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Мой прапрадед, Баранов Григорий Илларионович, родился 20

апреля  1913  года  в  Смоленской  области,  в  селе  Коханово

Хославического  района,  где  получил  в  1923  году  начальное

образование. 

В 1936 году Починковским районным военным комиссариатом

Смоленской  области  был  призван  годным  к  строевой  службе  и

зачислен  в  70  отделение  стрелкового  батальона.  Службу  нёс  на

Дальнем  Востоке  до  1938  года.  Затем  приехал  в  город  Сталинск

(теперь Новокузнецк),  женился, работал на шахте «Абашевская» по

специальности электромонтёр 4 разряда, откуда и ушел на войну.   

13  июля  1941  года  был  призван  по  мобилизации  Сталинским  городским  военным

комиссариатом стрелком в 92-ой стрелковый полк, затем был переведен в 735 стрелковый полк.

С  27  августа  1941  года  по  5

ноября  1943  года  воевал  стрелком  в

224 отдельной роте связи, а с 5 ноября

1943  года  по  1  марта  1945  года  был

назначен  командиром  отделения.

Дошёл до Ленинграда.

Очень  долго  находился  в

Ленинградской  обороне,  где  все:  и

военные,  и  жители  Ленинграда  очень

сильно голодали. Бои шли не на жизнь,

а насмерть. Было очень страшно и им

для храбрости давали «100 грамм фронтовых». Вспоминая про те бомбежки, прапрадед Григорий

говорил – «…настолько было жутко и страшно, что хотелось превратиться в гвоздь и уйти в землю по

самую шляпку, но, преодолевая страх, мы шли в атаку».



Моего прапрадеда всю войну

пуля не брала, но весна сорок пятого

дважды  испытывала  его  на

прочность. В боях за Родину 1 марта

1945 г. Григорий Илларионович был

ранен  в  ногу  и  месяц  находился  в

эвакогоспитале.  По  выписке

продолжил службу в  224  отделении

связи, но через месяц он вновь попал

в эвакогоспиталь в связи с контузией

осколком в область поясницы. В мае

1945 года мой прапрадед вновь командир отделения 152 гвардейского стрелкового полка, откуда 17

сентября 1945 года был уволен в запас в связи с окончанием войны.

Вернулся  в  г.  Сталинск  (ныне  Новокузнецк)  к  своей  семье  и  продолжил работу на  шахте

«Абашевская» мастером взрывных работ до пенсионного возраста.

С войны принес с собой два трофея: это немецкий штык (50 см), который он снял с винтовки

немца,  которого они взяли в плен;  и серебряная ложка (он ее называл «ушастая» ложка из-за ее

формы), эту ложку он взял у немца после рукопашного боя на долгую память. «Ушастая» ложка и

сейчас находится у моего деда Юры (внука прапрадеда Григория), как трофей.  

О войне он рассказывать не любил, говорил так: «О войне

красиво  рассказывает  тот,  кто  по  -  настоящему не  воевал»  -  и,

несмотря на свою стойкость духа, тихонько плакал. 

Мой прапрадед был награждён:

- Орденом «Красной звезды»;

- Медалью «За отвагу»;

- Медалью «За оборону Ленинграда»;

- Медалью «За победу над Германией в ВОВ»; 

- Медалью «За участие в ВОВ»;

- и двумя Юбилейными послевоенными медалями.

Я горжусь своим прапрадедом Григорием Илларионовичем,

хоть  лично  с  ним  я  не  знаком,  хочется  сказать  ему  огромное

человеческое СПАСИБО за победу в такой долгой и страшной войне 1941-1945 года. 


