
Хранить нам славу предков надлежит! 

Война – величайшее бедствие, которое 

может причинить страдание человечеству, 

она разрушает религию, государства, семьи.  

Любое бедствие предпочтительнее ее. 

Мартин Лютер 

 

Война – это самый страшный грех, который совершает человек. О войне тяжело думать, о 

войне тяжело вспоминать, но это было и от этого никуда не уйти… 

 Войну часто сравнивают с болезнью, которая не лечится и не щадит тех, кто ей заболел. Под 

натиском угрозы и опасности человеку приходится брать в руки оружие, покидать свою семью и идти 

на защиту своего Отечества, иначе он поступить не может. Но разве война – это выход? Разве мы мо-

жем лишать человека самого ценного, что есть у него-жизни? В ходе военных действий погибали 

миллионы человек, которые хотели жить, наслаждаться жизнью, наблюдать, как растут их дети, как 

они смеются, радуются только выпавшему снегу и просто мечтают, глядя на облака, видя в них раз-

ные фигурки. Человек был создан, чтобы жить и радоваться жизни!  

 Погибали не только взрослые люди, погибали и дети.… Ни в чём неповинный ребёнок оста-

вался без отца и матери, лишался всех радостей, которые мог бы испытать в ходе своего взросления - 

ребёнок лишался детства. И у нас, людей, живущих в мирное время, возникает единственный вопрос: 

«А всё ради чего?» 

 Защитники нашего Отечества не знали, выживут ли они завтра, услышат ли они снова голос 

матери, такой до боли знакомый. Они шли навстречу врагу, рискуя и жертвуя своей жизнью, не только 

за себя, но и за нас всех, за наше благополучие и чистое небо над головой! Я никогда и никому не по-

желаю испытать те эмоции, которые испытывали люди 75 лет назад!  

Я уверен, что в каждой семье есть тот Герой, который принимал участие в Великой Отече-

ственной войне. В моей семье тоже есть такой герой – мой прадедушка, Рябко Николай Александро-

вич. Мой прадед Николай родился 2 февраля 1921 года в селе Слободище Бердичевского района Жи-

томирской области в семье бедного крестьянина, Рябко Александра Захаровича (1883 года рождения) 

и Рябко Дарьи Авакумовны (1887 года рождения), домохозяйки. Семья моего прадеда уважительно 

относилась к религии. Сохранились воспоминания родственников: «прадедушка вместе с его отцом 

ходил в церковь, читал заповеди на латинском языке, написанные в Библии». В детстве Николай рос 

смышлёным, благодаря своему отцу научился читать и писать, а потом самостоятельно начал изучать 

книги. Пошёл учиться в школу в 1930 году. Учился очень хорошо, имел 

большие успехи в области математики. Закончил школу в 1936 году в 15 лет, 



все 6 классов были окончены только на положительные оценки. 

В 1937 году мой прадедушка устроился на работу в колхоз. Как бы не было тяжело 

вступать во взрослую жизнь так рано, а нужно было помогать родителям… Так говорится в 

автобиографии моего прадеда, которая сохранилась в его личном деле. 

И теперь мы всё ближе и ближе к тем датам, которые навсегда остались в памяти у 

всего человечества и навеки записаны в истории! С наступлением 1940 года мой прадед ещё и не мог 

предположить, что его ждёт …  Судьба распорядилась так, что 15 сентября 1940 года прадедушка был 

призван в армию Бердичевским районным военкоматом вместе со отцом, Захаром, и его братьями, 

Алексеем и Константином. Эта дата является той самой отправной точкой, которая уже решила напе-

рёд судьбу моего прадеда, братьев отца и самого отца. За них уже всё было решено: кому придется 

погибнуть, защищая родину, а кому выжить и вернуться домой. Это очень страшно, когда все кор-

мильцы семьи уходят из дома, оставив только женщин с детьми.  

Из автобиографии известно, что мой прадед был зачислен в «отдельный батальон связи», где 

проучился три месяца, позже был переведён в «отдельный железнодорожный батальон». 25 июня 

1941 года по приказу ушёл на Ленинградский фронт, который на тот наступательные действия. Нико-

лай Александрович получил тяжелое ранения в левую руку 23 октября 1941 года на 124 день войны. 

Из-за этого ранения прадедушка был направлен в «Госпиталь №888» в город Ленинград. 5 

февраля 1942 года эвакуирован в город Молотов, где в течение 6 месяцев проходил обучение на кур-

сах Молотовского пулеметно-минометного училища по специальности командир миномётного взво-

да. После обучения,10 июля 1942 года, был отправлен в 93 Отдельную стрелковую бригаду 64 армии 

Сталинградского фронта.   

17 июля 1942 года начинается одна из самых страшных битв- Сталинградская битва, в которой 

мой прадедушка принял непосредственное участие.  На подходе к  селу Ивановка противник открыл 

интенсивный огонь. Чтобы взять противника штурмом, на левый фланг был отправлен Рябко Николай 

Александрович. Добравшись до фланга, он прадед совершил ещё один подвиг: 10 и 11 января 

1943года, командуя миномётным расчётом, он действовал самоотверженно. Расчёт под его руковод-

ством вместе с другими расчётами подошли к врагу в 11:20, и Николай миномётным огнём уничто-

жил до 12 немецких солдат и один танковый пулемёт противника! За это он был награждён медалью 

за «Боевые заслуги». С честью и достоинством он прошёл всю Сталинградскую битву (до 2 февраля 

1943 года), был дважды награждён за героические подвиги! Указом от 22 декабря 1942 года получает 

награду «За оборону Сталинграда». 

Читая автобиографию, я узнал, что после всех военных событий Николай был от-

правлен на формирование в Курскую область, откуда попал под Белгород на Степной ко-

мандующим минометным взводом, комсоргом батальона. Проявив в очередной раз му-



жество и стойкость, он совершил ещё один подвиг: 13 июля 1943 года в бою за высоту 222.1 в мино-

мётной перестрелке вы вел из строя два миномёта противника и уничтожил пулемётный расчёт!   

В «послужном списке» личного дела написано, что 3 декабря 1943 года Николай Александро-

вич получил ранение в левую руку, но не отчаялся и продолжал защищать Родину! После Белградско-

го фронта, 2 декабря 1944 года, отправился на 4-й Украинский фронт в составе 276 гвардейского 

стрелкового полка 92 гвардейской стрелковой дивизии   комсоргом батальона, где 3 марта 1944 года 

получил лёгкое ранение в левую ногу под Кривым Рогом, из-за чего отправился в госпиталь на 3 ме-

сяца. После излечения был переведён на 3-й Украинский фронт в составе 189 гвардейского стрелко-

вого полка 61 гвардейской стрелковой дивизии комсоргом батальона.   

 Мой прадед прошёл, героически сражаясь, огромный путь до столицы Венгрии – Будапешта. 

Но, к сожалению, под озером Болотон 8 декабря 1944 года был тяжело ранен в левую ногу и отправ-

лен на лечение в «Эвакогоспиталь» №2574 городе Уфа, где был на долгой поправке из-за тяжёлого 

ранения до 6 июня 1945 года. После госпиталя был демобилизован в село Слободище Бердичевского 

района Житомирской области.   

Автобиография, написанная прадедом, является очень важным и ценным источником инфор-

мации. Судьба моего прадеда очень важна и значима для истории российско-германских отношений, 

так как он внёс огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. Николай Алексан-

дрович прошёл боевой путь от Ленинградского фронта, где был помощником командующего взводом, 

до 4-го Украинского фронта, где стал комсоргом батальона.   Комсорг – это важная должность. Он 

должен был первым подниматься в атаку, и весь батальон ждал этого момента. Если комсорг под-

нялся, ждать и выжидать уже никому не давалось права —поднимались в бой все. Комсорг не имел 

права обворачиваться назад, чтобы не показать свой страх   остальным бойцам. Поэтому в среднем 

жизнь комсорга длилась от первой атаки до второй. Мой прадед – участник Сталинградской, Кур-

ской битв, это переломные сражения, которые в дальнейшем существенно повлияли на исход вой-

ны. В ходе этих битв было совершено несколько героических подвигов моим прадедом. В 1943 году 

добравшись до фланга, он первым поднял бойцов и увлёк за собой, благодаря ему, село Ивановка бы-

ло взято. В этом же году Николай миномётным огнём уничтожил до 12 немецких солдат и один тан-

ковый пулемёт противника. Прадедушка дошёл до Венгрии, там же был ранен, поэтому Великую по-

беду встретил уже в госпитале. 

9 мая 1945 года – великая дата! Долгожданная победа Советского Союза над Германией! Эта 

дата, которая означает окончание кровопролитных и разрушительных сражений! Победа далась нам 

огромной ценой. Война унесла жизни почти 30 миллионов человек! После уточнения данных о коли-

честве погибших, наверное, каждый осознал, чего стоила эта победа. Современное поколение обязано 

относиться с уважением ко всем участникам войны, внесшим огромный вклад в судьбу нашей стра-

ны. Именно благодаря прадеду и таким людям, как он, я могу сейчас дышать чистым, свободным воз-



духом. К сожалению, братья Алексей и Константин не вернулись с войны, их считают без вести про-

павшими. После окончания войны, несмотря на все ранения и всю ту душевную боль, которая была 

пережита Николаем Александровичем, он, не унывая, продолжал жить.  

Прадедушка вернулся работать в колхоз, позже, в 1949 году, стал заведующим фермой крупно-

го рогатого скота. В 1953 году работал грузчиком, охранником на Рафинадном заводе города Берди-

чев. А 14 декабря 1946 года в его жизни произошло радостное событие – он женился на Екатерине 

Амбросиевне Столяр (1928 года рождения), у них было 6 замечательных детей.  

Победа в войне была достигнута благодаря беспримерному мужеству и патриотизму советских лю-

дей, который проявлялся на поле боя. Мой прадед был патриотом своей страны, человеком, предан-

ным своему народу и любящим своё отечество. Состоял членом ВЛКСМ с 1942 по 1943, выбыл при 

вступлении в ВКП(б). Состоял членом ВКП(б) с 1943 по 1949 год, где проводилась грандиозная ра-

бота по восстановлению и развитию народного хозяйства. По итогам работы был награждён Юби-

лейной медалью Владимира Ильича Ленина за   активное участие в борьбе и в защите Родины!! За 

«Воинскую доблесть (Доблестный труд)» 

Николай Александрович умер 2 апреля 2009 года в возрасте 88 лет. К сожалению, я так и не 

смог встретиться с моим прадедом, но он оставил за собой историю и пример для подражания. 

 Война – тот горький опыт, который будет напоминать всем людям, что никакие споры и проблемы не 

могут и не должны решаться ценой человеческой жизни. В народном сознании долгожданный День 

Победы стал светлым и радостным праздником. И сегодня остаётся главным для граждан многих 

стран. Спасибо, прадед, за светлое будущее!  
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