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ПЕТР СТЕПАНОВИЧ ЛЫТАНОВ 

      

Пётр Лытанов родился 26 августа 1924 

года в селе Печерское (ныне — Сызран-

ский район Самарской области). Отец 
Лытанов Степан Андреевич 1890 года 

рождения до революции и после 
революции был крестьянином. Мать - 
Лытанова Александра   Андреевна 

1894 года рождения, домохозяйка. 

 

     

 
     Окончил семь классов школы и в 

1941 году  Пётр Степанович поступил 
учиться в Усольский 
сельскохозяйственный техникум на 

агрономический факультет. Когда 
началась война 16-летним мальчишкой 

пошел добровольцем на фронт. В  
марте 1942 года  добровольно пошёл на 
службу в рабоче-крестьянскую Крас-

ную Армию. С февраля 1943 года — на 
фронтах Великой Отечественной 

войны. Участвовал в Курской битве. 
     К ноябрю 1944 года гвардии сер-
жант Пётр Лытанов командовал отде-

лением 5-й гвардейской отдельной раз-
ведроты 1-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии 53-й армии 2-го Укра-

инского фронта. Отличился во время 
освобождения Венгрии. В ночь с 4 на 5 

ноября 1944 года Лытанов в составе 
разведгруппы переправился 
через Тису к югу от Тисафюреда и при-

нял активное участие в боях за захват 
и удержание плацдарма на вражеском 

берегу.  
     На следующий день противник 
предпринял ряд контратак, но все они 

были успешно отражены. Лытанов 
лично переправил через реку около 30 
бойцов и командиров, лично участво-

вал в боях с противником. Был на-
граждён орденами Славы 2-й и 3-й сте-

пеней, рядом медалей. 
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     Участвовал в советско-японской 

войне. В сентябре 1945 года Лытанов 
был демобилизован. После окончания 

войны продолжал учиться в Усольском 
сельскохозяйственном техникуме, 

работал агрономом-семеноводом.  
     В 1949 году поступил учиться в 
Куйбышевский сельскохозяйственный 

институт, который закончил в 1954 
году. Работал преподавателем училища 
механизации, готовил механизаторов 

для целины, затем и сам уехал 
поднимать целинные земли 

Казахстана. Последнее время работал 
главным агрономом в Камышинском 
районе Кустанайской области для 

целины, затем и сам уехал поднимать 
целинные земли Казахстана. Последнее 

время работал главным агрономом в 
Камышинском районе Кустанайской 
области.  

По сведениям жены Лытановой 
Антонины Ивановны умер 19 августа 
1973 года в поезде, от инфаркта. 

Похоронен в городе Ярославле на 
воинском участке  

 

     Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронтах борьбы 

с Указом зом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
«образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронтах борьбы 
с немецкими захватчиками, проявлен-
ные при этом геройство и отвагу» гвар-

дии сержант Пётр Лытанов был удосто-
ен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручение ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за номером 4746. 
захватчиками, проявленные при этом 

геройство и отвагу» гвардии сержант 
Пётр Лытанов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вру-
чение ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 4746. 

 

 

 
     В честь нашего земляка Героя 

Советского Союза Петра Степановича 
Лытанова названа улица в селе Усо-
лье Шигонского района. В улицу имени 

Петра Лытанова была переименована 
улица Красная и установлена 

мемориальная доска. 
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