
Правнуки о прадедах 
 

Байков Иван Алексеевич 
21 ноября 1921г. -1993г. 
Воинское звание: капитан запаса. 
 
Боевые награды: 

Орден «Отечественной войны II степени» 
Орден «Красной звезды» 
Медаль «За оборону Киева» 
Медаль «За отвагу» 

Юбилейные награды: 
30 лет Советской Армии и Флота 
20,30,40 лет победы в ВОВ  
70 лет вооруженных сил СССР 

 
 

О своем прадеде, я знаю только со слов моей бабушки и из его собственных документальных  записей. 
Байков Иван Алексеевич родился 21 ноября 1921 года в семье крестьян. После основной школы окончил трехгодичную педагогическую школу. Был призван в 

РККА. Служил в Белоруссии, был комсоргом с 21 июня 1941года по сентябрь 1944г. участвовал в боевых операциях на фронте. Его боевой путь прошел от западной 
границы г. Дрогобыч до Орловско-курской дуги. В июле 1943 года (в возрасте 22 года) был участником грандиозного танкового сражения в районе железнодорожной 
станции  Прохоровка.  

Из воспоминаний Ивана Алексеевича: 
11 июля 1943 года  
Немецкие солдаты атаковали Прохоровку. Работая шофером, я обеспечивал горючей смесью танки, которые находились под обстрелом вражеских 

бомбардировщиков. Силы были не равны, Пятая гвардейская танковая армия имела на своем вооружении танки «Т-34» и «Т-70», а в состав немецких войск входили 
«Тигры», в этом было их качественное превосходство в бою под Прохоровкой. В любом противостоянии наши танки «Т-34» были просто бесполезны, они могли 
пробить броню «Тигров » только с ближнего расстояния. Это удавалась порой ценой больших потерь.  После 18-часового сражения германскому командованию 
стало ясно, что прорвать оборону советских войск невозможно и  при таком сопротивлении, ни через Прохоровку, ни в обход, не пройти.  

23 августа 1943года 
Советские войска освободили города: Орел, Белгород, Харьков. 
В 1944 году проходила эвакуация разбитых танков с поля боя, с погибшими в них танкистами, я был контужен… 
Лечился в медсанбате отдельного танкового батальона 129 Черниговской танковой бригады, т. к госпитали были переполнены ранеными. Смерть могла 

настигнуть меня в любую минуту.  
При одной из бомбежек, сидевший в кабине, начальник ГСМ - экспедитор батальона,  мой земляк - лейтенант Егоров, погиб от осколка бомбы.  
При разгроме фашистских войск на Орловско-Курской дуге мы понесли большие потери. В 1944 г. ушли с фронта на формировку. Был в составе 4-ой учебной 

Черниговской танковой бригады в 46-ом учебном танковом полку. И до конца войны служил в должности помощника начальника танкодрома. 
За верную службу командованием был направлен в Горьковское военно-политическое училище имени Фрунзе. Из армии демобилизовался из-за фронтовой 

контузии. После демобилизации работал в Райкоме партии в штабе гражданской обороны при райисполкоме.  
Прадед прожил трудную, но счастливую жизнь. Он был добрым и отзывчивым человеком,  готовым придти на помощь. Мы всегда его помним, любим и чтим 

его память. 
 
 
 
 
Автор заметки: Обучающийся группы НА-13 Киселев Артем 

 


