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Родился я 16 ноября 1926 года  в Украине. Когда мне было два года, родители 

перебрались в Сибирь, в Омскую область. Семья у нас была большая -  брат и четыре 

сестры - я был самый младший. Старшие дети  помогали родителям по хозяйству. В 

деревне Новолюблинка пошел в первый класс. После окончания семи классов работал в 

бригаде. Работа была разная: косил и перевозил сено, пахал…. 

       Как  большинству молодых людей  мне тоже очень хотелось попасть на фронт. 

       В 1943 году призвали в армию.  Поскольку  с детства  у меня была травма,  

прогрессирующая с годами,   вместо армии я попал в госпиталь. В госпитале лежали 

военные с разными ранениями,  некоторые были без руки или ноги, а то и без обеих ног. 

Они мечтали вернуться на фронт и тем самым вселяли в меня надежду.  Я думал: «Эти 

люди инвалиды и мечтают воевать, а я здоровый».  Но опять у меня возникли 

препятствия. После курса лечения врачебная комиссия  вынесла вердикт – списать с 

воинского учета. Отправили меня домой.  

         

Через полгода  вновь вызвали на 

медкомиссию. Включили меня в список, и 

началась военная жизнь.  В Черемушках  

готовили для службы в пехоте: метали 

гранаты, рыли окопы, учились стрелять и др. 

Подготовленных солдат отправляли на фронт. 

Нам сообщили, что ввиду того, что наши 

войска вышли на линию государственной 

границы, на фронт поедут только те,  кто 

прослужил шесть месяцев. Меня в списке не 

было. Я расстроился, ну как так, опять не 

попаду на фронт?  Обратился к командиру 

взвода. Он выслушал меня, потом 

спрашивает: «Ты действительно хочешь на 

фронт?».  Я ответил:  «Да». А на тот момент 

присягу я еще не принимал. Вынесли мне 

текст присяги, я зачитал его перед строем. Так 

я сократил срок обучения до двух месяцев.  

 

         Привезли нас на границу в Брест, где стоял артиллерийский полк. Нас готовили как 

пехотинцев, а отправили в артиллерию. Теперь учили нас артиллерийскому  делу.  

        Прибыл старший лейтенант за пополнением на фронт. И меня взяли. Прибыли в 13 

гвардейский полк, охраняющий штаб первого Белорусского фронта. Определили меня в 

Польше в город Седлец  – телефонистом.  От Георгия Жукова пришло распоряжение – 

при наступлении на Берлин сначала разгромить северную группировку войск и выйти к 

Балтийскому морю. А отделению связистов, в котором я находился, приказано 

поддерживать наступление связью.  

 После удачно проведенной военной операции наша миссия закончилась. Поделили 

нас на группы по шестнадцать человек и направили в части, которые будут  вести  

наступление на Берлин. В расположение части везли нас на грузовой машине. Но, так 

случилось, что по дороге 13 человек  отравились и умерли, двое  попали в госпиталь. Из 

группы я остался один. 

 Прибыл в истребительно - противотанковый полк №1007, в 36-ю летно-

артиллерийскую  бригаду в орудийный расчет. Меня определили быть на подхвате, это 

значить, подносить снаряды, маскировать  орудие. После обстрела из орудий в бой шла 

пехота. Мы снимались с места, цепляли пушки за машину и на новый рубеж. 

 Так мы дошли до Берлина. Мирного населения на улицах вообще не было. Потом 

выяснилось, что немецкое командование постоянно внушало  населению, что русские 

убивают всех подряд. Было все наоборот. Был приказ мирное население не трогать. 

Голодно было и в Германии, немецкие дети просили у нас хлеба. Мы старались понимать 

их язык, они наш.  

В Берлине мы попали под сильнейший обстрел. Разведка в своих сведениях допустила 

ошибку. Много тогда погибло солдат. После обстрела почти все наши пушки были 



повреждены. Ремонтировали орудия,  как могли и 1-го мая 1945 года начали обстрел 

Рейхстага. Через сутки немец капитулировал.  

 Но  я еще долго находился на территории Германии. Было приказано охранять 

эшелоны с демобилизованными. 

 Мой военный период был отмечен наградами: медалями  «За взятие Берлина», 

 «За победу над Германией», «За боевые заслуги», был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 
 

 
 

 

 
 

             

           

 

 

 

 

 



                      
 

 
 

 

            Затем был отправлен в СССР. Но, прежде чем приехать домой,  я еще отслужил 

четыре года в Украине. Строили новые аэродромы. Труд был очень тяжелый, грузили лес, 

камни вручную,  техники специальной не было. Но об этом тогда даже и не думали. Надо 

было все восстанавливать. 

Домой вернулся в начале 50-х.  Закончил курсы трактористов в Черлаке.  

Началась опять «битва», но теперь за урожай. Распахивали  целинные земли, 

заготавливали сено. Трудились с раннего утра и до позднего вечера. Так и проработал в 

сельском хозяйстве механизатором 40 лет. За свой труд был награжден  Орденом  

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».   

      
 



 
 

 

      
 

 

      Школы всегда поддерживали с нами,  ветеранами,  связь.  Классные руководители 

нашей Славянской школы приглашали участвовать в проведении  классных часов. По 

мере возможности старался присутствовать.  Беседы проходили в дружественной 

обстановке.  

 

 
 

 

 

 

 



       В  2012  году мне выпала большая честь  - принять копию знамени Победы  для 

хранения в Нововаршавском районе. Об этом событии написала газета «Целинник»: 

 

Бесценный подарок 

 

22 июня  в р.п. Нововаршавка состоялся митинг, посвященный одной из самых 

трагических дат в истории нашей страны, - началу Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

На митинге также состоялась передача копии 

знамени Победы, изготовленной филиалом 

ОАО «МРСК в Сибири» — «Омскэнерго»». 

Эта компания уделяет много внимания 

своим ветеранам, на их примере воспитывает 

молодые кадры и по своей инициативе 

изготовила копию знамени, водружённого в 

1945 году над поверженным рейхстагом. 

Делегация энергетиков во главе с руко-

водителем Нововаршавского РЭС 

Александром Васильевичем Бардаеико 

вручила этот бесценный подарок участнику 

Великой Отечественной войны, 

принимавшему участие во взятии Берлина, 

Ивану Сергеевичу Рыженко. 

 

         По окончании митинга копия  знамени Победы была помещена в Нововаршавский 

историко-краеведческий музей, где её могут увидеть все желающие. Этот символ великой 

Победы будет активно использоваться в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, станет непременным атрибутом торжественных мероприятий в честь Дня Победы. 

 

 
 

       13 участников Великой Отечественной войны получили к празднику Победы 9 мая 

2014 года  подарки от администрации Нововаршавского муниципального района. Среди 

них был Рыженко Иван Сергеевич. 88-летнему ветерану слова поздравления кроме  

Харченко Сергея Анатольевича адресовала председатель районного совета ветеранов и 

правления ВОИ Альбина Васильевна Граф. 

 

 


