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От матроса до капитанаОт матроса до капитана
75 лет прошло с того теплого, радостного майского дня, когда 
наша страна и весь мир праздновали Победу над фашистской 
Германией. Все дальше и дальше от нас страшные дни Великой 
Отечественной войны, все меньше и меньше живых свидетелей 
тех событий. Один из них – Александр Иванович Байков

Сын крестьян
Саша Байков родился 7 апре-

ля 1926 года в Тутаеве. В старин-
ный русский городок на высоком 
левом берегу Волги его родители 
переехали из Тверской губернии.

– Родители мои крестьян-
ствовали, – рассказывает Алек-
сандр Иванович. – Отец работал 
на лошади. Мама растила детей, 
занималась огородом и скотиной. 
Наша семья жила рядом с машин-
но-тракторной станцией – МТС, 
родители держали корову. Если 
бы не она, не знаю, как выжили 
бы в тяжелое военное время: нас, 
детей, в семье было пятеро! 

Вскоре после начала войны 
отец ушел на фронт. Все муж-
ские заботы о семье легли на 
плечи старшего сына – Алек-
сандра. Днем он трудился на се-
нопункте, сено отправляли в 
Красную Армию. Денег не пла-
тили, выдавали муку. По но-
чам Байков дежурил в патру-
лях: с товарищами ходили по 
улицам, проверяли, все ли в по-
рядке, везде ли в домах погашен 
свет. Учился во всеобуче, окон-
чил снайперские курсы и даже 
пытался поступить в Омское ар-
тиллерийское училище. Вместе 
с двумя верными друзьями на-
писали заявления. Из училища 
пришел вызов, но матери пере-
хватили почту, утаили ответы от 
сыновей-подростков.

– Мама призналась в этом 
только в 1946 году, – вспомина-
ет Александр Иванович. 

Школа оружия
Александр Байков окончил 

восемь классов и в июне 1943 
года отправился в поселок Крас-
ный Профинтерн. Там в годы 
войны располагалась Школа 
оружия Военно-морского фло-
та, эвакуированная из Севасто-
поля. В эту школу стремились 
комсомольцы из Ярославля, Во-
логды, Иванова и Костромы. 

– Я попал в последний вы-
пуск, окончил Школу оружия 
в марте 1944-го по специально-
сти артиллерийский электрик. 
В царское время на флоте была 
такая специальность – гальва-
нер, это моряк, который обслу-
живал артиллерийскую электро-
технику на военных кораблях, 

где были установлены аппара-
ты гальванической стрельбы. В 
советское время специальность 
стала называться «артиллерий-
ский электрик». Окончил учебу 
я по первому разряду, поэтому 
в Школе оружия дали возмож-
ность выбора. И мой выбор пал 
на Черноморский флот.

Севастополь и Батуми
Выпускник Школы оружия 

Александр Байков ехал в Сева-
стополь как раз в те дни, когда за 
город шли самые ожесточенные 
бои. Прибыл в конце мая, уже 
в освобожденный город. Целый 
месяц военные моряки помога-
ли расчищать и восстанавливать 
дороги, здания, улицы. 

– Практически весь Сева-
стополь был тогда в руинах, – 
вспоминает ветеран. – Мирно-
го населения почти не осталось. 
В конце мая наступила небыва-
лая для весны жара – выше три-
дцати градусов. Стало нечем ды-
шать, над городом висел жуткий 
смрад. Но не только из-за жары. 
Немцы, готовившие к отправ-
ке в Германию наших людей и 
скот, всех убили при отступле-
нии прямо в железнодорожных 
вагонах на станции Инкерман. 
Трупы начали гнить. Этот труп-
ный запах висел над городом…

В июле 1944 года группу мо-
ряков, в составе которой был и 
Александр Байков, отправили в 
порт Батуми. Началась его служ-
ба на крейсере «Ворошилов». 
Трижды за лето довелось ему 
участвовать в боевых походах у 
берегов Болгарии и Румынии. 

– Команда крейсера «Воро-
шилов» была как большая друж-
ная семья. В то время не суще-
ствовало такого понятия, как де-
довщина, – рассказывает Алек-
сандр Иванович. – В боевых по-
ходах я был «закрыт» со всех сто-
рон, ведь артиллерийский элек-
трик главного калибра ЦАС (цен-
трального автомата стрельбы) во 
время боя находится на несколь-
ко метров ниже палубы. Стрель-
бу я слышал, но ничего не мог ви-
деть, поэтому и страшно не было. 
В сентябре мы перебазировались 
в Новороссийск, помогали вос-
станавливать город, а к 7 ноября 
вновь вернулись в Севастополь. В 
1945 году наш единственный вы-
ход в море был в феврале. Крей-
сер «Ворошилов» курсировал у 
берегов Крыма, обеспечивая ох-
рану Ялтинской конференции. 
Черное море было буквально на-
шпиговано минами. Водные про-
сторы бороздили тральщики, ко-
торые их вылавливали. Хорошие 
корабли в конце войны стали бе-
речь и не отправляли на боевые 

В послевоенные годы Алек-
сандр Байков не раз был на уче-
ниях, проходил переподготов-
ку на крейсере «Александр Не-
вский». Сейчас в его военном 
билете значится звание капита-
на II ранга. Это звание присво-
или ему в год 50-летия Победы. 
Байков награжден орденом Ве-
ликой Отечественной войны II 
степени, медалью «За Победу 
над Германией», двумя ордена-
ми «Знак почета». 

В 2005 году, в год 60-летия 
Победы, группа ветеранов из 
Ярославля побывала в Голлан-
дии. На фотовыставке в Ам-
стердамском музее Александр 
Байков неожиданно увидел на 
снимке крейсер «Ворошилов». 
Нахлынули воспоминания, ве-
теран вновь переживал события 
далекого военного времени. 

Моя семья
На заслуженном отдыхе 

Александр Иванович много чи-
тает. Любит русскую классику, 
прозу и поэзию. В его домашней 
библиотеке около двух тысяч 
книг! В конце восьмидесятых 
он привел внучку в юношескую 
библиотеку имени Некрасова – 
«Некрасовку на Вольной», да и 
сам туда записался. Сейчас он 
один из самых активных чита-
телей, и сотрудники библиотеки 
говорят о нем с гордостью.

– Вот только коронавирус 
нас подвел – библиотека сей-
час закрыта. Взялся снова пере-
читывать Пушкина и Лермонто-
ва. А еще, как многие пожилые 
люди, полюбил детективы, – с 
улыбкой признается ветеран.

О своей семье Александр 
Иванович Байков говорит с гор-
достью.

– Семья у нас дружная, боль-
шая, – рассказывает он. – Вме-
сте с супругой Клавдией Ми-
хайловной вырастили и воспи-
тали дочь и сына. Сейчас у нас 
шесть внуков и шесть правну-
ков. Ждем появления седьмого. 

Ирина ШТОЛЬБА
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задания. Лишь в апреле 45-го года 
мы прошлись по морю, чтобы об-
катать корабельные машины.

Стреляют все!
1 мая 1945 года крейсер «Во-

рошилов» принял участие в мор-
ском параде у Севастополя. За-
тем были назначены учения: 
хотя война и близилась к концу, 
но военные моряки не должны 
были растерять боевые навыки. 

– 9 мая мы, отстрелявшись, 
возвращались на корабль, – про-
должает свой рассказ Александр 
Иванович. – Люди, которые 
встречались нам по пути, радост-
но кричали, что война закончи-
лась, что мы победили. Но офи-
циального сообщения еще не 
было. Вернувшись, мы спокой-
но легли спать. В час ночи про-
снулись: на весь корабль прозву-
чало поздравление с Победой! И 
началось… Во всех бухтах Сева-
стополя открылась пальба, фей-
ерверки. Стреляли все, даже 
линкор «Севастополь» дал залп 
12-дюймовыми снарядами.

Мирная жизнь
На крейсере «Ворошилов» 

матрос Байков служил шесть 
лет. Дослужился до старши-
ны второй статьи и в июне 1950 
года, демобилизовавшись, вер-
нулся в родной Тутаев. Началась 
мирная жизнь. Заочно окончил 
девятый класс, десятый отучил-
ся в Ярославле, в школе рабо-
чей молодежи. Поступил в Мо-
сковский энергетический ин-
ститут, но после первого кур-
са партия направила его в Кур-

бу. Здесь он прошел 
путь от инструктора 
до секретаря рай-
кома партии. Же-
нился на ярославне 
Клавдии – этим ле-
том супруги отме-
тят 69 лет совмест-
ной жизни. 

Когда был 
упразднен Курб-
ский район, а сле-
довательно, и рай-
ком, семья Бай-
ковых вернулась в 
Ярославль, и Алек-
сандр Иванович 
поступил в Высшую партий-
ную школу. В те годы она нахо-
дилась на Волжской набереж-
ной, в здании, где сейчас распо-
лагается художественный музей. 
Два курса отучился там, а тре-
тий и четвертый – в Ленингра-
де. После окончания ВПШ по-
ступил во Всесоюзный заочный 
финансово-экономический ин-
ститут. Оба учебных заведения 
он окончил с красным дипло-
мом. Работал в отделе обкома 
КПСС, в Народном контроле. 
Десять лет трудился в Данило-
ве, был первым секретарем рай-
кома партии. Еще десять Алек-
сандр Байков отработал предсе-
дателем обкома профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства. 
Трудовую деятельность завер-
шил в 1986 году. Но, выйдя на 
пенсию… вернулся к любимой 
работе. Еще четыре года трудил-
ся в орготделе профсоюза. Об-
щий трудовой стаж у Алексан-
дра Ивановича героический – 
45 лет!

Александр Иванович Байков.

А. Байков. 1945 г.


