
Подготовила Дубровина Лада, 9861. 

Митяшин Федор Васильевич 

Митяшин Федор Васильевич 25 марта 1915 года рождения. Мой прадедушка, отец моей 

бабушки. Родился в Павинском районе,деревня Высокая Герба,Горьковской области.у него было 

4 класса образования, так же закончил вечернюю школу с 7 классами образования, после войны 

работал на железной дороге. Дослужился до звания старший сержант, принимал участие в 

Финской кампании. Награжден медалью за боевые заслуги. ВОВ застала его в Брянске,попал в 

немецкое окружение в 1942.Им пришлось  спрятаться в глубь Брянского леса. Большая часть 

солдат были крестьянские дети, они умели ходить по лесам и отлично ориентироваться на 

местности. Это помогло им не сдаться в плен Немецким солдатам. 

Но лес местность коварная ,дедушка попал в болото. Его вытащили, но это далось  очень тяжело. 

Это сказалось на его здоровье, одна его нога была короче другой и все оставшиеся годы он 

прихрамывал. 

В 1942 вышли из окружения с группой солдат. Из-за  чего их не раз вызывали на ковер в КГБ. 

После окружения и схватки с болотом, простудился. Сначала заболел астматическим бронхитом 

,который перетёк в астму и его комиссовали в 1943.Астма вообще хроническое заболевание 

которое передается к сожалению  в нашей семье по наследству, у моей бабушки астма. Не смотря 

на то что его комиссовали, звание и награды дедушке восстановили, потому что они не сдались 

немецким солдатам. 

После 1943 сначала его сослали в Вологду в Вологодский военизированный  отряд  охраны 

железной дороги, работал там до 1946 года. После уехал в Шарью, где работал Зам.начальника 

военизированной охраны и познакомился с моей прабабушкой Рычковой Анной Андриановной. 

Моя бабушка, рассказывала, что дедушка очень сухо говорил про войну, рассказывал только 

сыновьям, т.к. думал, что война не женское дело. Но каждый раз, когда  он  что-то говорил, на 

его глазах были слезы. Бабушка отчетливо запомнила , что отец ей  говорил «Не верьте тому что 

война началась «ура вперед!» Каждого война настигла по-разному. Но каждого тяжело». 

У моего прадедушки был младший брат Николай Васильевич Митяшин. У него было 7 классов 

образования. Так же родился в Павинском районе,деревня Высокая Герба,Горьковской 

области.На войне был сержантом гвардии. Здесь вы можете видеть 2 фотографии в зимней форме 

и летнему. 1920 года рождения, ушел с первых дней войны в армию, т.е. в 21 год . 

Погиб в апреле 1945 года. Был танкистом, наводчиком и погиб в Польше под Катовице . 

Работал до войны бухгалтеров в локомотивном депо. Бабушке отец рассказывал ,что был 

задиристым парнем. На канале Россия 2 в списках «Никто не забыт, ничто не забыто» можно 

увидеть его имя Митяшин Николай Васильевич. 

 

 

Рычкова  (Митяшина) Анна Андриановна 19 марта 1923. 

Моя прабабушка.  

В 1941 закончила  10 классов, на фронт не взяли т.к. были младшие братья, во время войны 

посылали в лес  грузить  дрова, для фронта. Затем работала бухгалтером во время  войны, а с 

1943 года в военизированной охране, стрелком.  

Была старшей по отделом  с 1948 года ушла в товарную контору приемосдатчиком грузов на 



железную дорогу т.к  мужчины начали возвращаться с фронта и стали работать стрелками. 

Охраняли грузовые поезда на железной дороге, Прожила 90 с половиной лет. 

Родила и воспитала 6-х детей в том числе и мою Бабушку Грибову Ларису Федоровну. Имела 

звание лучший весовщик, приемосдатчик северной железной дороги. Награждена медалями за 

победу над Германией,вместе с прадедушкой Митяшиным Федором Васильевичем .  

В день войны них был выпускной, они встречали выпускной на берегу реки Шарьинки, которая 

сильно отделена от местности. Поэтому когда они возвращались домой утром ,то у ребят уже 

лежали повестки в Военкомат, а люди шедшие на встречу, и видели счастливую молодежь 

плакали. Она отчетливо запомнила фразу незнакомых людей «Несчастливые вы! Война 

началась!!!» 

 

У моей прабабушки в семье было 10 детей, включая ее. 4 из 10 умерли еще младенцами. До 

взрослой жизни дожили только 5 ее братьев и она. 3 из 5-ти братьев ее служили, остальные были 

еще несовершеннолетними. 

Рычков Евгений Андрианович 1925 года рождения Шарья Горьковской области образование 

средне-техническое 7 классов. На фронт ушел в 1943 году,погиб в 1-м бою под Минском в 

Беларуси 

Рычков Семен Андрианович 1911 год Рождения во время войны работал Машинистом паровоза, 

водил поезда на фронт, награжден орденом Ленина. 

 

Рычков Анатолий Андрианович. 1918 года рождения образование средне-техническое , 

принимал участие на Халкин Гол в 1937 году. Остался служить на дальнем Востоке. В 1945 году 

воевал с Японцами. Был офицером, но звание к сожалению, уже утеряно. После войны остался 

жив, но с травмами, пальцы на ногах были обморожены. Работал слесарем.   

 

Дедушка с бабушкой познакомились ,когда в конце 46-го года дедушка пришел работать в 

военизированную охрану. После войны мужчин мало было, в охране был женский отряд и очень 

много женщин за ним ухаживало. Но он выбрал прабабушку. Для него она была мастерицей  

хоть шить, хоть вязать, хоть на огороде работать, этим и понравилась она ему. 

Как говорит бабушка, за что ее мать не бралась все в руках горело. «Моя Нюша и лошадь и бык и 

баба и мужик» говорил бабушкин отец про свою жену. 

 В мае 1947 года они поженились. 10 июня 1948 года родился их первенец, а то есть моя бабушка 

Грибова Лариса Федоровна, в дальнейшем воспитали 6 детей. 

 


