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«От огневой до огневой 

 Он шёл вперёд и верил свято, 

Что вся Отчизна без него  

Слабей на одного солдата» 

/М. Селезнёв, поэт-фронтовик/ 

 

 Я – правнук ветерана Великой Отечественной войны. Правнук Победителя и 

Освободителя.  

Мой прадед – Байбаков Борис Васильевич, вместе с миллионами бойцов и 

командиров Красной Армии освободил нашу Родину от захватчиков и 

завоевал нашу Великую Победу.  

Завоевал ее потом и кровью, штыком и свинцом. Он шел к ней по 

бездорожью, полз по минным полям, плыл по ледяной воде Вислы,  через 

огонь боев почти  2 года: с  43-го до солнечного мая 45-го.  

Ему, совсем юному пареньку из Курской деревеньки Отрада, 

Горшеченского района, сполна довелось   испытать все тяготы войны: ужас 

оккупации, горечь утрат, боль сердца за поруганную, растерзанную врагом 

родную землю. 

Это он -  красноармеец сабельник 55 

гвардейского кавалерийского полка 15 

гвардейской кавалерийской  дивизии гнал 

фашистов прочь, освобождая Украину и 

Белоруссию.  

Это его встречали цветами жители  

городов Европы, той самой Европы, забывшей 

сегодня о том, какую цену заплатили наши 

деды, освобождая страны и народы от 

"коричневой чумы". А цена эта - 1 

миллион павших советских солдат в 

боях за 11 европейских государств, 

порабощенных гитлеровской 



Германией. Только в Польше, которую освобождал со своей дивизией мой 

прадед, и которая сегодня воюет с памятью и памятниками воинам-

освободителям, погибло более 600 тысяч красноармейцев.  

От нашей Курской-Белгородской земли 

до столицы Германии шел русский солдат 

Байбаков Борис, еще совсем мальчишка, 

выполняя свой долг перед Родиной, перед 

матерью, перед сестренками, ежедневно 

рискуя жизнью, совершая свой маленький 

подвиг, который, крупицей соединяясь с 

другими, и составил Великий Подвиг Народа, 

победившего фашизм.  

За свои маленькие победы, за смелость,  

доблесть, самоотверженность был награжден  

солдат боевыми наградами, первыми из 

которых стали медаль "За отвагу" в 1944 и 

Орден Славы 3 степени в победном 45-ом 

году.  

А были еще и взятие "языка", и ранение, и контузия в боях на 

подступах к Берлину, и переброска эшелонами на Дальний Восток, где 

капитулировала Япония. 

Я читаю скупые строки фронтового писаря в наградных листах моего 

прадеда, всматриваюсь в иностранные названия населенных пунктов и 

представляю  себе прадеда, в клубах порохового дыма, встающего в полный 

рост из окопа или летящего на горячем боевом коне 

в атаку. Высокого, юного, белокурого, сильного-

сильного, как русский богатырь – Защитника, 

Победителя, Освободителя. 

Я уверен, что он был именно таким. Я не 

видел его, вернее, видел, но не запомнил, потому что 

мне был всего лишь год, когда он приезжал к нам в 

Старый Оскол из Бреста, где продолжал свою 

службу в Советской Армии в мирное время, а потом 

трудился на заводе. В нашей семье это был самый 

уважаемый, долгожданный и желанный гость. И ему 

в честь его 80-летия моей тётей были посвящены 

следующие строки: 

 

 



 

Брестская осень... Туманы над Бугом. 

Дачных костров огоньки. 

Россыпь картошки вдогонку за плугом... 

Так и у русской реки 

В самой глубиночке Курского края, 

В богом забытой глуши 

Осень в права свои смело вступает,  

Лето ж уйти не спешит. 

Листья желтеют не споро. Но все же 

Тронут их зелени цвет. 

Как это сердцу все больше дороже 

С ходом истраченных лет. 

 

Восемь десятков... От милой Отрады, 

От осоки у пруда 

И от грушовки из старого сада 

Брали исток свой года. 

 

В юность ворвалось войны лихолетье, 

Всё изменив в один миг. 

Мирную жизнь распорол словно плетью, 

Клином втесавшись, "блицкриг". 

 

Год сорок третий. И вспять покатилась 

Все ж колесница войны. 

Мама, сестренки с солдатом простились 

Фронт. Впереди две зимы... 

 

Вслед за второю, весной в сорок пятом, 

Сломлен коварнейший враг. 

Точка поставлена русским солдатом, 

И над Рейхстагом наш флаг. 

 

Госпиталь после последнего боя. 

Письма и фото домой 

Мол,- не тревожьтесь, нет худа со мною, 

Скоро вернусь я живой. 

 



Думалось так: вот покончим с войною 

И на гражданскую жизнь. 

Но предназначено было судьбою 

Дальше Отчизне служить. 

 

Был уважаем и знал свое дело. 

Верой и правдой служил. 

Спину не гнул перед кем-либо. Смело, 

Честно, по совести жил. 

 

Брестская осень... Туманы над речкою, 

Яблок моченых бачок.. 

В Курской Отраде за русскою печкою 

Так же стрекочет сверчок. 

 

 

Прадедушка прожил большую жизнь. 

Для своих детей и внуков был 

примером во всем.  

 

Я,  правнук Солдата, правнук Победителя, помню его и горжусь им. 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Вагнер Александр Андреевич, правнук 

 


