
 

 

Н. А. Бибиков 

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Мой прадед Быков Егор Иванович родился 25 

мая 1918 г., в крестьянской семье в де-

ревне Середкина (ныне Боханский район  Иркут-

ской области). Получил начальное образование, 

окончил курсы трактористов, работал механизато-

ром в колхозе в селе Жлобино Аларского района. В 

октябре 1940 г. был призван на службу в Красную 

Армию Аларским районным военным комиссариа-

том. В военных операциях участвовал с августа 

1941 г. 

Воевал в 18-й кавалерийской дивизии на Западном, Брянском и Ка-

лининском фронтах. Был наводчиком станкового пулемёта 39-го гвардей-

ского стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая ордена Ленина Пол-

тавская дважды Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия, 

32-й гвардейский стрелковый корпус, 5-я гвардейская армия, 1-й Украин-

ский фронт). Получил звание гвардии ефрейтор. Был участником Москов-

ской битвы, наступательных и оборонительных операций на Ржевском 

направлении, в сражении Сандомирском плацдарме. 

В 1942 г. был тяжело ранен и контужен, после выздоровления воевал 

в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе.  В бою 24 июня 1944 г. на 1-м 

Украинском фронте был вторично тяжело ранен. После выздоровления за-

числен пулемётчиком в 39-й гвардейский стрелковый полк.  

В Наградном листе, подписанном начальником инженерной службы 

6-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии подполковником Бада-

евым 17 апреля 1944 г., Егор Иванович характеризуется как военнослужа-

щий, проявляющий «исключительную отвагу и мастерство. Этим дает 

пример и увлекает  за собой своих товарищей. Так, 5.04.1944 г. был отдан 

приказ взорвать мост в районе Пеняки. Тов. Быков совместно с другими 

саперами  отправился выполнять приказ. Под огнем противника, не взирая 

на опасность, он произвел минирование. А после чего взрыв моста… Им 



 

 

лично было установлено 35 мин. Тов. Быков достоин награждению орде-

ном «Красная звезда». Еще один приказ от 5 мая 1944 г. свидетельствует о 

награждении моего прадеда медалью «За отвагу». 

 

 

На заключительном этапе войны моему прадеду пришлось участво-

вать в  Висло-Одерской наступательной операции – стратегическом 

наступлении советских войск на правом фланге советско-германского 

фронта в 1945 г. Она началась 12 января, завершилась 3 февраля. Прово-

дилась силами 1-го Белорусского (командующий – маршал Советского 

Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал Советского 

Союза Иван Конев). В ходе этой операции от немецких войск была осво-

бождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на 

левом берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении 

на Берлин. Операция носила стремительный характер. На протяжении 20 

суток советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день. 

За это время они преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 

крупные водные преграды. 



 

 

В наградном листе от 29 января 1945 г., подписанном командиром 6-

го гвардейского стрелкового полка содержится краткое описание участия в 

боях гвардии ефрейтора Быкова. 12 января 1945 г. в ходе прорыва враже-

ской обороны он выдвинулся вперёд и огнём своего пулемёта оказал по-

мощь пехотным подразделениям в овладении тремя линиями траншей.  

14 января он первым в своём подразделении переправился через реку 

Ниду в районе польского города Пиньчув и прикрывал переправу роты. 24 

января мой прадед на первой лодке переправился через Одер в районе села 

Бризен в трёх километрах от города Бжег и за день принял участие в отра-

жении шести вражеских контратак, приэтом уничтожил до 60 немецких 

солдат. В этом сражении он был ранен, но поля боя не покинул. Но на сле-

дующий день 25 января 1945 г. в ходе отражения очередной немецкой 

контратаки он погиб смертью храбрых. «За проявленный героизм в боях с 

немецкими захватчиками достоин присвоения ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА /посмертно/». 

 



 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 

гвардии ефрейтор Егор Иванович Быков посмертно был удостоен звания 

Героя Советского Союза. За свою воинскую доблесть и смелось он был 

награждён орденами Ленина и Отечественной войны 1-й степени, орденом 

«Красная звезда», медалью «За отвагу». 

Летом 1967 г. в селе Бахтай Аларского района  был открыт памятник 

Герою Советского Союза Егор Иванович Быкову. Его именем названы 

восьмилетняя школа села Бахтай, улица посёлка Усть-Ордынского. Память 

о моем прадеде сохранена в нашей семье. 
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