Две судьбы - одна война
Главный экономист ОТиЗ ДОАО "Центрэнергогаз" Юлия Рябова –
о дедушках Демьяне Тихоновиче Крохмалеве и Иване Ивановиче Рябове
Мой дедушка по маминой линии Демьян Тихонович Крохмалев родился
1918 году в украинском поселке под названием Георгиевка. В этой большой
семье воспитывалось девять детей. Сызмальства вместе с братьями и
сестрами они помогали родителям обрабатывать землю, выращивать урожай
Демьян, например, с раннего возраста умел управляться с волами – не
самыми сговорчивыми животными. Дети знали все съедобные растения в
округе, и в годы голодомора собирали их, чтобы мать могла испечь из них
лепешки. Но в семье не обошлось без потерь: от голода умерли братик и
сестра Демьяна.

В 1939 году Демьян попал добровольцем на Финскую войну: был
стрелком на танке. Когда их танк подбили немцы, весь состав перешел в
помощь к пехотинцам. При взятии линии финской обороны – так называемой
«линии Маннергейма» - придумали прием: большие сани для защиты от пуль
оббивали с трех сторон листами железа, загружали большим количеством
взрывчатки и сажали туда несколько солдат. Танк цеплял эти сани и тянул
их через поле боя к оборонительным укреплениям. Солдаты выгружали
взрывчатку под самыми укреплениями, возвращались обратно и подрывали.
…Морозы тогда стояли далеко за тридцать градусов. В одну из таких
операций танк со взрывчаткой, где был дедушка, подбили. Из всего состава в
живых остался только дедушка. После окончания Финской войны Демьян
был направлен служить в военно-воздушные войска. В составе экипажа он
летал на самолете «Петляков-2» стрелком-радистом.
В Великую Отечественную войну с 1941 по 1943 служил в пехоте,
воевал на Ленинградском фронте и участвовал в обороне Ленинграда. Он
рассказывал, как солдаты собирали свои пайки и передавали их в
осажденный город…
В 1943 году после переформирования Демьян Тихонович был переведен
в танковые войска. В 1943 году он участвовал в битве на Курской битве
стрелком на танке «Т-34» и в составе танковой армии Белорусского фронта
под командованием Жукова дедушка участвовал во взятии Берлина.
За войну сгорело шесть

танков, на которых воевал дедушка, но он

выбирался из них и продолжал бой.
После войны Демьян Тихонович закончил машиностроительный
техникум и всю оставшуюся жизнь проработал на Лутугинском заводе
прокатных валков (ныне этот завод выпускает продукцию тяжелой
металлургии). За годы работы там он дважды избирался парторгом.
Дедушки не стало в 1978 году.
Имеет награды: «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина».

…Дедушка по папиной линии Иван Иванович Рябов - уроженец тех же
мест, что и Демьян Тихонович. В 1942 году фашисты угнали его в Германию,
в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Дедушка был высокий и сильный;
его и еще девятерых крепких ребят из лагеря выкупил местный фермер, и до
1944 года они работали на него. Потом они все вместе бежали и добрались
почти до границы Украины: прятались там по полям, питались неубранными
овощами. Они были сильно истощены, ели очень много капусты, которую
удалось обнаружить в земле.

С тех пор дедушка никогда не ел капусту.
Однажды возле железной дороги, где немецкие войска пустили под
откос советский поезд, их поймали и направили обратно к фермеру. Но к
тому времени наши солдаты освободили Польшу. В декабре 1944 года
дедушка Иван пошел добровольцев воевать, попал в полковую разведку. При

взятии Кенигсберга неделю пролежал под обстрелом в болоте, получил
воспаление легких, правое легкое впоследствии так и не заработало.
При форсировании в 1945 году реки Нейсе получил серьезное ранение в
ногу, был отправлен в госпиталь. Победу он встретил там же на костылях.
Затем служил до 1952 года в Польше.
После службы закончил сельскохозяйственный институт и работал
директором совхоза, директором Луганского овощного комбината.
Умер 1995 году.
Имеет награды: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

