
 

 

Мой прадедушка 

Лыков Владимир Николаевич 

 Родился в 1920 г в Большесельском районе 

Ярославской области. 

Он начал свою армейскую службу в 

Дальновосточной бухте «Ольга». В 

вооруженные силы призвали его в 40-ом году. 

Там он и узнал о начале войны. Их рота связи 

обслуживала штаб бригады. Именно к ним 

приходили все распоряжения о направлении на фронт. В 

первый раз на передовую увезли семерых. Но желающих 

каждый раз было больше, чем того требовал запрос 

«патриотизмом все были заражены», - вспоминает Владимир 

Николаевич. Его отправили на фронт лишь в 43-м году, когда 

в «Ольгу» приехало пополнение – 80 девушек связисток. 

Но сначала было направление в учебную бригаду г. Москвы, 

где В.Н. Лыков пробыл с апреля по август 43-го, и где в 31-й 

бригаде обучался для работы на установке ракетных 

минометов (работали они по принципу «катюш», но снаряды 

отличались и по количеству (не 16, а 12) и по весу (вместо 16 

«катюшиных» килограммов, 94 кг). 

В сентябре бригада была направлена на 4-й Украинский фронт 

под Запорожье. За освобождение Крыма 31-й гвардейской 

минометной бригаде присвоено звание «Севастопольской». 

Воевали тогда ещё на рамах, вместо машин. «На фронте нашей 

задачей было разрушение немецкой обороны перед 

наступлением наших войск. 288 снарядов выпустил дивизион 

по врагу за какие-то 5 минут, - а результатов своих действий – 

за 4-5 километров не видели». 

В 1944 голу, после переформировки и получения новых видов 

вооружения (в частности рамы были заменены машинами), 

отправились на Запад, на Белорусский фронт. С 



появившимися машинами увеличилась и скорость. Часто 

случались стычки с минометчиками: мы выстрелим и уедем 

сразу, а немцы, отметив координаты, открывают по 

минометчикам огонь. «У нас в части потери небольшие были. 

За всю войну одну установку потеряли». 

Принимал участие В.Н. Лыков в форсировании Одера, 

освобождении Кенигсберга, Данцига, Гдыни. Но больше 

запомнилась Восточная Пруссия и Германия. «Мы когда 

вошли в Восточную Пруссию, гражданские покинули свои 

дома. Скот по деревням ходит, дома открыты, а в них запасы. 

Вольготно было», - рассказывает Владимир Николаевич. 

Бригада, в которой служил В.Н. Лыков, 

награждена орденом Суворова и 

орденом Кутузова. Сам Владимир 

Николаевич награжден орденом 

«Красной звезды», орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, медалями 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

Победу он встретил в Польше, но домой вернулся не сразу – 

ещё 2 года служил в Германии. После демобилизации до 

самой пенсии работал в райфинотделе, как и до армии.  
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