Павел Филиппович Бавыкин

Родился 14 января 1919 года в Ставропольском крае в
крестьянской семье. После окончания летных школ служил на Дальнем
Востоке сначала в бомбардировочном, а затем в штурмовом авиаполку.

Павел рвался на передовую, но ему начальство говорило: «Здесь тоже
фронт». И все же в 1944 году Павел Бавыкин в составе своего 539-го
штурмового авиаполка был направлен на 3 Белорусский фронт. О том,
как сражался с фашистами на штурмовике Ил-2 летчик Бавыкин,
красноречиво свидетельствуют его наградные листы и характеристики.
В этих документах говорится, что в боях с врагом он проявлял
стойкость и отвагу, решительность и инициативу. Одаренный пилот,
Павел Филиппович выполнял самые различные боевые задачи по
уничтожению живой силы и военной техники противника, разрушению
его укреплений. Павел Бавыкин вырос от старшего летчика до
заместителя командира эскадрильи, а потом и сам стал возглавлять
авиагруппы в бою, иногда совершая по 3-4 вылета за сутки.
На счету Павла Филипповича 92 боевых вылетов, три раза был
сбит, но благодаря высокому мастерству и хладнокровию летчику
удавалось благополучно приземлить поврежденную машину и вновь
возвращаться в свой полк.
Каждый боевой вылет был сопряжен со смертельным риском. В
общей сложности боевой путь и послевоенная служба в Советской
Армии гвардии подполковника Павла Бавыкина отмечены двумя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
орденами Отечественной войны I и II степеней, а также 25 медалями.
Как один из лучших воинов старший лейтенант Бавыкин был
участником исторического Парада на Красной площади 24 июня
1945 года. Вместе с другими участниками парада он присутствовал на
приеме у Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. В
послевоенное время Павел Филиппович служил в Прибалтике, а затем в
Германии командиром эскадрильи.
После увольнения в запас его семья окончательно поселилась в
Витебске. Работал слесарем, мастером, заместителем начальника цеха
на заводе имени Кирова, а потом, в течении 14 лет, военруком в средней
школе №9 г.Витебска, ныне ГУО «Гимназия №2 г.Витебска». За это
время 65 выпускников школы стали офицерами Советской Армии. И в
этом немалая заслуга Павла Бавыкина, который прививал парням
любовь к Родине, к военной службе.
На 95 году жизни Бавыкин Павел Филиппович ушел из жизни.

