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Ибреси -2019

Рыжов Сергей Семенович, мой прадедушка, является участником
Великой Отечественной войны, родился 14.07.1909г в пос. Ибреси Чувашской
АССР Ибресинского района, был призван на фронт Алатырским РВК в 1941
г., имел воинское звание лейтенант, был назначен командиром радиовзвода 124
отдельного полка связи Волховского фронта, затем Ленинградского фронта,
затем

1-го

Украинского.

Принимал

участие

в

обороне

Ленинграда,

освобождении Украины, Польши, Чехословакии; имеет следующие награды:
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За
отвагу» , медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», медаль
«За освобождение Праги», медаль «За Победу над Германией».
Сергей Семенович получил образование 7 классов в детском доме, в
1929 году окончил Б-Арабузинскую школу II ступени, в 1930 году –
Алатырский педагогический техникум, работал учителем. В 1935 году работал
ректором

Ямпосадской неполной школы. В 1937 году окончил заочно два

курса Чебоксарского пединститута. В августе 1942 года обучался в Мурманске
в Военном училище связи, после чего направлен на Волховский фронт. Сергей
Семенович встретил на фронте Мельникову Любовь Гавриловну в 1943 году,
вместе проходили службу. Любовь Гавриловна имела звание ефрейтор
инженерно-понтонной

в

бригаде 8-й Армии Волховского фронта, затем

радиовзводе 124 отдельного полка связи Волховского фронта, затем
Ленинградского фронта, затем 1-го Украинского. Принимала участие в тех же
сражениях, что и Сергей Семенович; имеет те же награды, кроме ордена
Красной Звезды. Любовь Гавриловна получила ранение под Мгой и попала в
госпиталь ППГ в Малой Вишаре Ленинградской области в июле 1944 года, 14
августа

1945

года

была

демобилизована.

После

окончания

Великой

Отечественной войны они поженились и прожили долгую жизнь в пос. Буинск
Ибресинского района, вырастили и воспитали семерых детей. В Ибресинском
этнографическом музее под открытым небом в отделе краеведения эта пара
внесена в памятный альбом по названием «Список участников ВОВ 1941-1945

гг , проживающих в поселках Ибреси и Буинск, сельских советах Ибресинского
района Чувашской АССР по состоянию на 1 апреля 1989 г.»

Автобиография, написанная от руки Сергей Семеновичем и Любовью
Гавриловной

Фотографии военных и послевоенных времен

