Быков Егор Иванович родился в 1918 году в
д.Середкино
Боханского
района,
в
семье
крестьянина. В конце 20-х годов родители Быкова
переехали на постоянное место жительства в
с.Жлобино Аларского района. Окончив Жлобинскую
начальную школу и курсы трактористов при
Нельхайской МТС, он стал работать механизатором в
колхозе «Партизан Лазо» в Аларском районе. 15
октября 1940 г. был призван в армию. Служил на
Дальнем Востоке в кавалерийских частях.
В августе 1941 года был направлен на фронт,
принимал участие в боях под Москвой, в
Смоленском сражении. Был наводчиком станкового
пулемета в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе и
18-й гвардейской стрелковой дивизии. В боях при
форсировании Одера он проявил мужество и отвагу.
25 января 1945 года в ожесточенной схватке с врагом
погиб.10 апреля 1945 года ему посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Пулеметчика Егора Быкова хорошо знали в
войсках 6-го гвардейского корпуса. Умел он отбивать
из своего «максима» атаки фашистских полчищ.
Только частые ранения отрывали его от боевых дел.
Был он ранен и тяжело контужен в 1942 году. Долго
не проходила глухота, стал прихрамывать на левую
ногу. За мужество и упорство в боях в мае 1944 года
был отмечен медалью «За отвагу», а через месяц
снова был ранен.
После выздоровления он не попал в
кавалерию, а стал пехотинцем-воином знаменитой
13-й гвардейской Полтавской дивизии. Бои уже
шли на немецкой земле. В январе 1945 года дивизия
прорвала оборону фашистов и стремительно
продвигалась к Одеру.
В этих боях и совершил свой подвиг гвардии
ефрейтор Быков. При прорыве позиционной обороны
фашистов он под шквальным огнем пулемета дал
возможность стрелковому подразделению овладеть
первой, второй и третьей траншеями противников.

Метким огнем отважный пулеметчик буквально
прижал к земле немецких автоматчиков, сорвал их
попытки перейти в контратаку. Своими умелыми
действиями он обеспечил успех боя, предотвратил
потери в наших войсках.
Быков первым 14 января с пулеметом
форсировал реку Ниду и обеспечил не только
переправу подразделений батальона, но и захват
сильно укрепленного опорного пункта немцев.
Особо отличился Егор Быков во время
форсирования Одера 24 января 1945 года.
Подразделениям нужно было переправиться на
малых надувных лодках и плоскодонках рыбацкого
типа. Лед, идущий по реке, замедлял переправу.
Фашисты вели ожесточенный огонь. Некоторые
лодки не доходили до берега, опрокидывались. Быков
первым вместе с отделением, которым ему было
поручено командовать, переплыл Одер и вступил в
бой с превосходящими силами немцев, которые
непрерывно контратаковали. Продвинувшись вперед
у села Бризена, отделение приняло неравный бой.
Фашисты силой до роты пехоты при поддержке двух
бронетранспортеров
предприняли
яростную
контратаку. «Максим» работал с короткими
остановками, лежавший за ним Быков в упор
расстрелял гитлеровцев. До пятидесяти трупов
гитлеровцев осталось на поле боя. В период
отражения шестой контратаки немцев он был ранен,
но не ушел с поля боя до подхода подкрепления.
Плацдарм был удержан.
Утром 25 января бой возобновился. В этом
бою Егор Быков был смертельно ранен. За этот бой у
Одера он был удостоен звания Героя Советского
Союза.
В письме жене героя - Анне Иннокентьевне
Быковой- командир 39-го гвардейского стрелкового
полка полковник Кривошеев и начальник штаба
полка подполковник Артеменко писали:
«Ваш муж гвардии ефрейтор Быков Егор
Иванович в жестоких боях с немецко-фашистскими
захватчиками, верный воинской присяге, проявив
героизм и мужество, погиб смертью храбрых 25
января 1945 года. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 апреля 1945 года Быкову Е.И.
присвоено звание Героя Советского Союза.

Выражаем глубокое соболезнование о
гибели искреннего патриота нашей великой
Родины – гвардейца Егора Ивановича Быкова.
Желаем вам, Анна Иннокентьевна, здоровья на
долгие годы».
Герой Советского Союза Е.И.Быков был
похоронен с воинскими почестями на немецкой
земле в селе Линден (ныне территория Польши).
На родине героя воздают должное его
подвигам. Летом 1967 года в селе Бахтай в
торжественной обстановке был открыт памятник
Герою Советского Союза Е.И.Быкову. Именем его
названы школа села Бахтай, улица районного
поселка Усть-Ордынский.
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