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Источники информации: ЦАМО, фонд 58, опись 818883, дело 458 

Книга Памяти Саратовской области, том 1 

Год рождения: 1916 

Место рождения: Саратовская область, Жерновский (Петровский ) р-он 

Место жительства: Саратов, Пролетарский п., ул. Огородняя, 103/4 кв. 5 

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК  

Воинское звание: старшина 

Рябов Николай Иванович родился в 1916 году в Жерновском рай-

оне (ныне Петровский) Саратовской области, предположительно село 

Буловино. Перед войной проживал в Саратове, работал на Метизном 

заводе имени В.И. Ленина. По сведениям из именного списка безвоз-

вратных потерь начальствующего и рядового состава, был женат на  

Рябовой Александре Ивановне, жена проживала в Саратове по адресу: 

Пролетарский поселок, ул. Огородняя, дом 103/4 кв.5.  

Когда началась война, Николаю Ивановичу было 25 лет. Служил в 

воздушно-десантных войсках, старшина стрелковой роты. Последнее 

место службы 2-я маневренная воздушно-десантная бригада, 1-й пара-

шютно-десантный полк.  

РЯБОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
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2-я маневренная воздушно-десантная бригада 

2 -я маневренная воздушно-десантная бригада (МВДБр) была 

сформирована в октябре 1941г. в Приволжском военном округе, горо-

де Зельман (сейчас пгт. Ровное Ровенского района) Саратовской обла-

сти. Обстановка на фронтах осенью 1941 г. была крайне тяжелая, враг 

наступал на всех направлениях, и ощущалась острая нехватка войск. 

Подготовке десантной бригады было уделено большое внимание. Ес-

ли на подготовку пехотных подразделений в то время уходила одна - 

две недели, то десантников готовили два месяца. Учеба проходила в 

интенсивном режиме с изучением различных видов оружия, в том 

числе и немецкого, с боевыми стрельбами. Солдат обучали парашют-

ному делу, умению ориентироваться на местности, ходить по азимуту, 

регулярно, в том числе ночью, выполнялись лыжные маршевые брос-

ки по 10-15 километров. Даже такой, мелочи, как постройка шалашей, 

было уделено внимание. Тогда никто в бригаде еще не знал, что очень 

скоро новые знания понадобятся, и от того, как они освоят эту воен-

ную науку, будет зависеть их жизнь. 

В январе 1942г. бригада в составе Московского военного округа, 

дислокация на станции Ступино Московской обл. С марта 1942 г. по 

05 мая 1942 г. вела боевые действия в составе Северо-Западного 

Фронта. В марте бригада заброшена внутрь окружённой Демянской 

группировки немцев, с задачей атаковать с тыла станцию Лычково 

(Новгородская обл.), где понесла большие потери.  
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Обстоятельства гибели Рябова Николая Ивановича 

Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта прове-

ло крупную десантную операцию в Демянском районе, Новгородской 

области, в тылу окруженной 16-й армии вермахта.  

Целью ее было нарушить тыловую инфраструктуру окруженной 

группировки немцев и перерезать коммуникации, по которым проис-

ходило снабжение немецких частей. Для ускорения разгрома окружен-

ных немецких войск командование Северо-Западного фронта решило 

нанести удар снаружи силами самого фронта и удар с тыла силами де-

сантных подразделений. Выполнение десантной операции было воз-

ложено на 1-ю и 2-ю маневренные воздушно-десантные бригады 

(МВДБр), 204-ю воздушно-десантную бригаду (ВДБ) и приданные им 

отдельные лыжные батальоны, дополнительно выделенные Ставкой. 

По сути, в бой вступали едва ли не самые элитные части Красной Ар-

мии. 

В начале марта батальоны бригады были переброшены в район 

Валдая и 11 марта начали выдвижение в тыл противника. Сначала на 

автомашинах, затем, достигнув линии фронта, на лыжах. Движение 

осуществлялось по маршруту: Выползово-Веретейка-Гривка-

Свинорой.  
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Из доклада о действиях 2-й воздушно-десантной бригады 

( март 1942 г. ) 

«6-7 марта 2-я воздушно-десантная бригада прибыла в Выползо-

во. 11 марта был получен приказ Военного совета СЗФ о лыжном рей-

де в район Лужно. 12 марта на автомашинах бригада переброшена в д. 

Веретейка. В этот же день боевой приказ был изменен. Бригада полу-

чила задачу – выйти к ст. Лычково с юга и захватить ее. 13-го марта 

бригада совершала марш и к вечеру прибыла в район д. Норы. На сле-

дующий день утром бригада перешла линию фронта и к 24.00 сосре-

доточилась в лесу западнее болот Щекочий Мох и Темненькое. 

Из района сосредоточения батальоны двинулись по направлению 

ст. Лычково и к исходу 15.3.42 г. 1-й и 3-й батальоны сосредоточились 

в лесу в 2 км. юго-западнее дер. Грязная Новинка, 4-й батальон в од-

ном километре южнее дер. Заболотье и 2-й батальон в лесу в двух ки-

лометрах северо-западнее дер. Починок. 

Марш совершался ночью, без достаточной подготовки. Команди-

ры батальонов не уяснили точно маршрут движения, потеряли ориен-

тировку и сбились с заданного пути. Вскоре после начала движения 

связь между батальонами прекратилась. Даже командир бригады не 

знал о месте нахождения батальона. Многие красноармейцы отстали 

от своих частей. В числе отставших были, главным образом, бойцы 

которые везли грузы. Волокуши оказались мало пригодными для дви-

жения по глубокому снегу и бойцам уже в пути пришлось заменять их 

спаренными лыжами. Командование батальонов не организовало то-

варищеской взаимопомощи бойцам, тянувшим волокуши. 

Ночь с 15 на 16 марта и день были потрачены на то, чтобы уста-

новить связь и батальонами, подтянуть отставших, и только к исходу 

дня 16.3. части собрались в районе леса в одном километре южнее 

дер. Заболотье.  
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Разведка установила, что в дер. Заболотье находится противник. 

На дороге Заболотье-Горелое Березно были замечены немецкие патру-

ли. Не выяснив точно сил противника, командир бригады принял ре-

шение: 3-му батальону совместно с зенитно-пулеметной ротой атако-

вать дер. Заболотье, занять ее и тем самым обеспечить проход частей в 

район Лычково. После прохождения частей 3-й батальон должен был 

следовать за 1-м батальоном. Это решение было ошибочным. Вместо 

того, чтобы выставить заслон против немецкого гарнизона в д. Забо-

лотье и продолжать выполнять поставленную задачу, командир брига-

ды решил ввязаться в бой и тем самым преждевременно обнаружил 

свои силы.  

1-й батальон должен был выйти в район поляны, что в двух кило-

метрах юго-западнее Лычково и отсюда атаковать противника.  

17 и 18 марта 1-й, 2-й и 4-й батальоны выходили на исходное по-

ложение для атаки. Разведка была организована неудовлетворительно. 

Например, разведчики 1-го батальона шли впереди главных сил на 

расстоянии 100-150 метров. В результате батальон попал под мино-

метный огонь противника. Развертывание для атаки происходило под 

сильным обстрелом, люди перемешались и батальон, неся потери, 

отошел в район два с половиной километра западнее Лычково. Связи 

у командира батальона с командиром бригады не было...» 
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По всей видимости, в этих боях и погиб Рябов Николай Иванович 

17 марта 1942 года. Он захоронен в братской могиле урочища  

Замошка в Демянском районе Новгородской области в 20 километрах 

от села Лычково (близ деревни Заболотье, которая во время Великой 

Отечественной войны располагалась в Лычковском районе Ленин-

градской области. 5 июля 1944 года Лычковский район вошёл в состав 

Новгородской области, а 1 февраля 1963 года Лычковский район был 

и вовсе упразднён. Все 9 его сельсоветов отошли к Демянскому райо-

ну, а пгт. Лычково — к Крестецкому району Новгородской области).  

Эта драматичная история Великой Отечественной войны, к сожа-

лению, мало изучена. Материалы по ней не опубликованы. Находясь в 

сложнейших условиях, бригада не смогла выполнить поставленную 

задачу, однако десантники сделали всё, что было в их силах.  

Страшные испытания выпали на долю этих молодых ребят, и они 

прошли их с честью. Многих из тех, кто так и остался лежать в  

Демянских лесах и болотах, нашли и захоронили поисковики.  

В братской могиле урочища Замошка в Демянском районе близ 

деревни Заболотье, где покоится Рябов Николай Иванович, захоронено 

545 воинов, из них 28 бойцов так и остались неизвестными. В 1969 

году на месте захоронения установлен памятник. Надпись на памятни-

ке гласит «Вечная слава воинам!»  
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