
ЛАЙКОВ Павел Васильевич  (1923 г.р.- погиб 28.03.1945) 

                Родился в  с.Ромашково. Призван 14.08.1941г Кунцевским РВК. Службу начал в  43 Армии, , история создания 

которой  необычна. Армия не знала мирного периода организации, формирования, обучения и боевой подготовки, сколачивания 

частей и подразделений. Она родилась прямо на фронте, в разгар Великой Отечественной войны, на 40-й день вероломного 

нападения немецких фашистов на нашу страну, когда уже наши вооруженные силы вели смертельные оборонительные бои за 

Смоленск против превосходящих сил гитлеровских войск, рвавшихся к Москве. Приняв в момент своего рождения боевое 

крещение в Смоленском сражении под Рославлем и Ельней в августе-сентябре 1941 года, армия завершила свой боевой путь на 

германской территории (восточной Померании) в мае 1945 года. Нелегким был путь 43 Армии. Она вела активные 

оборонительные и успешные наступательные бои в течение всего периода Великой Отечественной войны. Около трех лет и семи 

месяцев Павел Васильевич вместе с бойцами армии находился  в непосредственном соприкосновении с фашистским агрессором.  

                    Павел Васильевич едва получив оружие уже через две недели после призыва - 30 августа участвовал в Ельнинской 

наступательной операции. Но на своём направлении 43 Армия потерпела неудачу и вынуждена была занять оборонительную 

позицию. Противостоящие армии немецкие войска превосходили её в людях в 3.2 раза, в орудиях и миномётах в 7 раз, в танках 

в 8.5 раза. Вместе с частями 43-й армии, батарея Павла Васильевича с тяжёлыми боями отходила до Можайской линии обороны, 

затем на реку Нара северо-западнее Серпухова, где армии удалось остановить наступление противника. В декабре 1941 г. — 

январе 1942 г. Павел Васильевич участвовал в контрнаступлении под Москвой, а затем в наступлении советских войск на 

западном направлении.  

                  Первый раз Василий Иванович был тяжело ранен 12.01.1943 когда армия  занимала оборону по берегам озёр севернее 

Духовщины на Смоленщине. Бои шли с нарастающей ожесточенностью, не утихая ни днем ни ночью. На направление 

Духовщина противник выдвинул танковые части, которые были остановлены невероятными усилиями бойцов.   «В каждом бою, 

в каждой операции противнику наносился ощутимый удар, делался еще один шаг вперед к достижению великой 

Победы……Образцы высокой идейности, стойкости, мужества, единства слова и дела в ратном тяжелом труде показывали воины 

43-й армии. Личный состав армии, в основной своей массе, был молодым и по возрасту, и по характеру. Их славные боевые дела 

и подвиги были примером служения нашей великой Отчизне».  

Награды:   
Первую награду «Орден Славы III степени» разведчик Павел Васильевич Лайков получил 14.07.1944 за два геройских поступка.  

В период наступательных боев на участке деревни Сиро́тино – Шумилино (в Витебской области Республики Беларусь) 

«показал себя смелым, храбрым и отважным в бою. 

Находясь в боевых порядках пехоты, вел непрерывную 

разведку и наблюдение, выявляя цели, мешающие 

продвижению нашей пехоты, и обнаружил 8 пулеметов 

противника, которые были уничтожены огнем батареи». 
За период оккупации немецко- фашистскими захватчиками 

Сиротино было разграблено и уничтожено. От всего поселка 

осталось только три каменных дома. Весь период оккупации в 

Сиротино располагалась немецкая воинская часть, там было 

расположено еврейское гетто, в 1941 году фашисты расстреляли в Сиротино 316 евреев: детей, женщин, стариков.   

При освобождении того-же Шумилинского района Павел Васильевич геройски отличился на первом этапе наступательной 

операции "Багратион” при прорыве главной оборонительной полосы противника на фронте Медведи, Заболотино, проведенной  

за один день. Из наградного листа: «…В боевой операции 21.06.1944г. на опорный пункт Медведи, вместе со своим 

командиром взвода, одним из первых ворвался в деревню, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь 

противника. Тов.Лайков вместе с группой бойцов-пехотинцев отбил три контратаки противника и лично уничтожил 8 

немцев, чем способствовал удержанию деревни в наших руках.»    
        С 25 февраля в составе 3-го Белорусского 

фронта, 43 армия участвовала в 

Инстербургско - Кёнигсбергской, и 

Земландской наступательных операциях.  

        23 марта 1943 г. разведчик П.В.Лайков  

был представлен к ордену «Красная звезда». К 

тому времени имел уже 4 ранения.  « 13 марта 

1945 г. в ожесточенных боях по прорыву обороны противника в райолне Дидерсдорф тов.Лайков П.В. скрытно 

пробравшись в тыл противника в районе рощи, открыл ураганный огонь из автомата по группе немцев, 

подходивших на помощь к своим частям, действовавшем на переднем крае и уничтожил 4-х вражеских солдат, 

одного захватил в плен, чем способствовал успеху прорыва обороны немцев и закреплению занятых рубежей 

нашими частями.» Как показывают документы, за этот подвиг Павел Васильевич был награжден Орденом 28.03.1945 г., и 

погиб в бою в тот же день «в  ожесточенных боях по ликвидации Восточно-Прусской группировки немцев юго-западнее города 

Кенигсберг и овладению населенными пунктами: Дидерсдорф, Бладиау, Киршайтен и Штутенен.». 

До Дня Победы оставалось всего 43 дня.   

                Похоронен в Бладиау (В 1946 году Бладиау был переименован в пос. Пятидорожное, Багратионовский р-он, 

Калининградская обл. Русское название объясняется наличием пересечения в населенном пункте пяти дорог). В 1945 году в 

поселке Бладиау было несколько воинских захоронений. Сейчас в братской могиле, расположенной при въезде в поселок 

Пятидорожное со стороны Калининграда, на территории Мемориального комплекса,  покоится 1538 воинов.   

              Обзавестись семьей не успел, в адресате  указана сестра Лайкова Надежда Васильевна, довоенный адрес: с.В.Ромашково, 

Центральная, д.29. Отец Павла - Лайков Василий Егорович был репрессирован и погиб в 1941 г. в лагере в Коми АССР. 

Реабилитирован в 2002г.  Двоюродный брат Павла -  лейтенант Лайков Василий Иванович также погиб на фронте в начале войны.  
 

Из наградного листа от 14.07.1944 к ордену  Орден Славы III 
степени 135/н, 4я батарея 1043 арт.полка, 306 Рибшевской  
стрелковой девизии, 1-го стрелкового корпуса , 43 армии 
Прибалтийского Фронта (ранее западного и калининского 
фронтов 

Из наградного листа: разведчик 293 гвардейской стрелкового Краснознаменного ордена 
Суворова 3 степени Полка 96 Гвардейской стр.Иловайской ордена Ленина Краснознаменной 
дивизии. Имеет 4 ранения: 09.09.1943. 12.01.1944, 27.06.1944 и 23.11.1944 г.   


