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Брошюра выпущена в рамках проекта «Рöдвуж пас» («Род о-
вой знак»). Проект поддержан грантом Главы Республики Koми в 
области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом 
формате» по тематическому направлению «Библиотеки Году 
культуры в Российской Федерации».  
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ИИссттоорриияя  ссееммььии  ЕЕллеенныы  ББааррааккссааннооввоойй  
Мой отец – Дмитрий Филиппович Лисичкин (1924-1988) – 

участник Великой Отечественной войны. В 
декабре 1942 года он ушел добровольцем 
на фронт. Воевал на Западном фронте. В 
1943 году освобождал родной город Смо-
ленск. Служил в разведке. Летом 1944 года в 
составе I Белорусского фронта освобождал 
Белоруссию. Участвовал в операции «Баг-
ратион».  Был тяжело ра нен под Бобруй-
ском. После госпиталя вновь отправился на 
фронт. Воевал в Восточной Пруссии, в 
гвардейском полку, штурмовал город Кё-
нигсберг. Освобождал от оккупантов 

Польшу. Принимал участие в штурме Бер-
лина. 

После войны отец окончил Строительный институт, полу-
чил специальность инженера-строителя. 
По распределению работал во многих на-
селенных пунктах СССР и Коми АССР. 
Женился на Зое Фёдоровне Вакуненко 
(1929-1993), моей маме. У родителей нас 
родилось четверо: три сестры и один 
брат. Отец запомнился человеком скром-
ным, умным, тактичным. Мама – доброй, 
заботливой и отзывчивой.  

Гвардии сержант Дмитрий Фи-
липпович Лисичкин награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной войне», 
«За победу над Германией», личной благодарностью Главноко-
мандующего И.В. Сталина за мужество, проявленное в форсиро-

ДД..ФФ..  ЛЛииссииччккиинн..    
11994400--ее  ггооддыы  

ДДммииттрриийй  ии  ЗЗоояя  ЛЛииссииччккиинныы  
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вании реки Одер. Удостоен юбилейных медалей: «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Cил 
СССР», «60 лет Вооруженных Cил СССР». 

В моей семье хранится орден Красной Звезды. Эта боевая 
награда моего отца стала нашей семейной реликвией, ее истори-
ей. Мои дети, Анастасия и Андрей, знают, что орденом их дед, 
гвардии сержант Дмитрий Филиппович Лисичкин, награжден за 
форсирование реки Одер.  

Елена Дмитриевна Бараксанова. 
 

РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ооррддеенн  ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы  

Орден Красной Звезды представля-
ет собой покрытую рубиново-красной 
эмалью пятиконечную звезду. 

В середине ордена помещен щит с 
изображением фигуры красноармейца в 
шинели и буденовке с винтовкой в руках. 
По ободу щита расположена надпись 
«Пролетарии всех 
стран, соединяй-
тесь!», в нижней 

части обода – 
надпись «СССР». 

Под щитом находится изображение серпа 
и молота. Щит, изображение красноар-
мейца, надпись, серп и молот, а также 
края звезды – оксидированы. 

Орден Красной Звезды изготавли-
вается из серебра. Общий вес ордена – 33 г. 

ООррддеенн  ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы  

ООррддеенн  ККрраасснноойй  ззввееззддыы..    
ООббооррооттннааяя  ссттооррооннаа  
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Размер ордена между противолежащими вершинами звез-
ды – 48 мм. Расстояние от центра ордена до вершины любого из 
пяти эмалевых лучей звезды составляет 26 мм.  

На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гай-
кой для прикрепления ордена к одежде. Надпись – «Монетный 
двор». Номер – № 3611584. 

К ордену прилагается «Орденская 
книжка» за № 193193. В ней на первой стра-
нице вклеена фотография награжденного, 
далее указаны Ф.И.О. – Лисисчкин Дмитрий 
Филиппович. На следующих страницах – на-
звание ордена и его номер, номер приказа и 
дата – 75 ОПАБр № 012/н от 19.07.1945 г.  

Известна история подвига, за который 
сержант Лисичкин награжден орденом Крас-
ной Звезды. Сержант Лисичкин в период боев 
по форсированию реки Одер и расширению 
плацдарма на западном берегу ее, все время находился на передо-
вом наблюдательном пункте, ведя систематическое наблюдение за 
противником и деятельностью его артиллерии. В период подго-
товки к операции засек четыре огневых точки противника, кото-
рые были подавлены в период артнаступления.  

 Одним из первых переправился на западный берег реки, 
где беспрерывно вел раз-
ведку огневых средств 
противника, обнаружив 
при этом два противотан-
ковых орудия. Отважная 
работа сержанта Лисич-
кина обеспечила возмож-
ность поддерживаемой 
пехоте продвинуться впе-
ред и закрепиться.    

ООррддееннссккааяя  ккнниижжккаа  ДД..ФФ..  ЛЛииссииччккииннаа  
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ЕЕллееннаа  ББааррааккссаанноовваа  ссееммььяяллööнн  ииссттоорриияя  
 
Менам бать – Дмитрий Филиппович Лисичкин (1924-1988) 

– Айму вӧсна Ыджыд тышын участник. 1942 вося декабрь 
тӧлысьын сійӧ ас вӧляӧн муніс фронт вылӧ. 1943 воын дорйис 
Смоленск чужан карсӧ. Служитіс разведкаын. 1944 вося гожӧмын 
I Беларусскӧй фронт чукӧрын мездіс Белоруссия. Участвуйтіс 
«Багратион» операцияын. Сьӧкыда доймаліс Бобруйск кар дорын. 
Госпиталь бӧрын бара муніс фронт вылӧ. Батьлӧн гвардейскӧй 
полк мездіс фашистъясысь Восточнӧй Пруссия, Кёнигсберг да 
Польша. 1945 вося тулысын штурмуйтіс Берлин.  

Война бӧрын бать помаліс Стрӧительнӧй институт, шедӧдіс 
инженер-строитель специальность. Уджаліс СССР-са да Коми 
АССР-са уна сикт-поселокын. Гӧтрасис Зоя Фёдоровна Вакуненко 
(1929-1993) вылын. Бать-мамлӧн чужис куим ныв да пи. Батьӧс ме 
пӧмнита рам, тӧлка, авъя мортӧн. Мамӧс – бур сьӧлӧма, 
тӧждысьысь, мелі нывбабаӧн.  

Гвардияса сержант Дмитрий Филиппович Лисичкин  
наградитӧма Гӧрд Звезда да I степеня Отечественнӧй войнаса 
орденъясӧн, «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной вой-
не», «За победу над Германией» медальясӧн, косьӧн Одер ю 
вуджӧм дырйи повтӧмлун петкӧдлӧмысь Главнокомандующöй И. 
В. Сталинсянь аттьӧалӧмӧн. Война бӧрын - «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Cил 
СССР», «60 лет Вооруженных Cил СССР» юбилейнӧй медальясӧн. 

Батьлӧн Гӧрд Звезда орден – менам семьяпытшса казьты-
лантор да история. Настя да Андрей челядьӧй тӧдӧны, мый 
орденсӧ дедныслы сетісны косьӧн Одер ю вуджӧмысь.  
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с. Соколово, ул. Центральная, д. 32 

E-mail: olga.sokolovo@mail.ru 
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