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СОЮЗА РЯБОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
Кончевский В.Н.
С.И. Рябов проживал в Котласе с июня 1956 г. по апрель 1969 г. Потому закономерен
интерес земляков к этому человек. Начнем с биографии Героя, т.к. в печатных работах
разных лет допущены неточности и даже ляпы, которые автору этого исследования-очерка
удалось исправить, опираясь на документы.
Итак, родился С.И. Рябов в Саратовской области. Послевоенные годы жизни,
значительное время, связаны с нашим городом, куда после выхода в запас семья переехала,
скорее всего, по настоянию жены – Марии Васильевны, которая родом была из наших мест.
Факт ее рождения в Котласском районе, видимо, послужил причиной путаницы в очерке
Архангельского историка Е. Овсянкина, где он пишет о самом Рябове, что «он до войны жил
в г. Котласе». А вот что пишет в автобиографии сам Рябов:
«Я, Рябов Сергей Иванович, родился 25 сентября 1921 года в Саратовской области
Питерского района в д. Маршановка в семье крестьянина-бедняка. Образование 8 классов.
Окончил школу в 1939 году и начал работать в колхозе Привольном Питерского района. В
1940 году поступил учиться в Саратовский аэроклуб. Окончил его в 1941 году в мае месяце.
В мае 1941 меня зачислили в Энгельскую военную школу пилотов. В июне 1942 окончил ее.
После окончания школы пилотов в 1942, в июне месяце, меня направили для дальнейшего
обучения летному делу в 10 зап. авиационный полк на самолет ИЛ-2. 2 января 1943, после
окончания обучения, был направлен в 235 штурмовой авиаполк 264 шт. ав. дивизии
Калининского фронта на должность летчика, а 12 февраля 1943 был переведен в 92 гв. шт.
ав. п. (в ночной) Воронежский и 2 Украинский фронт на должность летчика и командира
звена».
С августа 1943 и до победы над Германией он находился в составе второй и пятой
воздушных армий 1 и 2 Украинских фронтов. Принял участие в Курской битве, освобождал
Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию.
За боевые отличия награжден тремя орденами Красного Знамени (два в 1943 и один в
1944), орденами: А. Невского (1945), Отечественной войны 1 и 2 степени (1944 и 1945),
многими медалями. Был ранен 21 июля 1944 г. на одном из участков 1-го Украинского
фронта, под Львовом.
Тогда немецкая авиация стала проявлять большую активность, часто нанося бомбовые
удары по нашим наступающим войскам. Возникло предположение, что на тыловой
вражеский аэродром Цунюв переброшены свежие авиачасти.
Для проверки был послан самый смелый летчик Сергей Рябов. 20 июля 1944 он
произвел смелую разведку одиночным самолетом ИЛ-2 без прикрытия истребителей в
глубокий тыл противника. Блестяще выполнив задание, он развернул самолет, но был
перехвачен четырьмя истребителями врага, поднявшимися с Львовского аэродрома.
Десять раз фашисты атаковали его. В бою воздушный стрелок сбил один истребитель
противника, но в последующих атаках гвардии ст. сержант Васильев был убит, Рябов ранен в
голову, а самолет получил большие повреждения. Но, проявив героизм, отбиваясь и
маневрируя, летчик довел самолет и передал командованию разведданные.
Если посмотреть послужной список отважного летчика, то увидим, что и ранее он
геройски бился с врагом. Например, 18 июля 1944 года в составе группы двенадцати ИЛ-2
произвел штурмовку боевых позиций и укреплений противника западнее местечка Сокаль.
Группа уничтожила два танка, три автомашины, подавила огонь артбатареи, это дало
возможность наземным войскам прорвать укрепленную полосу противника.
12 июля 1944 года Рябов бомбил эшелоны на ст. Городок, уничтожено 26 вагонов и
много живой силы противника. 17 августа 1944 года за успешную операцию в районе

Стопницы (за Вислой) командир корпуса генерал-майор авиации Каманин объявил всем
благодарность.
Это лишь часть выписанного из послужного списка Рябова. Только за год боевых
вылетов с 3 августа 1943 года по 31 августа 1944 года он произвел 142 вылета и уничтожил
12 танков, 60 орудий, 108 автомашин, 27 вагонов, два паровоза и много другой боевой
техники.
До конца войны результаты были еще приумножены. 22 октября 1944 года
мужественного летчика представили к высшей правительственной награде – званию Героя
Советского Союза. Подписи поставили Командующий войсками 2-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза Малиновский и член Военного Совета генерал-полковник
танковых войск Сусайков. И 23 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР С.И. Рябову присвоено звание Героя Советского Союза.
Закончилась война, но Рябов продолжает служить в ВВС. До 1946 года в Одесском
военном округе, затем направляется в 212 гвард. истребительный авиаполк в Центральную
группу войск, в Австрию, на должность зам. командира эскадрильи.
А дальше – Московский ВО, Туркестанский ВО. И только с 1956 года майор Рябов в
запасе, переезжает с семьей в Котлас, на родину жены, а в конце 60-х годов поближе к своей
родине – в Куйбышев, что, видимо, послужило причиной того, что его имя нигде в Котласе
не было увековечено.
Эту несправедливость решили исправить комитет ветеранов ВОВ и военной службы,
коллектив пассажирского автопредприятия, где работал Рябов, краеведы школы № 82, где
учился его сын – Александр и где Герой выступал неоднократно, о чем свидетельствует фото
в школьном музее. Толчком, как раз, послужил приход в школу ветеранов ВОВ, которые,
увидев на стенде эту фотографию, заговорили об увековечивании памяти Сергея Ивановича.
Председатель комитета ветеранов ВОВ и военной службы В.С. Харитонов обратил
внимание на фотографию С.И. Рябова с нашими пионерами. Завязался разговор об
увековечивании его памяти. Герой долгие годы ждал и работал в Котласе. Ветераны и
коллектив школы послевоенных лет помнили его. Идею В.С. Харитонова мы решили
поддержать информационно. Наш школьный корреспондент Ренат Давлетгильдеев, взяв в
музее фотографии и краткие биографические данные о Героях С.И. Рябове и А.И. Суворове,
написал заметку в газету «Вечерний Котлас». К сожалению, предварительно не показал ее
мне, и допустил неточности. 8 мая 2003 года заметка вышла под названием «На
мемориальной стене не нашлось места для имен двух Героев-котлашан».
На эту заметку откликнулся зам. руководителя ветеранского комитета Госдумы В.Н.
Енягин. В книге «В этом деле живет душа моя» он, опираясь на заметку Рената, довольно
резко попенял местным властям. Эти публикации подтолкнули комитет ветеранов ВОВ и
общественность вспомнить, что С.И. Рябов значительное время жил в Котласе, плодотворно
трудился и пора увековечить его память в нашем городе.
Комитет ветеранов ВОВ делает запрос в Центральный архив МО РФ и 8 февраля
2005 года получает ответ, в котором снова повторяется неточность, а именно: «с 1956 майор
Рябов С.И. жил в Куйбышеве». Хотя автор этих строк помнит его приход в школу. А
председатель комитета ветеранов ВОВ В.С. Харитонов жил в одном доме с Героем на ул.
Маяковского, д. 21. Вениамин Семенович вспоминает, не раз вместе с Рябовым ездил на
охоту и рыбалку, подчеркивая его общительность, простоту, а также любовь к русской песне.
Поэтому были все основания комитету ветеранов ВОВ и военной службы направить
15 апреля 2005 года обращение председателю Собрания депутатов МО «Котлас» А.Ю.
Степанову предложение следующего содержания: «Просим Вас вынести на очередную
сессию Собрания депутатов вопрос об увековечивании памяти Героя Советского Союза
Рябова С.И., работавшего в течение четырех лет в Котласском пассажирском
автопредприятии, путем установления мемориальной доски».
Автопредприятие пошло еще дальше в своей просьбе: «Котласское автопредприятие
просит увековечить память о бывшем руководителе нашего предприятия, участнике ВОВ,

Герое Советского Союза Рябове С.И., на стене у Вечного огня. Ветераны предприятия,
работавшие с ним, вспоминают его как требовательного, честного и порядочного человека,
много сил и энергии отдававшего Котласскому ПАТП в период его становления, как
самостоятельного предприятия».
29 сентября 2005 года Собранием депутатов третьего созыва на 6-й сессии
принимается решение об увековечивании памяти Героя Советского Союза С.И. Рябова,
подписанное председателем Собрания А.Ю. Степановым и главой МО «Котлас» С.Н.
Мелентьевым. На проведение мероприятий по увековечиванию на 2006 год были
предусмотрены средства в размере 20 000 рублей.
Так благодаря настойчивости комитета ветеранов ВОВ и военной службы,
общественности города, котлашане к майским праздникам 2006 года увидели в надписях
Мемориала у Вечного огня имя славного летчика, Героя Советского Союза, Сергея
Ивановича Рябова.
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