
 

  

 Лайков Василий Иванович (1919г.р. – погиб 09.1941) 
 

          Лейтенант, артиллерист, командир взвода 895 ПТО (противо 

танковой обороны) стрелкового полка, 193-я стрелковая дивизия (1-

го формирования).  В рядах РККА состоял с 01.09.1939г. - курсант 

Московского военного электротехнического училища, но позднее 

переведен в Ростовское училище противотанковой артиллерии. Погиб  

в сентябре 1941 г. Отец Василия  - Лайков Иван Егорович ветеран I мировой 

войны, Георгиевский кавалер, ефрейтор конной разведки драгунского полка. 

                193я дивизия (1-го формирования) первый бой приняла вечером 

28.06.1941. 29-го также вела ожесточённый бой: перед фронтом дивизии 

действовали отдельные группы противника, 10-20 танков и пехота с 

артиллерией. Корпусной артиллерийский полк подвергается атаке авиацией 

противника. Части 31-го стрелкового корпуса имели всего: 0,5 боевого 

комплекта боеприпасов, 1 сутодачу продфуража и совсем не имели 

горючего.. 14.09.1941 года корпус отошёл с рубежа фронтом на запад. С этого 

момента части корпуса, находясь под постоянным давлением войск 

противника, были расчленены, потеряли управление, и беспорядочно 

отходили. Отступали под непрерывным воздействием авиации противника, наносившей удары с малых высот К 

20.09.1941г. дивизия была уничтожена полностью в связи с глобальным окружением войск фронта на границе 

Смоленской области России и Черниговской Украины, междуречье Днепра и Десны. 

 
 
 
 
 
 

 

 

….При отходе было уничтожено 

некоторое количество орудий и 

миномётов, а личный состав двое 

суток не получал хлеба. Дивизия 

была определена во второй 

эшелон корпуса в районе 

Симаковка, станция Яблонец, 

Карасивка, с задачей быть в 

готовности к контратакам. На 

10.07.1941 года осталось около 3,5 

тысяч человек и 30—35 орудий и 

миномётов….. /Владимирский А.В. 

«На киевском направлении»/ 

 

 

 

                                     Из первого письма от начала войны. 10.07.1941г. д. Яблонец, Житомирская обл.:  

«Давно [задумал] написать Вам парочку слов, но некоторые незаурядные руководители, подняв 

панику, испугавшись гибельного наступления немцев, эвакуировали все до основания, а в том числе и 

почту. Из-за них и я не смог до сего времени сообщить о себе…. 

….Я имею звание лейтенанта. С немцами уже дрался. Очевидно, скоро навешаем ему как следует!... 

 В.И.Лайков в центре 

 Из письма от 24.07.1941 г. 

«...Живу хорошо, с питанием у нас дело обстоит тоже хорошо и даже, кажется, немного 

поправился. Понемногу бьем немцев-фашистов, но есть все предпосылки, к тому, что скоро будем 

бить как следует. Дела у гитлеровцев неважные, с питанием совсем плохо. Занимая села после 

нашего отхода, они угоняют весь скот к себе в тыл, поедают всех кур. Я сам очевидец этого. 

Приходилось наблюдать это метров за 200 от сел. После занятия ими сел людской плач-вой там 

стоит жуткий. Ну ничего скоро они за это будут платиться как следует... 

  За это время проехал много километров. Погода в большинстве своем стояла замечательная. 

Дожди были очень редко. В лесах уйма ягод и грибов. При виде природного богатства хотелось бы 

попасть в некоторые места в мирное время.»  

Из последнего письма от 17.08.1941г. 

«….На нашем фронте нового ничего нет, понемногу бьем фашистов, они нас артиллеристов и 

«маленьких» и «больших» очень и очень не любят - обижаются, спокою не даем……. 

……Передавайте привет всем родным и знакомым. Особенно Бабушке, тете Соне, тетям Нюшам, 

дяде Паше, всем московским и ромашковским. Привет всем девчатам и оставшимся ребятам. 

 С приветом, Ваш Вася……. 

На обороте: 10.07.41г., д.Яблонец.   
Дорогим родным от Васи 

 


