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БАЙКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых 

полей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не 

жалея сил работал в тылу – память о них живет в наших сердцах. Подвиг 

людей-победителей в Великой Отечественной войне столь велик, что все мы 

в неоплатном долгу перед ними. Наш долг – сохранить добрую память о них 

и успеть сказать им спасибо, пока они живы.  

В своей работе я хочу рассказать о военном детстве своего земляка, 

ветерана Великой Отечественной войны, труженика  тыла, Байкова Николая 

Ивановича.  

Байков Николай Иванович родился в 1930 году, 19 ноября, в городе 

Вичуга Ивановской области.  Родители Николая были простыми рабочими. 

Отец -  Байков Иван Семенович 1907 года рождения, работал на заводе, на 

печах, мама – Байкова Евдокия 

Леонтьевна 1905 года рождения, 

работала ткачихой  на фабрике. Город 

Вичуга -  это ткацкий городок. В семье 

было 5 детей: самый старший брат 

Борис 1929 года рождения, Николай 

1930 года рождения, сестра Галя 1934 

года рождения, брат Вася 1941 года 

рождения и младшая сестра Валя 1946 

года рождения.  

 В 1936 году семья  Байковых  переехала на новое место жительства, в 

Саратовскую область, Духовницкий район, село Липовка. Здесь Николай 

пошёл учиться в школу, закончил три класса и перешёл в четвёртый. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна, 

как один человек, встала защищать свою Родину. Мужчины ушли на фронт, а 

в селе остались только женщины, дети и старики. «Все для фронта - все для 

Победы!» Под таким девизом трудилась вся страна. Труд сельчан сыграл 

большую роль   в победе над фашизмом. Надо было  вырастить зерновые, 

чтобы испечь хлеб, вырастить скотину, валять валенки, выделывать шкуры, 

шить полушубки  и  многое другое. Труд земледельцев был тяжел во все 

времена,  а в военное время - особенно. Мужское население на фронте, всю   

работу выполняли  женщины и дети. Только детство  у них закончилось. 

Главу семейства, Ивана Семёновича тоже забрали на войну, но по 

состоянию здоровья его отправили не на фронт, а на выселение немцев 

Поволжья. Вся семья Байковых: мама, бабушка и дети остались без мужского 



плеча, и вся забота о семье легла на маму. Она 

работала на ферме дояркой, с раннего утра до 

позднего вечера, порой приходилось ночевать на 

ферме. 

Когда вывезли всех немцев, отца Николая не 

отпустили домой, а предложили ему перевезти 

семью в Варатаевку  Саратовской области. Иван 

Семёнович перевез свою семью на новое 

местожительство. После бывших хозяев, остались 

добротные дома, много скотины. Семье Байковых 

дали жильё и выделили корову. Мама Николая 

пошла работать дояркой, отца назначили заведующим фермой. Коле в то 

время было 11 лет, он с братом Борисом и другими сельскими мальчишками 

стали помогать в колхозе, делали всё, что заставляли: носили воду, 

подвозили на коровах грузы, убирали солому, 

работали на поле, все хозяйственные работы 

легли на хрупкие детские плечи. Но ребята 

старались не подводить, они знали, что 

помогают фронту.  

В 1942 году Коле исполнилось 12 лет и 

он вместе с братом стал  в тракторной бригаде. 

Они на телеге, в которой находилась большая 

бочка, запряжённой коровой, возили воду к 

тракторам во время уборки, Днём возили воду, 

а ночью бочку из телеги убирали, загружали 

зерном  и обозом везли сдавать в «Заготзерно» к берегу Волги, чтобы потом 

переправлять на баржах. Путь был  неблизкий , 8 километров в одну сторону, 

тем более на коровах. Мальчишки  на ходу засыпали, но держались. Когда, 

сдав зерно, они возвращались, им давали небольшой 

отдых, и затем опять за работу. Ребят кормили обедом, 

кормили хорошо. 

  В 1943 году Николаю исполнилось 13 лет. Он 

был очень трудолюбивым мальчиком. В 1944 году 

Николай стал работать прицепщиком, а в 1945 году 

ему доверили трактор «Универсал». На нём он 

выполнял все полевые работы: пахал, сеял. Старший 

брат работал вместе с Николаем в тракторной бригаде  

прицепщиком. Ребята трудились наравне со 

взрослыми. Весть о Победе застала их в поле. Радио не 



было, все новости узнавали по слухам. Были и слезы, и смех, все радовались 

Победе. 

После окончания войны, в  1946 году,  Николай тяжело заболел, после 

лечения и выздоровления снова вернулся в бригаду, но перешёл работать на 

прицеп. 

 В 1947 году Николай с родителями решили переехать в Среднюю 

Азию. Доехали до Туркменистана, остановились в городе Мары. Но немного 

прожив там, решили ехать дальше, так как здесь не было ни работы, ни каких 

бы то ни было условий для проживания. 

Приехали они в Узбекистан в город Чирчик, 

здесь и осели. 

Николай и Борис пошли  в ФЗО учиться 

на каменщиков – строителей. Учеба давалась 

легко. Закончив учёбу, Николай получил 5- 

разряд каменщика, а брат Борис 3-й разряд. 

Стали  работать на стройке от Военстроя, они 

строили дома. Николая поставили бригадиром, 

он очень хорошо справлялся со своими 

обязанностями. В 1950 году Николая 

Ивановича призвали в армию. Служил он 3 

года в Белоруссии в городе Осиповичи Бобруйской области. В  1953-м 

демобилизовался, и всё семейство Байковых вернулось в село Варатаевка  

Подлесновского (теперь Марксовского) района. Здесь Николай устроился 

работать шофёром. В 1958 году  Николай переехал в совхоз Зоркинскй. 

Парень он был видный, многие девушки посматривали в его сторону, но ему 

приглянулась Шагалова Галина, они познакомились и стали встречаться. В 

1959 году в сентябре они поженились.  Галина родила Николаю двух 

прекрасных дочек Нину и 

Ольгу. В 1965 году  они 

переехали в совхоз 

«Энгельсский». Николай 

работал водителем, а Галина - 

бухгалтером. Потом Николай 

перешёл  в  ВОЛЖНИИГиМ  

водителем на молоковоз, где и 

проработал до выхода на 

пенсию. Но ему пришлось 

потрудиться ещё 3 года, его не 

хотели отпускать, потому что никому не могли доверить молоковоз. На 



пенсию ушёл в 1990-м году. Николай с 

Галиной прожили  вместе 58 лет. У них 4 

внука и 6 правнуков. Николай Иванович 

имеет медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», медаль «Труженик тыла», « 

Ветеран труда», за свою трудовую 

деятельность в мирное время имеет 

множество грамот и благодарностей. Вся семья Байковых гордится мужем, 

отцом, дедом и прадедом.  

  Но самое главное, как труженик тыла, он помогал солдатам 

приближению Великой Победы над фашизмом. 

 Наши ветераны сделали всё возможное и невозможное, чтобы на земле 

царили мир и покой. Я горжусь, что живу рядом  с удивительными людьми и 

общаюсь с ними. 

 Я горжусь своим земляком Николаем Ивановичем Байковым! 
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