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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 

  

 

Информация: 
 

1. http://www.first-city.ru/?p=8007 — Мужест-
во на личном примере. Необычный урок 
в лицее №7. 

2. http://sayan-adm.ru/8/10/92/173/205.html 
— Список ветеранов Великой Отечест-
венной войны г.Саяногорска. 

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


Родился 12 сентября 1928 года в 

д.Табат Бейского района. 

 Отец: Бызов Василий Сидорович уча-

ствовал в Первой мировой войне с нем-

цами. После войны прибыл в д.Табат 

работал в колхозе, пас овец, в пенсион-

ном возрасте сторожил овец в кошарах.  

 Мать: Марианна (Марьяна) Федотьев-

на Бызова (в девичестве Зайцева), бы-

ла домохозяйкой. 

 В семье было 6 детей, один брат 

умер в младшем возрасте от болезни. 

Старший и младший братья были Ива-

нами. 

Старший брат Иван Васильевич ро-

дился 1907 году. Призван в 1941 году 

воевал в Белорусском фронте водите-

лем, возил командира полка. Погиб в 

Белоруссии примерно в 1943 году. 

 Второй брат Иван Васильевич родил-

ся приблизительно в 1909 году. Призва-

ли одновременно со старшим братом в 

1941 году. Воевал на Украинском фрон-

те в кавалерии, затем в пехоте. Ранен в 

левую кисть в 1944 году, после ранения 

был демобилизован. По возвращении 

работал в дорожном управлении в 

с.Табат. 

Дочь Екатерина Васильевна, роди-

лась в 1915 году. 

 Третий брат Владимир Васильевич, 

родился 1918 году. Призвали в 1943-44 

году, воевал во Владивостоке. Вернул-

ся после окончании войны. Работал пи-

мокатом в с. Табат. 

Четвертый брат Алексей Васильевич 

родился 1920 году. Призван в 1943 году 

воевал под Москвой, военную учебу 

проходил в Черногорске. Погиб в На-

гийске — район Москвы или Подмоско-

вье. 

Андрей Васильевич в школу пошел в 

7-8 лет. Окончил 5 классов в Табатской 

школе (ШКМ - Школа рабочей молоде-

жи). 

Призван в армию в феврале 1949 го-

да. Принял военную присягу 1 мая 1949 

года. Служил в 24 стрелковом полку 

внутренних войск МГБ, сначала стре-

лок, потом ручной пулеметчик. Прохо-

дил службу в 102-м пограничном отря-

де помощником командира отделения. 

Участвовал в боевых операциях по лик-

видации национального подполья на 

территории Западной Украины в соста-

ве войсковой части 3242. 

В 1948 году встретил свою невесту и 

будущую жену Марию Мартовну, сыгра-

ли свадьбу. 

Демобилизовали приблизительно в 

1950 -51 гг. Прибыл в с. Табат. Работал 

в геологической разведке перед строи-

тельством ГЭС. Работал на Тейской бу-

ровой установке, добывали руду. Затем 

уехал на север, работал на лесоповале 

с бензопилой до пенсии. 

Потом приехали в Саяногорск. Рабо-

тал в теплосетях. 

У Андрея Васильевича трое детей, 

трое внуков и трое правнуков. 
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