Байгалов Илья
Леонтьевич
12 июля 1904 – 05 мая 1954 года
Байгалов Илья Леонтьевич
– прадедушка Новиковой
Полины.
Место рождения: с. Уби.
Мобилизован в 1940 году
Буденовский РВК,
звание старший сержант,
место
службы:
245
минометный полк,
22
минометная бригада.
Демобилизовался в 1945 году.
Место работы после войны:
колхозник,
колхоза
им.
В.И.Чапаева, кавалер ордена
«Красной Звезды».
Похоронен с. Убеи.
Наградной лист
1. Фамилия имя отчество Байгалов Илья Леонтьевич.
2. Звание - младший сержант.
3. Должность, часть командир миномета 2-й батареи 1-го дивизиона
245 миннометного полка.
4. Представляется к награде к медали « За Отвагу».
5. Год рождения -1904.
6. Национальность – чуваш.
7. Партийнность - б/п
8. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и Отечественной войне (где и когда) - участвовал Волховским,
Брянским и Воронежским фронтом.
9. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне – нет.
10. С какого времени в Красной Армии – с 11–го декабря 1942 г.
11. Каким РВК призван – Траженовским, Тат. АССР.
12. Чем награждался (за какие отличие) - нет.
13. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению или адрес
его семьи;

14. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги:
В бою 3-го ноября 1943 г. под городом Киев товарищ Байгалов проявил
мужество и отвагу. Не смотря на сильный артиллерийский обстрел
противником – он воодушевлял бойцов на быстрейшее ведения огня.
При выходе из строя одного миномета интенсивность огня не
уменьшилось, т.к расчет товарища Байгалова быстротой стрельбы
заменил не работающий миномет.

Приказ
22 минометной бригады 17 Киевской - Житомирской АД прорыва
РГК
2 декабря 1943 г.
№ 12-Н
Действующая Армия
От имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР за
образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
награждаю;
Медалью « За Отвагу»
1. младшего сержанта Байгалова Илью Леонтьевича – командира миномета 2
батареи 1 дивизиона 245 миннометного полка

Наградной лист
1. Фамилия имя отчество Байгалов Илья Леонтьевич.
2. Звание – сержант.
3. Должность, часть командир миномета 2-й батареи 1-го дивизиона 245
мин. Проскуровского полка 22 минометной Проскуровской бригады.
4. Представляется к награде к ордену «Красная Звезда».
5. Год рождения -1904.
6. Национальность – чуваш.
7. Партийнность - б/п.
8. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по
защите СССР и Отечественной войне (где и когда) - участвовал
Волховский 03.04.43 г., Брянский 05.08.43г. и Воронежский 08 11.43г. и
1 Укр. Фронта.
9. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне – не был ранен и
контужен.
10. С какого времени в Красной Армии – с 11 декабря 1942 г.
11. Каким РВК призван – Драженовским РВК, Тат. АССР.
12. Чем награждался (за какие отличие) - медаль « За Отвагу» 02.12.43 г №
12-н.
13. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению или адрес
его семьи;
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги
За время боев 14-15 июня 1944 года в районе деревни Манциловка
Тернопольской обл., проявил мужество и отвагу. В течение двух суток вел
минометный огонь, не приостанавливаясь по контратакующей пехоте
противника. Благодаря чему было отбито 10 контратак пехоты и три
контратаки пехоты с танками противника. В момент, когда в расчете не
стало мин, организовал из ПТГ и пулеметов оборону, чем отбил контратаку
противника. Достоин правительственной награде ордена « Красной Звезды»
Командир 245 СП
Майор
(Матвеев)
4 июля 1944 года
Приказ
22 минометной Проскуровской бригады 17 Артиллерийской
Киевской - Житомирской краснознаменной прорыва РГК
9 августа 1944 г.
№ 11-Н
Действующая Армия
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю;
Орденом « Красная Звезда»
2.сержанта Байгалова Илью Леонтьевича – командира миномета 245
минометного Проскуровского полка.
Командир 22 минометной Проскуровской бригады Подполковник
(Васькин)

Первый Украинский фронт
Благодарственная ГРАМОТА
Старшему сержанту Байгалову Илье Леонтьевичу
Дорогой товарищ Великая отечественная война победоносно завершена.
Красная Армия в жестоких боях с немецко – фашистскими захватчиками отстояла
честь, свободу и независимость нашей Родины, обеспечила
миллионам людей возможность от фронтовой жизни снова вернуться к мирному
созидательному труду, Вы возвращаетесь на Родину с Победой.
В суровые годы войны вы честно выполнили свой патриотический долг –
достойно
сражаясь в доблестных войсках. Первого украинского фронта,
заслуживших своими ратными подвигами, любовь нашего народа.
На знаменах боевой славы войск Первого Украинского фронта записаны
выдающиеся победы, могучими ударами разгромили врага в районе среднего
течения ДОНА, нанес сокрушительное и беспримерное поражение в районе
Курской дуги, героически форсировали реку ДНЕПР, освобождал от фашистских
оккупантов древний русский город - столицу Советской Украины – КИЕВ.
Стремительно наступая. Окружая и уничтожая крупные группировки врага на
Правобережной Украине, освободили города – ЖИТОМИР, РОВНО, ПРСКУРОВ,
ВИННИЦУ, КАМЕНЕЦ – ПОДОЛЬСК, КОВЕЛЬ, ТАРНОПОЛЬ, ЧЕРНОВИЦЫ,
СТАНИСЛАВ, ДРОГОБЫЧ и ЛЬВОВ,
С жестокими боями прошли южную ПОЛЬШУ, форсировал реки САН и
ВИСЛУ, освободили вторую польскую столицу – город КРАКОВ и важнейший
промышленный район – ВЕРХНЮЮ СИЛИЗИЮ.
Ворвались на территорию
ГЕРМАНИИ – логово фашистского зверя,
форсировали реки ОДЕР, НЕЙССЕ, ШПРЕЕ и, выйдя, на реку ЭЛЬБА, в центре
ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников.
Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского фронта наголову
разбили берлинскую группировку немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя
ПОБЕДЫ.
Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск, заняли
город ДРЕЗДЕН и, завершая окончательный разгром фашистской ГЕРМАНИИ,
освободили столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ – город ПРАГУ.
Семьдесят четыре благодарности объявил в своих приказах Верховный
Главнокомандующий – Великий СТАЛИН войскам 1-го Украинского фронта за
отличные боевые действия.
Выражаю уверенность, что безграничная любовь к Советской Отчизне,
вдохновлявшая Вас в дни Великой Отечественной войны, будет, неиссякаемым
источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда.
Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фронта, желаю здоровья и
успехов на фронте мирного социалистического труда на благо и счастье нашей
Родины, во имя торжества великих идей ЛЕНИНА – СТАЛИНА.
Командующий войсками
Член Военного Совета
Первого Украинского фронта
фронта генерал- лейтенант
Маршал Советского Союза
(К.Крайнюков)
(И.Конев)
Начальник штаба фронта
Генерал армии
(Ив. Петров)
Июль 1945 года.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Орденская книжка
№.5.444.299
1.Фамилия; Байгалов
2. Имя, отчество; Илья Леонтьевич
3. Воинское звание; ст. сержант
4. Пол; мужской
5. Год рождения; 1904
6.Место рождения; Татарская АССР Дрожановский р-н д.Ст. Убей
7. Партийность; чл. ВКП (б) с 11.1943 г.
8. Национальность; чуваш
9. С какого года в Красной Армии с 1942 по 08.1945
10. Место службы; 245 минометный полк, наводчик миномета
11. Место службы и должность в настоящее время; Татарская АССР
Дрожановский р-н д.Ст. Убей, рядовой-колхозник
12. Домашний адрес; Татарская АССР Дрожановский р-н д.Ст. Убей
13. Перечисление всех наград;
Наименование орденов и
Их номера Основание награждения
медалей
Медаль «За отвагу»
№ 994647 Приказ 22 мин. бригады №12-н
2.12.1943
Орден «Красная Звезда»
№ 2829240 Приказ 22 мин. бригады №011н 9.08.1944
Подпись награжденного

(Байгалов), 24 марта 1948 г.

