
Алексей Алексеевич Байков ушел воевать из города Псков. В свои юные годы он руководил отрядом и воевал на 
Курской дуге, где и был ранен. 

Когда объявили победу, в казарме все спали, а мой прадед был на посту. Именно он принес радостную новость 
сослуживцам. Громко крикнул: «Бойцы, родные мои. ПОБЕДА! КОНЕЦ ВОЙНЕ!». Что там творилось.… Все плакали, 
обнимали друг друга, Алексея Алексеевича подкидывали вверх.  

После войны прадеда хотели оставить работать в Германии, но он не согласился, ведь дома его ждала прабабушка 
Тоня и две дочери Аля и Лия. 

Вся наша большая семья гордится прадедедом, каждое 9 мая мы собираемся вместе и вспоминаем его рассказы о 
войне. 

О его заслугах можно судить по выпискам из архивов Министерства обороны РФ.  

О боях в Латвии: 
В бою с немецкими захватчиками в районе д. Ликии Латвийской ССР 27.10.44 г. действовал умело и 

мужественно. Разведав точно передний край противника и подготовив данные для стрельбы, тов. Байков метким огнем 
своих минометов уничтожил живую силу противника и его огневые точки, уничтожив за день боев до роты пехоты 
противника и две 75 мм пушки вместе с их расчетами, чем обеспечил продвижение своей пехоты вперед и выполнение 
боевой задачи пехотой. 

 
Восточно-Померанская операция: 
Не однократный участник боев с немецкими захватчиками. В боях проявил личную отвагу и мужество. В бою при прорыве сильно укрепленной 

полосы обороны противника в районе отм. 107.0 , Восточная Померания, 1.3.45 года, расставив правльно огневые средства, огнем из своих 
минометов воздействовал на огневые точки противника, уничтожил три пулеметные точки противника. Когда противник, выбитый из траншей, пытался 
контратаковать наши подразделения и бросил крупную группу пехоты, поддерживая ее минометным огнем тов. БАЙКОВ личной разведкой выявив 
минометные точки противника и метким огнем из своих минометов уничтожил батарею противника вместе с их прислугой, чем обеспечил отражение 
контратак противника и быстрому продвижению нашей пехоты вперед. 

Бои в Германии: 
Неоднократный участник боев с немецкими захватчиками в Прибалтике, в Восточной Померании и в уличных боях г.Берлина.В боях с немецкими 

захватчиками в г.Берлине с 23.4.45 г.по 1.5.45 года действовал стойко и отважно.Находясь в боевых порядках стрелковых подразделений,несмотря 
на сильный артминогонь со стороны противника выявлял огневые точки противника и умелой корректировкой огня своих минометов воздействовал на 
огневые точки противника дав тем самым возможность нашей пехоте продвинуться вперед и овладеть важным узлом сопротивления противника.За дни 
боев огнем из минометов были уничтожены шесть пулеметных точек противникавместе с их расчетами и подавлен огонь двух батарей 
противника.Противник яростно сопротивляясь пытался перейти в контратаку на наши подразделения но метким огнем минометов,которыми командовал 
тов. БАЙКОВ контратака противника была отбита с большими для его потерями.Противник оставил на поле боя до взвода пехоты солдат убитыми 
ранеными. 
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