
При

единоличном

ведении

своего

хозяйства

родители занимались хлебопашеством, а с 1930 года
вступили в колхоз. Отец некоторое время был рядовым
колхозником,

а

затем

много

лет

возглавлял

полеводческую бригаду. Длительное время заведовал
молочно-товарной и свиноводческой фермами. Мать
работала в

полеводческой бригаде на различных

работах.
Отец

был

участником

Гражданской

войны.

В

составе боевого отряда Красной Армии принимал
участие

в

разгроме

банд

Махно

на

Украине

и

продразверстке.
Нас в семье было 5 детей. На меня, как на старшего
среди братьев и сестер, возлагали обязанности по
присмотру и уходу за младшими.
В 1930 году я поступил в Тимоновскую неполную
среднюю школу.
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В 1937 году окончил 7 классов школы и поступил
учиться в Городскую среднюю школу № 1 города
Валуйки.

Рябинины Сидор Федотович и Матрена Дмитриевна
с внучкой Галиной, 1950-е гг.
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Слева направо: внизу - Рябинина Матрена Дмитриевна, Рябинин
Василий Алексеевич (племянник), Рябинин Сидор Федотович,
Рябинина Галина Федоровна (дочка), Рябинина Татьяна Сидоровна
(сестра). Вверху: Рябинин Алексей Сидорович (брат), Рябинина
Таисия Федоровна (жена), Рябинин Федор Сидорович, 1950-е гг.

В селе Тимоново тогда еще не было средней школы
- ее строительство только начиналось.
В 1937 году был принят в комсомол.
За время учебы в средней школе приходилось
заниматься в кружках ОСОАВиахима и сдавать нормы
на значки ГТО и «Ворошиловский стрелок». Во время
летних каникул вместе со многими школьниками 5-9
классов приходилось выполнять посильную работу на
колхозном

поле.

Помогали

и

при

строительстве

Тимоновской средней школы – подносили кирпич, песок.
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В 1940 году окончил 10 классов средней школы.
Мечта поступить в ВУЗ не сбылась. Райвоенкоматом
был отобран и зачислен в спецкоманду для отправки на
действительную военную службу. В этом же году меня,
имеющего среднее образование, в возрасте 18 лет
призвали в ряды Красной Армии. В городе Курске при
400-м запасном стрелковом полку 89-й стрелковой
дивизии прошел Курс молодого бойца, и в конце ноября
1940 года был направлен в Льговский райвоенкомат
Курской области на должность писаря.
В конце января 1941 года, по указанию Штаба
Орловского Военного Округа, всех писарей военкоматов
Курской области, имеющих среднее и неоконченное
высшее образование, направляют в город Воронеж на
годичные курсы командного состава запаса при 319
Стрелковом полку 19-ой Стрелковой дивизии. На курсах
занимались с 1 февраля по 1 апреля 1941 года, которые
затем

были

расформированы.

После

поступил

в

Орджоникидзевское военное училище связи города
Орджоникидзе, Северо-Осетинской АССР.
Занятия начались после 1 мая 1941 года. Но
мирные дни курсантской жизни и учебы продолжались
недолго.
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Рябинин Федор Сидорович (слева),1940-е гг.

Рябинин Федор Сидорович (в центре) с сослуживцами, 1940-е гг.
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Военные годы
22 июня 1941 года на рассвете воскресного дня
фашистская Германия, вероломно нарушив договор о
ненападении,

внезапно

начала

военные

действия

против нашей страны.
Совместно с Германией в войну против СССР
вступили ее союзники - Венгрия, Италия, Румыния,
Финляндия.
Началась

Великая

Отечественная

война

-

священная война советского народа против фашистских
захватчиков.
В первые дни войны нам, курсантам училища, даже
не верилось,

что это

правда,

война.

Занятия с

курсантами начали проводить по ускоренной (8-ми
месячной) программе.
Начало войны сложилось крайне неблагоприятно
для нашей страны и ее армии. Застигнутые врасплох,
советские войска не смогли подготовить и занять
оборонительные рубежи, и начали боевые действия с
превосходящими

силами

противника

в

крайне

невыгодных условиях. Однако тысячи воинов Родины с
беспримерным мужеством и отвагой отстаивали ее
священные рубежи. Без упорной борьбы не сдавалась
ни

одна

позиция.

Это

задерживало
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продвижение

фашистских группировок, приносило им большие потери
людей

и

техники.

Вопреки

расчетам

фашистских

стратегов, по мере продвижения их войск на Восток, к
нашей столице, сила сопротивления Красной Армии не
ослабевала, а возрастала. На ряде участков фронт
стабилизировался. И все же положение наших войск
оставалось чрезвычайно тяжелым особенно на главном
Западном направлении.
Великая битва под Москвой началась в конце
сентября - начале октября 1941 года. Захвату Советской
столицы

гитлеровцы

значение.

Ставка

придавали

Верховного

первостепенное

Главнокомандования

(ВГК) сосредоточила здесь свежие крупные резервы для
перехода в контрнаступление и разгрома основных сил
противника, наступавших на Москву.
В связи с этим, по распоряжению Ставки ВГК,
25 октября

1941

Орджоникидзевского
готовившихся
направляются
Отдельных

года

три

военного

сдавать
на

бригад.

курсантов

училища

выпускные

пополнение

Стрелковых

роты

связи,
экзамены,

формировавшихся
Поэтому

окончить

училище не удалось.
Нашу курсантскую роту более 60 человек направили
в

14-ю

Отдельную

Стрелковую
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бригаду,

которая

формировалась

в

станице

Ленинградской

Краснодарского края. Меня назначили на должность
помощника

начальника

телефонно-телеграфной

станции штабного взвода. Воинское звание «курсант» и
знаки различия у всех курсантов сохранялись до июня
1942 года независимо от занимаемых должностей. И
только по указанию Ставки ВГК, оставшимся в живых
курсантам,

уже

на

Северо-Западном

фронте,

в

основном было присвоено звание «сержант». Особо
отличившимся

в

боях,

было

присвоено

звание

«младший лейтенант» (Дмитриев, Белдиян, Щетинин,
др.).
14-я

Отдельная

Стрелковая

Бригада

после

кратковременного формирования по приказу Ставки
ВГК, срочно, 15 декабря 1941 года была погружена в
железнодорожные эшелоны и отправлена в Москву.
После
Отдельная

разгрузки

на

Стрелковая

станции

Бригада

Вешняки,

вошла

в

14-я
состав

Московской Зоны Обороны. Дополучив оружие и боевую
технику, она перебрасывается в район Химки.
В

результате

контрнаступления,

начатого

5-6

декабря 1941 года, войска Западного, Калининского и
Юго-Западного

фронта

разгромили

ударные

группировки немецко-фашистских войск, пытавшихся
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захватить столицу с севера и юга, а остатки их
отбросили на Запад, на 100-250 км от рубежей, которые
они занимали к 6 декабря. Разгром немцев под Москвой
явился началом коренного поворота в войне.
Учитывая благоприятную обстановку на фронте,
сложившуюся для Советских Вооруженных Сил к началу
1942

года,

Ставка

приняла

решение

развернуть

наступление на всех стратегических направлениях.
Только на Северо-Западном направлении, в результате
ожесточенных боев, противник был отброшен к станции
Мга за рекой Волхов, к Старой Руссе и Холму, причем
была глубоко охвачена с севера и юга сильная
группировка

немецко-фашистских

войск

в

районе

Демянска.
20 января 1942 года 14-я Отдельная Стрелковая
бригада была выведена из Московской Зоны Обороны и
по приказу Ставки ВГК отправлена на Северо-Западный
фронт в район Старая Русса. Совершив переезд по
железной

дороге,

на

станции

Крестцы

бригада

выгрузилась, дополучив теплую одежду и обувь, в
ночное время, своим ходом совершила марш по
заснеженным

лесным

дорогам

и

Юго-Восточному

побережью озера Ильмень, вышла в район Старой
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Руссы на реке Ловать. Сосредоточилась для ведения
наступательных боев.
Без подготовительного периода, в начале февраля
1942 года, ударная группировка войск 11-й Армии, в
состав которой входила и 14-я отдельная Стрелковая
бригада, внезапным ударом перерезала Рамушевский
коридор.

Это

была

полоса

местности

в

районе

населенного пункта Рамушево, Старорусского района,
по которой осуществлялось

сообщение

Демянской

группировки противника с главными силами группы
армии «Север».

Таким

образом,

было завершено

полное окружение войск врага в районе Демянска,
который понес значительные потери. Однако, боевые
действия на фронте продолжались.
В течение февраля-марта 1942 года 14-я Отдельная
Стрелковая бригада в составе войск Северо-Западного
фронта

в

трудных

условиях

лесисто-болотистой

местности, глубокого снежного покрова и при отсутствии
дорог, принимала участие в наступательных операциях
по разгрому немецко-фашистских войск, укрывавшихся
в дзотах, блиндажах и оборонявшихся в укрепленных
населенных пунктах. Несмотря на потери, транспортная
авиация противника продолжала совершать полеты и
снабжать окруженные войска в районе Демянска.
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В конце марта 1942 года началась оттепель и
весенняя распутица. По указанию Ставки ВГК, в связи с
недостаточным

обеспечением

боеприпасами,

продовольствием и медикаментами, войска 11-й Армии,
в том числе и 14-я Отдельная Стрелковая бригада,
прекратили наступление, и перешли к обороне на
занимаемых рубежах.
В

конце

марта

-

начале

апреля

1942

года

окруженный враг, получивший подкрепление по воздуху
и

используя

весеннюю

распутицу,

усиленной

группировкой войск с подвижными огневыми средствами
на небольшом участке нанес удар по нашим отрядам,
только что перешедшим к обороне. В направлении
дороги
сломить

Коровитчино-Рамушево
сопротивление

Рамушевским

наших

Коридором,

фашистам
войск

после чего

и
они

удалось
овладеть
начали

принимать меры по усилению обороны Коридора. Было
вновь

восстановлено

сообщение

группировки

противника в районе Демянска с главными силами
группы армий «Север».
В результате, некоторые передовые части наших
войск и их штабы, в том числе 14-я Отдельная
Стрелковая бригада, оказались отрезанными от своих
тыловых подразделений. В течение апреля - начала мая
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1942

года

испытывалась

острая

нехватка

продовольствия, фуража для лошадей, отсутствовал
подвоз боеприпасов и других необходимых средств.
В

первые

дни

апреля

жители

прифронтовых

деревень оказывали посильную помощь продуктами
питания (картофелем, зерном, т. д.). Затем более
месяца было голодно, в это время, для профилактики и
лечения
штабной

желудочно-кишечного
роте

Управления

14-й

связи

и

тракта

других

Отдельной

и

цинги,

в

подразделениях

Стрелковой

бригады

практиковалось питье отвара из сосновых почек и хвои.
В сложившейся трудной обстановке транспортная
авиация Северо-Западного фронта в начале мая 1942
года, начала совершать полеты и снабжать войска
продовольствием

и

боеприпасами.

Все

это

сбрасывалось с самолетов на площадку в отведенном
районе и в основном ночью. В условиях бездорожья и
отсутствия необходимого транспорта, полученный груз
доставлялся на боевые порядки частей в рюкзаках и
вещмешках силами воинов передовых частей.
И только в середине мая 1942 года, со станции
Осташков, по проложенной дороге из деревянного
настила на расстоянии более 130 км, возобновился
подвоз продовольствия, боеприпасов и других средств.
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Конец ознакомительного фрагмента
Полную версию книги Вы можете взять
в Тимоновской сельской модельной библиотеке
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Федор Рябинин

Дошел до Берлина…

Компьютерный набор М. Рогачева
Компьютерная верстка М. Рогачева, Е. Приснякова
Компьютерный дизайн обложки И. Рябова

Тимоновская сельская модельная библиотека-филиал № 12
309962, Белгородская обл., Валуйский р-н,
с. Тимоново, ул. Молодежная, д. 2 «А»
Тел. (47236) 9-51-75
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