Мы создадим здесь такой фронт, чтобы враг без страха не мог сделать ни
одного шага. Нет оружия — найди его, захвати у противника и громи его
беспощадно.

100-летию комсомола посвящается…
Когда пришел враг на нашу землю, Комсомол грудью встал на ее защиту. В
призывные пункты в разных уголках страны потоком хлынули молодые
юноши и девушки, готовые без сомнений взять в руки оружие и сражаться на
полях Великой Отечественной войны. ОСОАВИАХИМ и Всевобуч
(всеобщее военное обучение) сделали свое дело. На фронт потянулись совсем
еще юные, но хорошо обученные снайперы, санинструкторы и представители
других военных специальностей. Те, кто остался в тылу, заменяли собой
специалистов, попавших под призыв в Красную Армию. Победу в той войне
ковал каждый житель Советского Союза и комсомольцы играли в ней
особую роль.
В партизанских отрядах комсомольцы оставались по заданию партии. Таких
было немало. Валентина Сафронова – разведчица, смелая, отважная. Филипп
Стрелец – красноармеец-окруженец, командир партизанского отряда
«Летучка №1». Анна Морозова – организатор Сещинского
интернационального подполья. Все они в свое время удостоились высокого
звания Героя Советского Союза. И в их ряды входит и Владимир Рябок.
Родился он 5 мая 1914 года в городе Брянск, в большой семье. Сын
машиниста-профессионала, он хорошо учился в школе №27 (ныне Лицей
№27). Вступил в комсомол, как и многие юноши и девушки в те годы, и к
началу Великой Отечественной уже занимал пост секретаря Дятьковского
райкома комсомола. Когда стало понятно, что территории будут
оккупированы и враг уже приближается к городу, Владимир Самсонович
обратился с призывом к молодеж: «Мы создадим здесь такой фронт, чтобы
враг без страха не мог сделать ни одного шага. Нет оружия — найди его,
захвати у противника и громи его беспощадно.» Его слова потом войдут в
историю.
Из Дятьково Рябок согласился уйти только тогда, когда враг стоял у ворот. В
партизанском отряде не раз показывал свое мужество и запомнился всем как
человек смелый и решительный. Однажды Владимир Самсонович и три
разведчика проникли в центр города, на глазах у часового взорвали
немецкую автомашину с оружием и боеприпасами, захватили в плен двух
офицеров и скрылись в лесу.

Ведя партизанскую войну, не забывал он и о комсомольской деятельности. В
самый пик оккупации его силами было восстановлено 17 комсомольских
ячеек, объединявших в себя около 800 комсомольцев.
Погиб он 29 мая 1942 года. Не дожил ни до Победы, ни даже до
освобождения Брянщины, но именно такие Герои приближали крах
фашистской Германии, именно благодаря им Победа была одержана.
ТЕЛЕГРАММА секретаря ЦК ВЛКСМ жене В. Рябка
«Центральный комитет комсомола поздравляет Вас с высокой честью —
присвоением Вашему мужу Владимиру Рябку звания Героя Советского Союза.
Образ бесстрашного партизана, замечательного вожака молодежи Вл. Рябка
вдохновлял всю советскую молодежь на борьбу против немецких захватчиков. Это
должно помочь Вам перенести горечь его утраты. Крепко жму Вашу руку, желаю
Вам успехов.»
Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов

