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     Электронная выставка архивных документов личного происхождения Павла Ивановича 

Ряховского - педагога по призванию, общественного деятеля, ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., кавалера орденов Ленина,  Трудового Красного 

Знамени, Отечественной Войны II степени, посвящена Дню Учителя. 

     В первом разделе выставки освещена деятельность народного учителя по ликвидации 

неграмотности. Во втором разделе демонстрируются  документы о боевом пути во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  гвардии младшего сержанта Павла 

Ивановича Ряховского, его фронтовые письма домой, боевые награды. Третий раздел 

выставки рассказывает об  общественной, трудовой деятельности в мирное время. 

      Основанием для подготовки выставки послужили документы фонда личного 

происхождения Ряховского Павла Ивановича (фонд № 89), хранящегося в  архивном отделе 

администрации Александровского района,  фронтовые письма, предоставленные МБУК 

«Музей Александровского района» ( ГИК АМ -437 оф), материал, размещенный на сайте 

pamyat-naroda.ru. Раздел «Поиск документов о Героях Войны», поиск – Ряховский Павел 

Иванович.  

        Документы Ряховского П.И. за 1918-1981 годы были приняты в Александровский 

районный архив 15 августа 1986 года в количестве 9 единиц хранения (83 документа).  

         Особый интерес представляет фотоальбом П.И.Ряховского. К сожалению, не все 

фотографии хорошо сохранились.   

        Из-за плохого качества бумаги фронтовых писем  Ряховского П.И., неразборчивого 

почерка автора писем, рядом  с ними приведен их текст.  

         

        Выставка размещена на сайте: aleksandrovka56.ru 

 



I.Народный учитель.  

Борьба с неграмотностью. 

Быть учителем – это судьба,  

Которой не может быть лучше. 

Она огнем зажигает сердца, 

Теплом согревает души. 



Великую Октябрьскую социалистическую революцию Павел 

встретил народным учителем, заведующим школой в родном селе 

Николаевка Шарлыкского района»  
(из статьи «Ровесник века» Н. Емельянова, газета «Звезда», ноябрь 1985 года)     

«1900 год. Разгул царской 

реакции. В стране назревают 

революционные события. В это 

время, на рубеже двадцатого 

столетия,  в бедняцкой семье 

землепашца Ряховского родился 

сын. Назвали его Павлом. Семья 

насчитывала семь душ и жилось 

им нелегко. Однако, отец Павла 

сделал все возможное, чтобы 

вырастить сына и дать ему 

образование. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 5, л. 13, д. 9, л. 3 

Ряховский Павел Иванович и члены первого 

педагогического коллектива,  

с. Николаевка, 1918 год 

Ряховский П.И., верхний ряд, второй слева 



 

«-Главной задачей в то время, - 

говорит Павел Иванович, - стала 

ликвидация безграмотности. 

Срочно создавались пункты 

ликбеза. На каждые двадцать 

дворов был один учитель из числа 

грамотных крестьян. Грамоте 

обучались все крестьяне, вплоть до 

50 лет. Я был председателем 

комиссии по ликбезу и давал 

консультации народным учителям. 

В течение зимы основная масса 

крестьян научилась читать и 

писать.»  

Ряховский Павел Иванович и члены  

педагогического коллектива Богородской школы 

во время беседы. 29 мая 1933 года. 

Ряховский П.И., третий слева 

(из статьи «Ровесник века» Н. Емельянова, газета «Звезда», ноябрь 1985 года) 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 5, л. 13, д. 9, л. 4 



«Вместе с сельскими активистами Павел 

Иванович Ряховский принимал участие в 

восстановлении разрушенного войной хозяйства, 

вел подготовительную работу по организации 

колхозов. Свою просветительскую деятельность 

народный учитель продолжил на посту 

инспектора, а затем заведующего РОНО. Велась 

большая работа по охвату учащихся начальным 

и неполным средним образованием. 

О том уважении, которым пользовался у 

односельчан народный учитель, говорит факт 

избрания Павла Ивановича председателем 

колхоза. Одновременно он исполнял обязанности 

директора школы, на практике осуществляя 

ленинский принцип соединения обучения с 

производительным трудом, одинаково 

актуальным и в наши дни. 

Ряховский Павел Иванович и члены его 

семьи. с. Николаевка,  

Шарлыкский район,  1939 год  

Однако, претворить грандиозные планы первых советских пятилеток 

помешала война. 
(из статьи «Ровесник века» Н. Емельянова, газета «Звезда», ноябрь 1985 года)  

 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 5, л. 13, д. 9, л. 2 



II. На полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Как один за Родину  мы встали, 

Равнодушных  между  нами  нет, 

Каждой  тонной  выпущенной  стали 

Мы  крепим  величие  побед. 

 

И сражений раскалённых воздух 

Стал отныне общею судьбой 

Нам, несущим вахту на заводах, 

И бойцам, бросающимся в бой. 

 

Родина! Тебе мы присягали, 

И, шагая с именем твоим, 

Силой крови, пороха и стали 

В этой битве снова победим!  
 

Юрий Инге, 22 июня 1941 г. 



В 1942 году Ряховский Павел Иванович 

ушел на фронт.  

Место призыва: Шарлыкский РВК, 

Чкаловская область, Шарлыкский район.  

Дата поступления на службу:  

август 1942 года. 

Воинское звание:  

гвардии младший  сержант.  

Воинская часть: 108 гвардейский 

стрелковый полк 36 гвардейской 

стрелковой дивизии 3 Украинского 

фронта (108 гв. сп 36 гв. сд 3 УкрФ). 

 

Боевое крещение Павел Иванович принял 

на Курской дуге.  
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Ряховский Павел Иванович. 

 После боя в горах.  

Восточные Альпы, Австрия, 

9 мая 1945 года 
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Боевой путь Ряховского Павла Ивановича 

         А впереди было 

освобождение городов: 

Белгорода, Харькова,  

форсирование Днепра, 

освобождение городов:  

Первомайска, 

Кировограда,  взятие 

Будапешта (45 уличных 

боев), освобождение 

Венгрии, Чехословакии, 

Австрии. 

Сайт pamyat-naroda.ru. Раздел «Поиск документов о Героях Войны»,   поиск - Ряховский Павел Иванович 



Ряховский Павел Иванович в составе  

минометного расчета 120 мм минометной батареи. 

Венгрия, 1945 год. Ряховский П.И. справа первый. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 5. 



Ряховский Павел Иванович со своими боевыми 

товарищами в День Победы. Альпы, 7 мая 1945 года 

Ряховский П.И., справа первый стоит 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 5. 



Ряховский Павел Иванович, 

Австрия, 1945 год 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 5, 6. 

Ряховский Павел Иванович и его боевой товарищ.  

В ущелье у огневой минометной позиции. 

Восточные Альпы, Австрия,  2 мая 1945 года,  

Ряховский П.И. слева 



Ряховский Павел Иванович и его боевые товарищи.  

На отдыхе. Австрия, 26 мая 1945 года 

Ряховский П.И. справа второй 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 6. 



Фронтовое письмо Ряховского Павла Ивановича от 18.05.1945 года  

Фото одно Вам 

Другие Шурику.                                                                               18.05.1945г. 

Дорогие детки! 

Я жив и здоров. Поздравляю Вас с праздником победы. Теперь война 

кончилась. Шлю Вам 2 фото. Когда мне пробило пилотку и легко 

контузило, но я Вам фото не посылал не хотел Вас беспокоить и 

сомневаться. Ну, скоро увидимся. Крепко, крепко целую Вас. 

Австрия.                                                                                     Пав. (подпись) 

Ряховский П.И.,  

Австрия, апрель 1944 года. 

На переднем крае фронта в 

траншее во время перебежки 

пробило пилотку осколком 

гранаты , в левую руку врезались 

семь гранатных осколков, но 

кость не повредило. 
Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 5. 

МБУК «Музей Александровского района», ГИК  АМ -437 оф  



6.03.1945г. 

Дорогие Женя, Роза, Паня, 

Ваня, мамаша, Матрена п. 

Шура! Я жив и здоров. 

Приветствую Вас из 

Венгрии. Получил Ваше 

письмо и очень благодарю. 

Шлю Вам фотокарточку, 

сфотографировал меня 

наш связной на передней 

линии фронта на огневой 

позиции во время 

наблюдения мною за 

пролетавшими над нами 

немецкими самолетами 

«Миссер-Шмидтами» и 

вышел смотрел в небо. Он нашел фотоаппарат и материал и пришел к нам на огневую 

позицию нашу и с ходу фотографировал и принес мне уже карточку я удивился, откуда 

эта карточка мой образ. Ну, я чувствую себя хорошо. Напрягаем все силы, чтобы быстрей 

и успешно добить фашистского зверя. Крепко, крепко целую Павлик. 
 

Фронтовое письмо и фото Ряховского П.И., Венгрия, 6 марта 1945 года 

Орфография и пунктуация сохранены. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 6. 

МБУК «Музей Александровского района», ГИК АМ -437 оф  



Фронтовое письмо Ряховского Павла Ивановича от 16.05.1944 года 

Здравствуйте Женя, Роза, Паня, 

Ваня, мамаша, Матрена п. Шура! 

Я жив и здоров. Приветствую Вас 

из Румынии. Громим врагов на их 

территории успешно. Погода 

стоит теплая, перепадают 

дожди.Все цветет, воздух 

наполнен ароматом. Воздух 

нарушается шумом самолетов 

танков, орудий . Но соловьи как бы 

не обращая внимания на бои поют 

свои веселые песни и доставляют 

удовольствие воинам. Шлю вам 

песню о нашей фронтовой 

дивизионной подлинной жизни на 

передовой линии – мы лежим в 

блиндаже и постоянно ее 

напеваем как бы ублажая себя но в 

кинофильме ее никак спокойно не выдержишь. Ну живу пока хорошо, питание хорошее. 

Румыны живут очень бедно, редко у кого есть трубы у печей, оказывается за трубы у них брали налог, 

поэтому они не выводили трубы в крышу. Налог у них брался и с больших окон. Вот как буржуазия законами 

держит трудящихся в забитых, темных, отсталых культурно- бытовых условиях. Ну, каково состояние 

пчел. Как здоровье твое и мамаши? Продайте амбар и запасите себе хлеба, улучшите питание. Жалейте 

самих себя. Ну, крепко целую Вас. Привет всем близким ко мне.                                                    Пав. (подпись) 

16.5.1944 г.  

(Орфография и пунктуация сохранены) 

МБУК «Музей Александровского района», ГИК АМ -437 оф л. 2 



Фронтовое письмо Ряховского Павла Ивановича от 16.01.1945 года 

16.01.1945г. 

 

Дорогая и любимая моя подруга Женя! 

Пишу после горячего боя. Остался 

жив и здоров. Пишу на заборе. 

Чернила у меня с собой всегда. Да, 

милая иду дальше. Надо гнать и 

уничтожать врага. Гул еще не 

смолкает целую Вас крепко нежно.  

 

Пав. (подпись)  

 
(Орфография и пунктуация сохранены) 

 

МБУК «Музей Александровского района», ГИК АМ -437 оф л. 12 



Боевой путь Ряховского Павла Ивановича 

отмечен орденом «Красная Звезда», 

тремя медалями «За отвагу», медалью 

«За взятие Будапешта», медалью 

«Победа над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

В сентябре 1945 года Ряховский П.И. 

демобилизовался из рядов Советской 

Армии. 

Сайт pamyat-naroda.ru. Раздел «Поиск документов о Героях Войны»  
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III. Мирный учительский труд. 

Прошло пять лет, — и залечила раны, 

Жестокой нанесенные войной, 

Страна моя, и русские поляны 

Опять полны студеной тишиной. 

 

И маяки сквозь мрак приморской ночи, 

Путь указуя моряку, горят. 

На их огонь, как в дружеские очи, 

Далеко с моря моряки глядят. 

 

Где танк гремел —  

там ныне мирный трактор, 

Где выл пожар — благоухает сад, 

И по изрытому когда-то тракту 

Автомобили легкие летят.  

Где елей искалеченные руки 

Взывали к мщенью — зеленеет ель, 

И там, где сердце ныло от разлуки, — 

Там мать поет, качая колыбель. 

 

Ты стала вновь могучей и свободной, 

Страна моя! Но живы навсегда 

В сокровищнице памяти народной 

Войной испепеленные года. 

 

Для мирной жизни юных поколений, 

От Каспия и до полярных льдов, 

Как памятники выжженных селений, 

Встают громады новых городов. 
 

 

Анна Ахматова, 1950 г. 



После демобилизации Ряховский Павел Иванович с жаром 

принялся за учительскую деятельность.  

С 1947 и по 1962 годы он являлся бессменным директором 

Александровской средней школы. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 5, л. 13, д. 9, л. 6. 



Прием экзаменов у учащихся 

10 класса.  

Председатель 

экзаменационной комиссии – 

Ряховский Павел Иванович.   

Учащиеся Александровской средней школы и члены 

экзаменационной комиссии. Ряховский П.И. третий справа.   

1947 год.  

Учащиеся Александровской средней школы и члены 

экзаменационной комиссии. Ряховский П.И. третий слева. 1947 год.  

Учащиеся Александровской средней школы.  

Идет экзамен. 1956 год.  

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 9, л. 4,8. 



Работа радиокружка в 

Александровской средней школе 

Учащиеся Александровской средней школы.  

Идет занятие радиокружка, 1954 год 

Участники районного совещания радистов  на базе 

Александровской  школы, 1954 год 

Колхозница Гринева А.  из колхоза «Красная Звезда»  

с внуком и соседка слушают передачу из Москвы. 

Приемник самоделку установили кружковцы. 1954 год. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 9, 10. 



Трудовое воспитание школьников.  

Работа на учебно-опытном 

участке Александровской средней 

школы.  

Учащиеся Александровской средней школы. На 

школьном участке. Подготовка яблонь к зиме. 1951 год. 

Учащиеся Александровской средней школы. Прополка и 

культивирование кукурузы. 1951 год. 

Учащиеся 5-8 классов ухаживают за растениями. 

Пришкольный участок. 1951 год. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 11. 



Трудовое воспитание школьников.  

Работа на учебно-опытном 

участке Александровской средней 

школы.  

Учащиеся Александровской средней школы. 

изучают пчеловодство. 1954 год. 

Учащиеся Александровской 

средней школы. Уход за 

помидорами на пришкольном 

участке. 1954 год. 

Учащиеся Александровской средней 

школы. Полив огурцов и помидоров на 

пришкольном участке. 1954 год. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 11. 



Физическое  воспитание учащихся 

в Александровской средней школе. 

Учащиеся Александровской средней школы. Урок 

физкультуры ведет военрук школы Кашкаров В.Я. 1951 год. 

Учащиеся Александровской средней школы. Игра в 

волейбол на спортплощадке  школы. 1951 год. 

Учащиеся Александровской средней 

школы. Строительство баскетбольной 

площадки. 1951 год. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 14, 15. 



Физическое  воспитание учащихся 

в Александровской средней школе. 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1, д. 5, д. 9 

Учащиеся Александровской средней школы. 

Подтягивание на турнике. 1951 год 

Учащийся 

Александровской средней 

школы.  Бросок гранаты. 

1951 год. 

Учащиеся Александровской средней школы. 

Утренняя зарядка. 1951 год. 



Художественная самодеятельность учителей и  

учащихся Александровской средней школы  

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 14. 

Хор учителей Александровской школы. 1954 год. 



Художественная самодеятельность учителей и 

учащихся Александровской средней школы  

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 15. 

Участники районного смотра художественной самодеятельности, 1954 год 



Участники районного слета пионеров  

Александровского района.  

Ряховский Павел Иванович – председатель 

Совета районной пионерской организации 

приветствует пионеров, 1955 год  

Директор школы Ряховский П.И. с учащимися 3-го 

класса Александровской средней школы,  

24 мая 1957 года 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 16, 17. 



Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 15, 17 

Воспитатели и воспитанники детского сада. 

 Фото на память директору школы Ряховскому П.И., 

1 мая 1957 года 

Участники совещания директоров школ  

Александровского района, 1958 год. 

Ряховский П.И. первый справа в нижнем ряду  



Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 19 

Ряховский Павел Иванович, учителя и учащиеся 10 класса Александровской средней школы.  

Последний выпуск Ряховского П.И., май 1962 года 



Ряховский Павел Иванович и учащиеся 10 класса Александровской средней школы.  

Последний выпуск Ряховского П.И., май 1962 года 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 9, л. 19 



За долголетний и добросовестный труд Павел Иванович 

Ряховский награжден  орденом Трудового Красного Знамени,  

орденом Ленина, за долголетний добросовестный труд от 

имени Президиума Верховного Совета СССР решением 

исполкома Оренбургского областного Совета народных 

депутатов от 11 апреля 1984 года награжден медалью 

Ветеран труда, за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов орденом 

Отечественной войны II степени 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 2 



«Для того, чтобы сохранить мир 

надо не забывать об ужасах 

войны. Обстановка в мире 

сложная и долг каждого 

ветерана воспитывать в 

молодежи чувство высокого 

патриотизма, готовности в 

любое время встать на защиту 

Родины. А чтобы не допустить 

войну, надо крепить мир 

самоотверженным трудом, 

свято хранить боевые и 

трудовые традиции, заложенные 

Октябрем.» 

Ряховский Павел Иванович 
из статьи «Ровесник века» Н. Емельянова,  

газета «Звезда», ноябрь 1985 года 

Архивный отдел администрации Александровского района, фонд № 89, опись № 1,  д. 5, л. 13 


