
Валентин Михайлович Рыбин… 

Выпускник физико-математичес-

кого факультета Рязанского государст-

венного  педагогического университета 

им. С.А.Есенина 1950-го года, поступил 

учиться в институт после войны в 1946, 

к тому времени он был тяжело ранен. 

Окончил физмат с красным дипломом.  

Будучи старшим летчиком 597-го 

ночного бомбардировочного авиацион-

ного полка, при выполнении боевого за-

дания он потерял правую руку. За свои 

воинские заслуги Валентин Михайлович 

был удостоен орденов Славы III степе-

ни, Красной Звезды и Отечественной 

войны I степени и еще восьми медалей. 

 

.  Вся дальнейшая жизнь и судьба 

Валентина Михайловича – это служение 

институту, делу подготовки будущих 

учителей математики. После окончания 

института он остался на кафедре алгеб-

ры и геометрии, окончил аспирантуру и 

все оставшуюся жизнь (до августа 1989-

го) работал старшим преподавателем 

этой кафедры. 

Лѐтные подвиги Валентина Михайлови-

ча, его воинская самоотверженность, 

бесстрашие и смелость, его мужество 

вселяют веру и надежду в возможности 

человека, позволяют проникнуться ува-

жением и восхищением перед величием 

духа человеческого. 

 

Математики—участники Великой Отечественной войны. 



Екатерина Васильевна Рябова 

Екатерина Васильевна Ря-

бова родилась 14 июля 

1921 года в селе Гусь-

Железный Меленковского 

уезда Владимирской гу-

бернии (ныне посѐлок го-

родского типа Касимов-

ского района Рязанской 

области) в крестьянской 

семье Анны и Василия 

Рябовых. После оконча-

ния школы поступила на 

Механико- математиче-

ский факультет МГУ. 

В рядах Красной Армии 

находилась с октября 1941 года. 

В октябре 1941 года была за-

числена в женский 588-й авиа-

полк. В 1942 году окончила курсы 

штурманов при Энгельсской воен-

ной авиационной школе. 29 де-

кабря 1942 года за выполнение 

151 боевого вылета на самолете У

-2 стрелок-бомбардир звена стар-

шина Рябова награждена орденом 

Красной Звезды. В 1943 году для 

пополнения лѐтного состава гвар-

дейскому полку было разрешено 

создать свою учебно-боевую эс-

кадрилью. В октябре 1943 штур-

маном эскадрильи была назначена 

Екатерина Рябова . 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gus/p/60-1-0-2937


26 апреля 1944 года приказом командования 4-й воз-

душной армии за выполнение 685 боевых ночных 

вылетов штурман эскадрильи гвардии лейтенант Ря-

бова награждена орденом Отечественной войны I 

степени. К январю 1945 года лѐтчица совершила 816 

боевых вылетов на бомбежку живой силы и техники 

противника. Принимала участие в освобождении 

Кавказа, Тамани, Белоруссии, Польши. В феврале 

1945 года Рябовой было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 8 марта 1945 награду девушке вру-

чил командующий вторым Белорусским фронтом  

 маршал Константин Рокоссовский. 

Демобилизовавшись, Екатерина Рябова 

восстановилась на родном факультете в 

МГУ и продолжила учѐбу. В 1948 году 

окончила механико-математический 

факультет, поступила в аспирантуру. В 

1951 году успешно защитила диссерта-

цию и получила учѐную степень кан-

дидата физико-математических наук.  

Преподавала в Московском полиграфи-

ческом институте.   .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%


 Погорелов Алексей Васильевич 

советский математик. Специалист в облас-

ти выпуклой и дифференциальной геомет-

рии, теории дифференциальных уравне-

ний и теории оболочек. Академик АН 

СССР / РАН, доктор физико - математиче-

ских наук, Лауреат Ленинской премии, член

-корреспондент АН СССР, работал в МИАН 

имени В. А. Стеклова. В честь него названа 

улица в Харькове и астероид, учреждена 

премия его имени. Автор школьного учеб-

ника по геометрии и университетских учеб-

ников по аналитической геометрии, диффе-

ренциальной геометрии, основаниям гео-

метрии. Родился 3 марта 1919 года в кресть-

янской семье. В 1931 году вместе с семьѐй 

переехал в Харьков.  

В 1935 году А. В. Погорелов стал 

победителем школьной математиче-

ской олимпиады в Харькове. Окон-

чив среднюю школу в 1937 году,  

поступил на математическое отделе-

ние физико-математического фа-

культета Харьковского государст-

венного университета, где был луч-

шим студентом отделения.   

В 1941 году был направлен учиться 

на 11-месячные курсы в военно-

воздушную инженерную академию 

имени Н. Н. Жуковского, во время 

учебы много раз отправлялся на не-

сколько месяцев на фронт в качест-

ве техника по обслуживанию само-

летов  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0

