
Рычков Виктор Иванович 
 

Рычков Виктор Иванович родился  21.09.1916 г. в 
с.Урваново Горьковской обл., Ляховский р-н (сейчас Меленковский район 
Владимирской области).  

С 1935 по 1939 г. обучался в Муромском лесотехническом техникуме 
и стал техником по лесному хозяйству. Сразу по окончании техникума в 
июне 1939 г. был призван Ляховским РВК, Ляховского р-на Горьковская обл. 
в ряды Красной Армии и, с учетом специальности, направлен в 5 бригаду 
Особого корпуса железнодорожных войск РККА (84 строительно-путевой 
батальон), которая в разгар конфликтов на озере Хасан и Халхин-Голе 
обеспечивала строительство и поддержание железнодорожных путей. 
Бригада также принимала участие в строительстве первого БАМа. За 
отличную службу Рычков В.И. 21.02.1940 г. был удостоен знака «Отличник 
РККА». 

В марте 1941 года Особый корпус железнодорожных войск в составе 1, 4 и 5-й железнодорожных 
бригад был переброшен с Дальнего Востока на Львовскую железную дорогу для выполнения работ по 
развитию и усилению Львовского железнодорожного узла. Войну 5 бригада встретила в Перемышле. 

Точно не установлено, когда Рычков В.И. был переведен в 1 АПДД. После окончания ШМАС 
назначен на должность воздушного стрелка–радиста ТБ-3 в 1 тбап. 

Гвардии старший сержант. К маю 1943 года имеет более 50 б/в вылетов ночью. 
Награжден медалью «За отвагу» Пр.№ 063 от 30.04.1943 г. (№3554130) и медалью «За оборону 

Сталинграда» (Указ ПВС СССР 22.12.1942 г., приказ по части от 13.07.1943 г.) 
В ночь с 9 на 10.05.1943 года при выполнении боевого задания на бомбардировку ж/д станции 

Брянск в составе экипажа ТБ-3 гв.капитана Журавлева был сбит ночным истребителем Ме-110.  
Покинул горящий самолет с парашютом. При приземлении сильно ударился о деревья, получил травмы 
и ушибы, однако нашел в себе силы и закопал документы, после чего потерял сознание.  

Очнулся уже в плену. Дважды пытался бежать из фильтрационного и пересыльного лагерей в 
группе пленных, но был пойман. В результате оказался в Австрии (предположительно в Маутхаузене), 
где работал в каменоломне. Перед самым концом войны вновь бежал, уже удачно, и оказался в 
американской зоне оккупации.  

Домой вернулся в конце 1946 - начале 1947 года. Пошел работать по гражданской специальности 
— в лесное хозяйство. Работал лесником в Меленковском районе, затем лесничим и инженером лесного 
хозяйства в Киржачском районе Владимирской области. Там же вышел на пенсию.  

Репрессиям не подвергался. 
В 1947 году женился.  
Имел двух дочерей: старшая проживает в Киеве, младшая - в Москве. 
Виктор Иванович умер 03.11.1991 г., похоронен в г.Киржач Владимирской области. 
Вдова проживает в г.Киржач 
 
 


