
Три подвига старшего лейтенанта Лысикова 
 

Все дальше и дальше уходят от нас годы суровых испытаний, которые 

выпали на долю старшего поколения. Вот уже минуло семьдесят лет после 

победного салюта 1945 года. В наше время, к сожалению, мало осталось в живых 

тех участников Великой Отечественной войны, которые непосредственно 

сражались на передовой линии фронта. Не за награды и не ради славы они не 

щадили себя, а отдавали все свои силы, а порой и жизни для того, чтобы 

победить ненавистного врага. Родина по достоинству оценила тех, кто совершил 

подвиг. Многие фронтовики вернулись домой с наградами, на их груди гордо сияли 

ордена и медали. 
Недавно в редакцию пришел житель нашего района Вячеслав Николаевич 

Лысиков. Он принес фотографию своего дяди и архивные выписки из наградных 

листов с описанием подвигов, за которые старший лейтенант Иван Ильич Лысиков 

был награжден в годы Великой Отечественной войны. Документы рассказывают о 

том, что в августе 1944 года, рота младшего лейтенанта Лысикова, находясь в  боевом 

охранении на острове Ораван - Сари Выборгского района, отбила 2 атаки финнов. Во 

время отражения атак противнику удалось ворваться в наши траншеи. Приняв 

правильное решение, командир второго взвода Лысиков вывел в тыл противника свое 

подразделение, с бойцами не упустил ни одного вражеского солдата. Неприятель был 

вынужден отступить. На поле боя и в траншее было уничтожено 30 вражеских солдат. 

За этот подвиг И. И. Лысиков награжден орденом Красной Звезды. Следует отметить, 

что Лысиков характеризуется командованием как смелый, находчивый и хорошо 

знающий свое дело офицер. Ко второму ордену Красной Звезды Иван Ильич был 

представлен в январе 1945 года. В архивной справке имеется запись о том, что во 

время наступательной операции в Восточной Пруссии при прорыве сильно 

укрепленной глубоко эшелонированной обороне немцев старший лейтенант Лысиков 

правильно и своевременно обеспечил руководство ротой разведки. Благодаря 

правильной работе с личным составом и проявленные при этом мужество и отвагу, 

несмотря на ожесточенный ружейно-пулеметный и минометный огонь противника, 

обеспечил захват восьми контрольных пленных, которые дали командованию дивизии 

ценные данные, что способствовало успешному выполнению боевых задач при 

развитии наступательных действий при овладении ближайшими подступами к городу 

Кенигсбергу. 

Буквально через месяц, в феврале 1945 года, старший лейтенант И. И. Лысиков 

был представлен к награждению орденом Отечественной войны второй степени. В 

архивном документе говорится о том, что во время боев восточнее г. Кенигсберг с 9 на 

10 февраля 1945 года старший лейтенант Лысиков, возглавлявший роту разведки, 

получил боевое задание захватить контрольного пленного. Отлично организовав 

группы захвата и обеспечения прикрытия, умело выбрал места подхода, незаметно 

зашел в тыл противника и стал вести наблюдение. Оценив обстановку, старший 

лейтенант правильно и своевременно выбрал момент, дал команду 

взводу, который решительным и стремительным броском ворвался в траншею 

неприятеля, захватил контрольного пленного, отправив его в штаб, где тот дал ценные 

сведения. После этого вместе с командиром взвода Беликовым и разведгруппой, 

несмотря на ожесточенный огонь противника, решительно атаковал вражескую 

позицию, огнем из автоматов и кинжалами было уничтожено до 80 гитлеровцев. 



Так сражался с фашистами наш земляк И. И. Лысиков. После войны он вернулся 

в родную деревню Курдяевку, работал председателем колхоза, а после объединения 

колхозов - бригадиром. К сожалению, до 70-летней годовщины Великой Победы он не 

дожил. Но память о нем и о тех, кто отдавал все свои силы для разгрома врага, отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, не подвластна времени, она священна. 
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