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Памяти  моего дедушки,  

участника Великой Отечественной войны,   

а также  его однополчанам посвящается… 

 

Исторически сложилось так, что любовь к 

Отечеству, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой 

национального характера. Память о войне живет в 

каждой семье, потому что она коснулась всех – от 

мала до велика. Почти в каждой семье хранятся награды, старые фотографии, 

письма, личные вещи тех, кого с благодарностью вспоминаем мы сегодня. Из 

поколения в поколение передаётся память о тяжёлом военном прошлом. 

Пусть будет моя работа частичкой памяти военной истории, ожившей в 

коротких рассказах… 

Безусый солдат 

Когда началась война, моему дедушке Рыбинцеву Петру Ивановичу 

было всего 16 лет. 24 декабря 1942 года 17-летним парнем он был призван 

РВК  Саратова в ряды Красной Армии.  Всех призывников отправили 

проходить курс молодого бойца.  23 февраля 1943 года мой дедушка принял 

военную присягу. В то время ему ещё не было восемнадцати   лет. 

         Офицер, прибывший на подготовку новобранцев, видя, что солдат  

хорошо разбирается в технике, направил его во 2-ю Вольскую военную 

авиатехническую школу.  Ускоренное обучение курсантов продолжалось с 

декабря 1942 года по май 1944 года. Молодых авиамехаников сразу 

отправили на фронт. 

Первая бомбёжка 

          Военный эшелон следовал на 1-ый Украинский фронт к пункту 

назначения,  когда на него налетели немецкие бомбардировщики.  Поезд  

остановился посреди  поля, и все бросились в лес. Бомбили ужасно. Всё 

смешалось: люди, земля, разбитые вагоны…  Было очень страшно, везде 
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лежали убитые. Когда все стихло, дедушка услышал стоны. В кустах он 

увидел раненую медсестру. Молодой девушке взрывом оторвало обе ноги. 

Дедушка отнёс  медсестру к санитарному поезду, где ей стали оказывать 

помощь.    

          За несколько минут бомбёжки было убито и ранено огромное 

количество молодых людей. Для дедушки это было первое сильнейшее 

потрясение.  

Боевые будни 

Во время войны мой дедушка служил в 945 штурмовом авиаполку 1-ого 

Украинского фронта. Он был авиамехаником, готовил самолёты Ил-2 к 

боевым вылетам. Из воздушных боёв самолёты возвращались сильно 

потрёпанными, а порой лётчики просто чудом дотягивали до своего 

аэродрома. Дедушка самолёты чинил и сам испытывал, поднимая машины в 

воздух. 

Так как он красиво рисовал и писал, ему выдали белую краску, 

кисточки и отдали приказ: «На всех самолётах написать: «За Сталина!», «За 

Родину!», «На Берлин!». Приказ он 

выполнил быстро и качественно, за что 

получил благодарность от командира 

авиаполка.  Ещё дедушка рассказывал: 

«На фронте Ил-2 называли летающим 

танком.  На борту штурмовика рисовали звезду за каждый сбитый 

фашистский самолёт. Эти звёзды были гордостью летчиков, они 

расценивались на фронте как Ордена».  

Сладкий конфуз 

Пётр Рыбинцев прибыл в 945 авиаполк в мае 1944 года, когда полк 

базировался на территории Украинской ССР. Летом с солдатом 

приключилась история… 

Он вспоминал: «Лётчики рассказали, что недалеко от аэродрома 

находится брошенная пасека.  Мы с другом пошли разведать, есть ли там 
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мёд, и впервые за годы войны наелись мёда от души. Съели мёда ну о-о-чень 

много».  

          Этим временем был дан приказ срочно перебазироваться. Вперёд 

выдвинулись полуторки с авиамеханиками и оборудованием, а они отстали. 

Пришлось догонять.  Бежали долго, а лица заливал сладкий пот. Медовый 

пот пропитал всё обмундирование.  Бойцы ещё долго шутили над ребятами: 

«Медку не хотите ли?». Шутки шутками, но  за это сладкое приключение 

бойцов могли горько наказать, им повезло: всё обошлось. 

Ушли в небо 

Дедушка вспоминал погибших друзей-однополчан: «Им бы жить, да  

жить. На войне судьба солдата непредсказуема. Так и летчики: многие ушли 

в небо и не вернулись. В память о погибших наполняли поминальный стакан, 

а сверху накрывали куском чёрного хлеба с солью». За  последний год   

войны  дедушка  потерял 6 лётчиков, чьи самолеты ремонтировал и готовил к 

полёту. 

          В марте 1945 года в полк прибыло пополнение – молодые лётчики. У 

одного из них была гармонь, он хорошо играл и пел. Мой дедушка тоже 

любил петь. У него был музыкальный слух, и он легко мог к песне подобрать 

мелодию. Сверстники подружились.  

В конце апреля штурмовики Ил-2 вылетели на задание, самолёт его 

друга подбили, но до аэродрома было слишком далеко…  Дедушка до ночи 

сидел на взлётке (взлётная полоса), ждал. Но чуда  не  случилось. 

Гармонь осталась у дедушки в память о друге. До конца дней своих он 

изредка её брал и наигрывал военные песни, а на День Победы семья пела 

любимую песню однополчан «Огонёк».  

  Родился в рубашке 

Отгремел салют 9 мая. Авиаполк базировался в пригороде Потсдама, в 

нескольких километрах находилась немецкая деревушка. Житель деревни 

принес для раненых 5-литровый бидон молока, объяснив, что солдаты могут 

приходить за молоком по мере надобности.  
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В тот роковой день 10 мая была очередь моего дедушки идти за 

молоком. Он взял бидон и пошёл в деревню. Вдруг по пути он встретил 

одного офицера в советской форме. Офицер сразу крикнул: «Привет 

славянам! Откуда будешь?». «Курская область!» - ответил дедушка. 

«Здорово,  земляк!»  - отозвался офицер. И действительно, говор у него был 

такой, как говорили у дедушки на родине в Курской области. Все 

родственники отмечают, что дедушка был человеком недоверчивым, и в том 

случае он решил, что надо быть начеку, т.к. встреча на просёлочной дороге с 

офицером Советской Армии была случаем очень странным.  

Примерно в километре от авиаполка тропа была узкой. Офицер 

пропустил деда вперёд, и это его очень насторожило.  Дедушка прошёл 

вперёд и сразу  отпрыгнул в сторону, а через секунду прогремел выстрел. 

Пуля попала в висок, но прошла по касательной. Кровь заливала лицо. 

Дедушка бросил бидон во врага, решив в доли секунды, что надо бежать к 

своим, иначе – смерть.  Далеко на вышке стоял часовой, а дедушка, 

обливаясь кровью, бежал и кричал. Вдогонку прогремели ещё три выстрела. 

Его заметили и к нему навстречу побежали бойцы. Дедушка упал без 

сознания в воронку, откуда его забрали товарищи. В госпитале врач сказал: 

«Родился в рубашке!». А дедушка ответил: «Я, действительно, родился, как 

говорят в народе, в рубашке». 

На поимку стрелка выдвинулась группа бойцов. Его нашли в 

деревенском  сарае, где он уже успел переодеться в одежду сельского 

жителя. Офицер оказался диверсантом. В тайнике  обнаружили важные 

документы и оружие. 

Штурм Берлина 

Мой дедушка, Рыбинцев П.И., рассказывал, что Берлинская операция 

началась  ещё в середине апреля. Готовились тщательно.  Город  был хорошо 

укреплён: на улицах фашисты возвели баррикады, в домах засели 

пулемётчики, улицы простреливались снайперами.  Берлин защищали 

отборные фашистские войска. По штурмовикам били зенитные установки, 
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которые были даже в парке. 945 авиаполк штурмовал Берлин и другие 

пункты по три раза в день. На задание вылетали по шесть – восемь 

штурмовиков  Ил-2, их прикрывали истребители Як-3. Время штурма - 

десять минут.  

Для наших танков было сложно двигаться по  улицам с завалами, а 

пехота не успевала за танками.  Командир приказал: «Весь свободный 

личный состав авиаполка посадить на танки Т-34». Так мой дед на броне 

танка и с автоматом в руках въехал в Берлин. Город лежал в дымящихся 

руинах. Ещё две недели бои шли за каждую улицу, за каждый дом.  

  Поверженный город 

Дедушка рассказал, что жителей Берлина фашисты запугали, и они 

прятались в подвалах и в руинах домов. На берлинских улицах появились 

походные кухни, разносился аромат солдатской каши. Солдаты шутили: 

«Война – войной, а обед - по расписанию!». В подворотнях, руинах соседних 

домов стали появляться детские головы, смотрели голодными глазами. 

Самые смелые подходили к бойцам, и им давали кашу, а потом осмелели и 

другие. Так уцелевшие жители поверженного Берлина вышли из  укрытий. 

Их не обижали. 

Дедушке и его однополчанам было интересно, как же жили простые 

немцы. Они зашли в наполовину разрушенный пустой дом. Солдаты 

рассматривали  мебель, западную утварь, кто-то бренчал на пианино, а моего 

дедушку, как всегда, восхитила техника - никелированный кран-смеситель. 

Так деревенский парень впервые увидел это красивое изобретение. 

На улице под развалинами дома дедушка увидел немецкий мотоцикл 

фирмы BMW. Друзья, смахнув мусор и грязь, толкали его и катились вниз по 

улице. Прибыв в расположение, дедушка быстро починил трофейный 

мотоцикл и ездил на нём, пока служил в Германии, т.е. до августа 1946 года.  

Расписался на рейхстаге 

Мой дедушка, Рыбинцев П.И., освобождал Польшу, окончил войну в 

Берлине на ступеньках рейхстага. В то время ему было всего 20 лет. Он 
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вспоминал: «Май-45! Победа! Необыкновенная радость переполняла сердце!  

Все кричали «Ура!», обнимались, целовались, пели, смеялись или плакали от 

счастья. Наконец-то мы стояли с однополчанами на ступеньках 

поверженного рейхстага! - грязного, чёрного от копоти и полуразрушенного. 

Стены и колонны рейхстага быстро заполнялись надписями и росписями 

воинов, бравших Берлин, и не только. В основном писали мелом или 

древесным углём, некоторые запаслись краской. Писали мелкими и 

крупными буквами, прописными и печатными, была рифма, была и брань. 

Все надписи: фамилии, росписи, названия городов, названия фронтов - всё 

было в хаотичном порядке. Когда примерно на уровне двух метров было всё 

заполнено, откуда-то принесли лестницы и стали расписываться ещё выше». 

Дедушка наблюдал за происходящим, когда подошёл его друг с большим 

куском известняка и сказал: «Петя, пойдём, напишем свои имена и 

фамилии». Дедушка ответил: «Да! Это  надо для истории! Пусть знают  

НАШИХ!». Дедушка нашёл на стене свободное место и  написал: «Пётр 

Рыбинцев. 04.05.45».  

Награды 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР  Рыбинцев Пётр 

Иванович был награждён медалями: «За освобождение Варшавы»,  «За 

взятие Берлина», «За Победу над Германией», многими другими 

юбилейными медалями; Благодарностями от Главнокомандующего Сталина 

И. В, а также «Орденом Великой Отечественной войны II степени». 

После демобилизации 
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Вся семья была очень рада, когда Пётр демобилизовался. Дома его 

ждали почти 8 лет: с декабря 1942 года по октябрь 1950 года. В 1953  году он 

создал семью с Раисой Михайловной. Они воспитали шесть детей.  

После войны дедушка работал на военном заводе токарем, слесарем – 

инструментальщиком, и всегда что-то изобретал. Его любимая фраза: «Надо 

подумать, обмозговать». За рационализаторские предложения, изобретения у 

Петра Ивановича было много наград.  

Дедушка был членом шахматного клуба «Белая ладья». У него было 

много книг с шахматными головоломками, которые он любил решать. От 

завода участвовал в ростовских шахматных турнирах и побеждал. Его 

старшая дочь Вера до сих пор хранит любимые шахматы отца. 

Когда на донской земле снимали фильм "Они сражались за Родину", у 

Петра Ивановича попросили немецкий трофейный мотоцикл. Он отказал, т.к. 

очень дорожил техникой. Потом ему сказали, что он сам будет управлять. 

"Что? Я буду фрицем? Да никогда!" - ругался дед. Однако его уговорили. 

Сцена такая: немецкая автоколонна выезжает из леса, а впереди - 

мотоциклисты...  

Дедушка не дожил до своего 66-летия два месяца. 19.01.1991 года он 

ушёл из жизни, как говорили, в небо. 

 С рассказами Петра Ивановича Рыбинцева о войне создана брошюра. 

Нам важно знать правду от тех,  кто видел эту войну своими глазами. 

Необходимо передавать от поколения поколению хроники войны от 

очевидцев. Поэтому и драгоценны для нас их рассказы о том времени, об их 

судьбах. «Рассказы деда о войне» - частичка памяти военной истории. 

9 Мая, в День Великой Победы, в России пройдёт многомиллионная 

акция «Бессмертный полк». Как всегда, коллектив Маргаритовской школы 

примет участие в этой акции людей Доброй Воли. Я с гордостью понесу 

штандарт с портретом моего родного дедушки – участника Великой 

Отечественной войны Петра Ивановича Рыбинцева.  

Память о героях – победителях будет жить в наших сердцах всегда! 
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