Служение Памяти
Автор: Наталья Веренцова, Старший бухгалтер ООО «Ростгаз»
О своём двоюродном прадедушке Иване Владимировиче Лысакове
День Победы в нашей стране отмечают все по-разному. Кто-то уже с утра сидит у телевизора
в ожидании парада, кто-то сам едет на парад поглядеть на оставшихся в живых фронтовиков,
а кто-то отправляется на дачу сажать картошку, считая себя посторонним на этом празднике.
Чего греха таить - таких среди нас еще много. Но речь сегодня пойдет не о них, а о тех, кто
выбрал для себя делом всей жизни служение Памяти.

На фото: Иван Владимирович Лысаков

На фото: памятная надпись на обороте
фотографии

Уже много лет в комнате моей бабушки на комоде, на самом видном месте стоит фотография
молодого человека в военной форме. Фото датировано июлем 1941 года.
Это родной дядя моей бабушки или мой двоюродный прадедушка Лысаков Иван Владимирович.
Подарил нам это фото его друг Мельников Николай Сергеевич, это единственная память о
моём прадедушке.
Родился он в Ростовской области, в селе Красно-Генеральском Родионо-Несветайского района
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25 сентября 1922 года. Семья была большая, работящая, зажиточная. В конце 20-х годов
они переехали на жительство в Ростов-на-Дону. Здесь прошло его детство, школьные годы,
появилась мечта стать врачом, лечить и помогать людям.
Но... светлые мечты изменила страшная для всей страны дата – 22 июня 1941 года. Началась
Великая Отечественная война!
Его друг Николай Мельников продолжил осваивать профессию медицинского работника, а
Иван сразу отправился добровольцем в ряды РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
Даже сегодня вызывает слезы, холодные мурашки, гордость за советского девятнадцатилетнего
парнишку его цитата из присяги, написанная на его фотографии: «Я не пожалею сил и энергии,
а если надо, то и самой жизни для разгрома фашизма.».
На фронт его провожали всей семьей, все думали, что наша армия быстро выдворит непрошеных гостей с территории Советского Союза. В августе 1941 года остались позади курсы
командиров, Ивану было присвоено звание лейтенанта, и он был назначен командиром взвода
810 артиллерийского полка 270 стрелковой дивизии.
С июля 1942 года с фронта от Ивана не было никаких вестей. Только в 1944 году было
получено извещение о том, что он «пропал без вести в июле 1942 года». В это известие Мария
Васильевна Лысакова (мать Ивана) до самой своей смерти в 1974 году не верила. Не верила,
что её сына нет в живых. Она отказалась от пенсии «по случаю потери кормильца» и, как
вспоминает моя бабушка, подолгу сидела на скамейке у ворот дома и с надеждой смотрела на
дорогу. Если проходил военный, она просила мою бабушку сбегать и узнать, к кому он идет,
кого ищет.
Его друг Мельников Николай стал врачом скорой помощи, оказывал первую помощь жителям
Ростова-на-Дону, маме, папе Ивана, его трем сестрам, племянникам до середины 1980-х годов.
Скупые строчки о 810-м артиллерийском полке, в котором командиром взвода был мой прадедушка лейтенант Лысаков, говорят о том, что полк был сформирован в составе 270-й стрелковой дивизии. Боевой период этой дивизии с 20.08.1941 г., а 30.06.1942 г. она расформирована,
т.е. мало кто остался в живых. Второе формирование проходило с 10.10.1942 г. На тот момент
прадедушка уже был в числе пропавших без вести…
При первом формировании 270-я стрелковая дивизия, в составе которой сражался 810-й
артиллерийский полк, входила в состав Южного фронта.
Вот и все, что знает наша семья о своем герое. Бабушка послала дополнительный запрос на
свой адрес (т.к. сестра Ивана, Мила, умерла в 1983 году) в ОБД «Мемориал».
Может, останки нашего солдата Великой Отечественной до сих пор не найдены?
Я хочу, чтобы память о героях Великой Отечественной войны жила в веках!
Чтобы то, что было не с нами в 1941 – 1945 годах, наше поколение ПОМНИЛО!
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