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ФИО
Рыжов Иван Сергеевич
Группа по классификации
2 группа:
Участник Великой Отечественной Войны. Призывался в Новокузнецке. После 
войны длительное время проживал в Новокузнецке. Похоронен здесь.
Даты жизни
14.10.1925-13.04.1994
Сведения об участнике
1942г.  призван  в  Армию  и  направлен  на  учёбу  в  Виленское  пехотное  училище
(находилось в г. Сталинске, было эвакуировано из г. Вильно в первый день войны).
Из воспоминаний Ивана Сергеевича: «Я потому остался жив на фронте, потому что
учился  в  училище  и  был  подготовлен»  1943г.-обучение  в  Военном  училище,
патрулирование  по г.Сталинску, полковые занятия в районе 6 км (Парк «Водный»)
Январь 1943г. эшелон с курсантами из Сталинска на фронт (район г. Москвы), около
г.  Курган  задерживают  эшелон,  заменяют  его  эшелоном  с  танками,  немецкие
диверсанты подрывают эшелон с  танками,  думая,  что  это  курсанты.  Зима  1943г.
Фронт - наступление на Смоленск в р-не Зайцевой горы в составе 1-й Московской
Пролетарской Дивизии, первое ранение в руку, лечение в госпитале около г. Наро-
фоминск и Тула (Ясная Поляна). Весна 1943г-отдельная танковая бригада № 10 под
командованием полковника Бурлыги, в основном, участвовал в наступлении, бои на
Жиздре Лето 1943г.- бой на Курской дуге, наступление на Болхов, чтобы прорвать
окружение г. Орла, наступление на г. Хотинец и далее на г. Брянск, были жестокое
бои, в которых  командир за командиром были убиты или ранены. Второе тяжёлое
ранение в голову -  грузовым самолётом был эвакуирован из г. Козельск в Москву,
лечение в госпиталях в Москве и Кирове (6 месяцев) Начало 1944г. демобилизован
по ранению из г.  Киров,  приехал вс.  Шарап с повязкой на глазу,  где женился на
Миртовой Людмиле Владимировне и родилось 2 детей.
Боевые награды
Орден Красного знамени (лично сам придумал сооружение из колеса от телеги и 
стреляющей части пулемёта и сбил немецкий самолёт)
Трудовые награды
нет
Прочие сведения
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