Харьковский биографический словарь

Р

РЯКИН
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
генерал-майор

Родился 4 декабря 1894г. в селе Низевское
Слободского уезда Вятской губ. (ныне – с. Низево
Фаленского р-на Кировской обл.).
В 1916г. окончил Омскую школу прапорщиков, в 1929г. – курсы «Выстрел»,
С сентября 1914г. на службе в Русской императорской армии. Участник Первой мировой войны. С ноября 1914г. – рядовой 2-го Сибирского
стрелкового полка, затем – 17-го Сибирского запасного полка. С марта 1916г. – командир взвода,
роты 6-го Сибирского стрелкового полка на Западном фронте.
С февраля 1918г. на службе в РККА. С июля
1918г. – помощник командира по строевой части
батальона связи Пермской пехотной дивизии
Уральского фронта. С ноября 1918г. – начальник
полковой школы 87-го стрелкового полка. С января 1919г. – командир батальона, затем – 2-го
стрелкового полка комбедов Восточного фронта.
С июня 1919г. – командир батальона 310-го полка, а с сентября 1919г. – командир 104-й бригады
35-й стрелковой дивизии 5-й армии. В 1920г. –
командир бригады 5-й стрелковой дивизии на
Западном фронте. У частник Советско-Польской
войны, с июля 1920г. – командир 12-й бригады
5 стрелковой дивизии. В 1920-1921гг. участвовал в подавлении антисоветских выступлений
на территории Беларуси.
С декабря 1921г. – командир 13-й бригады,
а с октября 1922г. – командир 14-го полка 5-й

стрелковой дивизии. С ноября 1922г. – помощник
командира и командир 5-го стрелкового полка
2-й стрелковой дивизии. С ноября 1923г. – помощник командира 81-го, а с июня 1924г. – 79-го
стрелковых полков 27-й Омской стрелковой дивизии Западного ВО. В 1924-1926гг. – на службе
в 4-й стрелковой дивизии. С февраля 1926г. – командир 99-го Оренбургского стрелкового полка
33-й Самарской стрелковой дивизии (г. Могилев).
С 1929г. – откомандирован в распоряжение
военизированной охраны Высшего совета народного хозяйства СССР. С марта 1932г. – на службе
в войсках ОГПУ. Последовательно занимал должности: инспектор Главного управления пограничной охраны войск ОГПУ, старший инспектор
2-го отделения 3-го отдела Главного управления
пограничных и внутренних войск ОГПУ/НКВД,
начальник отдела боевой подготовки и вооружения ГУПВВ НКВД Белорусской ССР, начальник
3-го отдела Главного управления пожарной охраны НКВД СССР, начальник 4-го отдела Управления
учебными заведениями НКВД СССР.
С 4 июля 1941г. – командир 290-й стрелковой
дивизии. С августа 1941г. – в Действующей армии
в составе Брянского, затем - Западного фронтов.
С марта 1942г. – командир 120-й стрелковой дивизии в составе Московского ВО, затем – в составе Сталинградского и Донского фронтов. С ноября 1942г. – заместитель командующего 65-й
армией. С февраля 1943г. – исполняющий должность заместителя командующего 62-й армией.
С ноября 1943г. – заместитель командующего
Харьковского ВО по вузам. С июля 1944г. – в распоряжении Главного управления кадров РККА.
С сентября 1944г. – начальник военной кафедры
Центрального государственного института физической культуры им. И.В. Сталина.
С декабря 1945г. в запасе.
Скончался 23 июня 1958г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 1 июля
1942г.
Награды: орден Ленина, два ордена Красного
Знамени, медали, Георгиевский крест IV степени.

302

