
Бызов Георгий Яковлевич 

  Родился в 1921г. Военную 

присягу принял 1 мая 1940 года. 

Проходил службу в Вооруженных 

силах СССР с 5 февраля 1940 года по 

12 мая 1947 года. Участвовал на 

фронтах Великой Отечественной 

войны с 1 июля 1941г. по 9   мая 

 1945г.  

С начала войны служил на Западном  

фронте в должности командира 

взвода. После первого ранения в 

декабре 1941 года  получил 

краткосрочный отпуск. Был первым, 

кто прибыл с фронта в Бейском 

районе, село Табат. Прибыл на костылях, после поправки снова 

отправился на фронт, в должности командира миномѐтного взвода на 

Калининском фронте воевал до 1943г. После  курсов младших 

лейтенантов по профилю минометчика в 1944г. направлен помощником 

командира автоматного взвода на Воронежский фронт.   После третьего 

ранения и контузии, после госпиталя,  попадает  на первый Украинский 

фронт и в должности командира минометного взвода, в составе 31 

стрелковой дивизии освобождает Украину, проходит с боями всю 

Польшу, двигается к Германии, осво-

бождая Чехословакию.  9 мая 1945 года - 

весть об окончании войны,  его застала в 

чехословацком  г. Яблонец. Война еще не 

закончилась, и с боями они шли к р. Эльбе 

через немецкие города Бунцлау, 

Бреслау. Только 12 мая 1947 года Бызов 

Георгий Яковлевич вернулся домой в 

звании старшего лейтенанта. 



Освобождал города на Смоленско-

Курском направлении. Приказом 

Прикарпатского Военного округа от 22 

апреля 1947г. уволен в запас в звании 

старшего лейтенанта.  

 

Имеет награды: Орден Красной 

звезды, Орден Отечественной войны  II 

степени. Медали к 20, 25, 30, 40, 50, 60 

Победы, медаль Георгия Жукова; 50, 60, 

70 лет Вооруженных Сил СССР, Курская 

битва 1943-2003 г.; Ветеран труда и Победитель соц. соревнования в мирное 

время, работал добросовестно. 

20 лет проработал учителем начальных классов. Инженером по технике 

безопасности в автоколонне 12-60, 12-59. На пенсию пошел в 1981 году с 

комбината «Хлебопродуктов», где много лет работал профсоюзным 

руководителем. 

Сохранившиеся письма с фронта, адресованные его маме и сестре Наде, 

рассказывают о трудностях, и несмотря на это, любовь к Родине, которую защи-

щали, и любовь к родным у него была на первом месте.  

Из писем с фронта: «Добрый день. Здравствуйте родные. Мама Дарья 

Григорьевна, сестра Надя. Вот уже давно – 4 месяца я не получал от вас 

письма. Разве это выносимо? Я правда, человек не тоскливый и привычный, 

как вы знаете, жить в уединении. Но я от вас, самое большое, уединялся на 

10 месяцев и то, на несколько дней приезжал, а сейчас уже два года. Родное 

вспоминается, да вдобавок находишься в атмосфере, где ежесекундно 

летают тысячи пуль и осколков от снарядов… Лично от меня много легло 

проклятых человечеством немцев. Я командир миномета… вступлю бить 

озверелого врага, за многое, за нашу землю, за своих товарищей, погибших и 

раненных. Кровь за кровь, смерть за смерть…» 

18 декабря 1943 год: «…На фронте стоит зима, но мы обмундированы хорошо…». 

 
 
 
 

11 января 1944г: «…На сию минуту, я жив и здоров. Воюю. Мы 

наступаем. Большая освобожденная земля лежит за нами. Мы идем 

вперед на запад. На солдатских сапогах пыль и грязь, и снег. Проходим  



через города смерти и горя деревень, мимо громадных могил, где 

лежат наши люди, замученные немцами. За нашей спиной остаются 

люди, благословляющие нас. Им возвращена свобода, они укрыты от 

беды и зла. Это сделали для них мы – люди в военной шинели… 

переношу большие трудности фронта во имя Родины…». 
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