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                                    Герои великой победы 

 

                                              «Помните! Через века, через года, - помните! 

                                                             О тех, кто уже не придет никогда, - помните!» 

                                                                                                               Р.Рождественский 

 

       Мой прадедушка, Баянов Борис Яковлевич,  родился 8 февраля 1922 г. в 

с. Талое Юргинского района Кемеровской области в многодетной семье. В 

период коллективизации многодетная семья была признана семьей кулака и 

в полном составе  выслана в Нарымский край. 

       В 1939 году семья прадедушки перебралась в Томск. В Томске он 

поступил в Томский железнодорожный техникум, однако  учебу не закончил, 

потому что началась Великая Отечественная война. Прадедушка решил стать 

военным радистом и  летом 1942 года окончил в Новосибирске военную 

школу радиоспециалистов.   

        В августе 1942 года мой прадедушка был направлен в действующую 

армию под Сталинград. В составе 57-й мотострелковой бригады 3-его 

танкового корпуса  выехал на фронт. Участвовал в сражениях за Сталинград, 

Донбасс в составе 62-й Гвардейской Армии под командованием генерала-

лейтенанта В.И.Чуйкова. Прадедушка воевал в составе Сталинградского и 

Донского фронтов. 

         В сентябре 1943 года прадедушка, как отличник боевой и политической 

подготовки, был направлен на учебу в Ленинградское военно-политическое 

училище. По окончании учебы в 1945 году он был демобилизован в звании 

сержанта. 

         Борис Яковлевич Баянов награжден орденом Отечественной войны  П 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 



         После войны прадедушка поступил в  Томский педагогический институт 

и в 1952 году окончил его. С 1958 г.  по 1964 г. Борис Яковлевич работал 

директором  Томского областного книжного издательства. В период с 1964 

по 1996 годы он преподаватель, а  затем доцент кафедры истории России 

исторического факультета Томского Государственного университета. 

          Умер мой прадедушка в 2000 году.  

          Я родилась в 2008 году, прадедушку я даже не видела. Но я горжусь, что 

он у меня есть, что он воевал с фашистами. Благодаря подвигу всех, кто 

участвовал в Великой Отечественной войне, мы сейчас живем, радуемся 

небу и солнцу, ходим в школу. Чтобы война не повторилась, нам надо 

помнить о ней всегда. Помнить всех, кто воевал за наше будущее! 





 


