
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЫЖКИН – ветеран ВОВ 
 

 
 
Николай Васильевич Рыжкин  

родился 5 февраля 1924 года в Пензенской 
области г. Нижний Ломов в семье                
колхозников.  

В 1934 году переехал с родителями в  
г. Комсомольск-на-Амуре. Когда началась  
Великая Отечественная война, Николаю Ва-
сильевичу шел 17 год.  

От военкомата его направили учиться 
на курсы шоферов всех категорий автомоби-
лей при тресте Дальтяжстрой. В 1942 году он 
получил права водителя.  

18 августа 1942 года Н.В. Рыжкина при-
звали в ряды Красной армии. Он разу попал 
в учебную часть на станции Завитая Амур-
ской области на обучение механиком-води-
телем танка. 

Первое боевое крещение Николая Васи-
льевича прошло при освобождении Харькова 
- 19 августа 1943 года. В 14.00 по местному 
времени поступил приказ разведыватель-
ному взводу, в котором служил Николай Ва-
сильевич, в количестве трех танков выдви-
нуться скрытно в разведку. Во главе развед-
группы находился капитан Усатый. Поле,  
 

 
по которому шли танки, было засеяно  
подсолнечником и кукурузой. За рычагами у 
Николая Васильевича были видны только зе-
леные листья да початки от кукурузы. Не 
сразу командир роты Усатый заметил 122 мм 
самоходные немецкие установки, которые 
были зарыты в земле на возвышенности по 
самые башни. До врага было не более 100 
метров. Драгоценные секунды, чтобы произ-
вести первые выстрелы, были упущены. Оч-
нулся Николай Васильевич оттого, что 
громко затрещали пулеметы. Светило яркое 
солнце. Башни с пушкой на месте не было. 
Из шести членов экипажа он один остался в 
живых. Пополз по танковому следу в обрат-
ном направлении к своей передовой линии. 
Когда полз, почувствовал боль под правой 
лопаткой. Оказалось, серьезное ранение: 
кровь заливала одежду и правый сапог. До-
полз до нейтральной зоны, которая обстре-
ливалась с двух сторон. Когда дополз до 
своих окопов, его подхватили двое солдат и 
отнесли на командный пункт. Затем  
Н.В. Рыжкина сразу отправили в госпиталь.  

После двух месяцев лечения он попал в 
запасной полк при той же пятой армии, где 
находились выписанные военные всех родов 
войск.  

При окружении Берлина Николай Васи-
льевич на немецком «Виллисе» возил коман-
дира полка. Наши солдаты водрузили в Бер-
лине над рейхстагом красное знамя. Через 
три дня к ним присоединился и Николай  
Васильевич Рыжкин. 

Из армии он демобилизовался в  
1953 году. Вернулся в свой родной Комсо-
мольск-на-Амуре и в 1972 году устроился 
стрелком в Комсомольский отряд военизи-
рованной охраны на ст. Комсомольск-гру-
зовой. Ушел Н.В. Рыжкин на заслуженный от-
дых в 1979 году в должности начальника от-
деления. Ему было присвоено звание  
«Ветеран Труда». 
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