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Памятник  В.В Рябову. Тосно, 2011 г. 

  6 апреля 1945 года дивизию, в которой слу-
жил уже тогда ефрейтор Виктор Рябов, перевели 
в состав 4-го Украинского фронта, и она вела бое-
вые действия в ходе Моравско-Остравской насту-
пательной операции. 22 апреля 1945 года штур-
мом был взят город Троппау (Чехия), а 5 мая ча-
сти фронта вышли к подступам Штернберка. 
Освобождение Праги - это была последняя опе-
рация, в которой принимал участие В.В. Рябов. 

« ....7-8 мая 1945 года в 7 наступательных боях 
в Чехословакии разведчик взвода пешей развед-
ки 809-го стрелкового полка ефрейтор Рябов в 
районах западнее города Троппау и севернее го-
рода Ремерштадт уничтожил свыше десятка гит-
леровцев, пятерых взял в плен. Сведения, полу-
ченные от пленных, советское командование 
успешно использовало в ходе боев...» - так было 
записано в наградном листе, в котором Рябова 
представили к ордену Славы I степени. С момен-
та получения этой награды В.В.Р ябов становится 
полным Кавалером Ордена Славы. 

 
     После войны Виктор Васильевич продолжил    
службу в армии. В июле 1945 года ему было при-
своено звание младшего сержанта, и он назнача-
ется на должность командира отделения взвода 
пешей разведки стрелкового полка.  

     Демобилизовался он лишь в октябре 1950 года 
в звании старшего сержанта. Вернулся в родную 
Любань, где жила его мама и брат Борис. В 1953 
году он женился, его  супругой стала жительница 
Любани  Вера. В 1954 году у Веры Павловны и 
Виктора Васильевича Рябовых родился сын Вла-
димир.  

          Виктор Васильевич пошел  на Октябрьскую 
железную дорогу, где проработал более 35 лет, сна-
чала осмотрщиком вагонов в депо Ленинград-
Сортировочный-Московский, затем слесарем депо 
на железнодорожной станции Тосно. Довольно 
продолжительное время Виктор Васильевич со сво-
ей супругой Верой Павловной  жили в городе 
Тосно.  

     Свою заслуженную награду, орден Славы I сте-
пени, к которому он был представлен в мае 1945 
года, он получил только в 1965 году. За трудовые 
подвиги В. В. Рябов был награжден орденами Ле-
нина и Трудового Красного Знамени. В 1985 году 
старшине запаса В.В. Рябову был вручен орден Оте-
чественной войны I степени. В 60-ти летний юби-
лей Виктор Васильевич на заслуженном отдыхе. В 
этот период он занимается общественной работой, 
являясь членом Совета ветеранов.  

     Скончался Виктор Васильевич 30 апреля 2009 
года. Похоронен на Аллее Героев в Тосно. 

В.В. Рябов с другом. Борисоглебск. 1947 г. 



 

 

Полный кавалер Ордена Славы               

Рябов Виктор Васильевич. 

   Родился Виктор Васильевич 23 февраля 1926 г. в 
деревне Бабино Тосненского района Ленинград-
ской губернии в семье железнодорожника. В семье 
Василия и Александры Рябовых было трое детей – 
Виктор, Антонина и Борис. Младшему Борису бы-
ло 2 года, когда умер отец. Мать воспитывала детей 
с отчимом Филиппом. Когда началась война семья 
жила в Любани на Русском проспекте д. 15, здесь 
Виктор  закончил шесть классов любанской шко-
лы.  

     В 1941 году 26 августа город Любань был захва-
чен немецко-фашистскими оккупантами. В городе 
был установлен оккупационный режим. Весной 
1942 года началась принудительная эвакуация 
местного населения в Германию и Прибалтику 
для работы на предприятиях. Виктор Рябов в чис-
ле других юношей и девушек был вывезен, и в 
дороге он со своими товарищами на станции Су-
щево предпринял попытку побега. Но она не увен-
чалась успехом. И только осенью 1943 года в Вин-
ницкой области Украины ребятам удалось пред-
принять вторую удачную попытку. В результате 
они оказались в партизанском отряде под коман-
дованием Ермакова, который входил в партизан-
ское соединение Соболева. Отряд проводил разве-
дывательную и диверсионную работу на террито-
рии Каменец-Подольской и Винницкой областей 
Украины. Здесь прошло его первое боевое креще-
ние.  
     Летом 1944 года части 304-й стрелковой диви-
зии вели бои на территории Западной Украины в 
Тернопольской области. В этот период дивизия 
входила в состав 52-го стрелкового корпуса 38-й 
арсмии и принимала участие в Львовско-
Сандомирской стратегической операции, а затем 
уже осенью в Карпатско-Дуклинской.  

Любань. Открытка 20 в. Невское шоссе 

     В середине августа 1944 года полковая разведка 
занималась сбором разведывательной информации 
о противнике. Так 9 ноября 1944 года группа развед-
чиков 809-го стрелкового полка захватила «языка». 
Красноармеец Рябов находился в группе прикрытия 
этой операции и своим автоматным огнем обеспе-
чил выход однополчан с нейтральной полосы в рас-
положение своей части. За этот бой В.В. Рябов был 
награжден медалью «За отвагу». 

         В этих боях Виктор Рябов получил легкое ране-
ние, когда вместе с группой солдат полка спасал 
полковое знамя. В сложных условиях боя, в окруже-
нии врага бойцам удалось прорваться к одному из 
батальонов и сохранить знамя.  
     После выздоровления Виктор Рябов был зачис-
лен в состав взвода пешей разведки 809-го стрелко-
вого полка, в это время ему исполнилось 18 лет. 
     В составе полка он принимал участие в Львовско-
Сандомирской операции, в разгроме группы армий 
«Северная Украина». В результате успешных дей-
ствий наших войск, было завершено освобождение 
от фашистской оккупации всей территории Украин-
ской ССР, Красная Армия вышла на границу с Чехо-
словакией и Венгрией. 

В.В.  Рябов (стоит слева) с друзьями.   

1-й Украинский фронт. Август 1944 г. 

В.В. Рябов. 1945 г. 

С января по февраль 1945 года дивизия, в которой 
служил В.В. Рябов принимала участие в Сандомир-
ско-Силезской и Нижнеселезской операциях, осво-
бождали Краков и Освенцим, форсировали Одер.      
     Перед началом Верхнесилезской операции тре-
бовалось захватить «контрольного пленного». Для 
этого 11 марта 1945 года к переднему краю оборо-
ны противника двинулась разведывательная груп-
па 809 го стрелкового пока, в состав которой вхо-
дил красноармеец Рябов. В ходе операции группа 
разведчиков была обнаружена противником. 

     Виктор Рябов, оценив сложившуюся ситуацию не 
раздумывая бросился к огневой точке и уничтожил 
пулеметный расчет. Боевая задача была успешно 
выполнена. За этот бой Виктор Васильевич был 
представлен к ордену «Красной Звезды», но прика-
зом командира 809-го СП он был награжден более 
высокой наградой - орденом Славы III степени.  
     Через пять дней практически в таких же слож-
ных условиях Виктору Рябову удалось одному из 
первых ворваться во вражескую траншею и авто-
матным огнем сразить сразу двух немцев, а третье-
го захватить в плен. По результатам проведенной 
разведки Виктора Рябова наградили орденом Сла-
вы II степени. Это награждение состоялось только 
спустя месяц, уже в апреле 1945 г.  


