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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО… 

 

Я не знаю, что такое настоящая война. И, как говорит моя бабушка, дай 

бог, вам этого и не узнать. 

И все-таки незримые нити связывают меня, десятилетнего мальчика, с 

войной…  

Далекий май 1941 года. Все еще живы. Вот моя прабабушка Рычкова Анна 

Федоровна, молодая и красивая, выходит замуж за Рычкова Александра 

Ивановича. Удивительное совпадение – у них одинаковые фамилии (многие 

тогда говорили: это не к добру). И было счастливых два месяца. А потом 

грянула война. И ушел красноармеец Рычков Александр Иванович на фронт. 

Воевал под Москвой, защищая столицу от врагов. Контрнаступление 

закончилось полной победой наших войск, и дивизия, в которой служил 

Александр Иванович, была переброшена на Калининский фронт. Бои были 

настолько тяжелые, что бойцы не успевали писать письма домой. Долго не 

получала моя прабабушка весточек с фронта. А в марте 1942 года у нее родился 

сын Вячеслав. Вскоре после этого пришло страшное известие: «Ваш муж 

красноармеец Рычков А. И. в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, ранен и умер от ран 

15.04.1942 года».  



 
 

Шли годы. Закончилась война. В 1946 году моя прабабушка вышла замуж 

за Ленкова Ивана Васильевича, моего прадедушку. В 1942 году ему было всего 

20 лет, когда он попал на фронт, в самое пекло войны – Сталинград. Фашисты 

дрались с отчаянием. Несколько месяцев длилась эта битва. Мой прадедушка 

попал в плен к немцам. Со страшной злобой относились они к советским 

пленным. Держали впроголодь,  а воды не было вовсе,  и пленные растапливали 

грязный снег и пили такую воду. Немцы не успели угнать моего прадеда в 

Германию, советские войска освободили Сталинград и своих солдат. Но из 

плена немецкого мой прадед попал в другой плен – советский. По приказу 

Сталина все военнопленные приравнивались к предателям и изменникам 

Родины. Так он был выслан и попал на Урал. Здесь-то и познакомился с моей 

прабабушкой Анной Федоровной Рычковой. 

Не было у этих бойцов значимых наград,  но я думаю, что и воевали-то они 

не за награды, а за то, чтобы прогнать врага со своей земли.  

Не менее важным для победы был труд советских людей в глубоком тылу. 

«Все – для фронта, все – для победы» - под таким лозунгом жила тогда вся 

страна. Мой второй прадед Цгоев Георгий Константинович – замечательный 

специалист-строитель. Когда началась война, его срочно направили на Урал. 

Фронту требовался уголь. Нужно было строить шахты. Так мои прадедушка и 

прабабушка Елена Ивановна Круть оказались далеко от своих родных мест 

(Западная Украина и Осетия). Целый десант высадился в глухих лесах на 

станции Баская. Началось строительство шахт и города Гремячинска. Урал стал 

опорным краем державы. Дед всю свою сознательную жизнь строил: сначала 

шахты, потом дома, детские сады, школы, дворцы. И был удостоен ордена 

«Знак почета» и медалями «Шахтерская слава» 3-х степеней. До 1975 года 

прадед работал начальником строительного управления, и прожил он 91 год. 

Город Гремячинск стал для него родным. Там родились и четверо его детей, 

один из которых мой дед Цгоев Владимир Георгиевич.  



 
 

В 1992 году, спустя 50 лет, моя прабабушка вместе с сыном Вячеславом 

побывала на могиле Рычкова Александра Ивановича в Калининской области.  

А потом она приложила много усилий для того, чтобы его имя было занесено в 

Книгу Памяти Пермской области и на памятную плиту у Вечного Огня в центре 

города Губаха. Значит, не только я, мои родные, но и многие жители Губахи, ее 

гости будут видеть, и помнить имена тех людей, которые ценой своей жизни 

отстояли нашу свободу.  

Продолжили традицию служения и защиты Родины и следующие 

поколения в нашей большой семье. Бабушкин брат Рычков Вячеслав 

Александрович стал кадровым военным и служил под Москвой в ракетно-

космических войсках. Он был полковником. Дедушка Владимир Георгиевич 

был военным врачом, как и его брат, Анатолий Георгиевич. А вот их старший 

брат Валерий Георгиевич служил тоже в Подмосковье на военном  аэродроме в 

Чкаловском.  Он был диспетчером. 

Мой папа Юрий Владимирович Цгоев и его брат Владимир Владимирович 

честно отдали Родине сой воинский долг. Они оба служили в армии в 

пограничных войсках и теперь гордятся этим.  


