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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ: БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА Б.И. БАРАНОВА*
Исследуя прошлое своей семьи в годы войны, мы многое узнаём не только о своих предках, их судьбах, но и об истории
Великой Отечественной войны в целом, о ее ходе, причинах, о том, что такое фашизм и чем он страшен.
Такие исследования помогают нам почувствовать связь поколений, хрупкость и ценность
человеческой жизни. В рамках нашей статьи такую информацию несут
в себе воспоминания о ВОВ моего прадеда Б.И. Баранова.
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В год празднования дня Великой Победы мы вспоминаем героев войны, которые подарили
нам мирное небо над головой. Рассказ об их судьбе позволяет нам сохранять историческую память
о ВОВ, передавать её потомкам, воспитывать новое поколение в духе патриотизма.
Исследуя прошлое своей семьи в годы войны, мы многое узнаём не только о своих предках,
их судьбах, но и об истории Великой Отечественной войны в целом, о ее ходе, причинах, о том,
что такое фашизм и чем он страшен. Такие исследования помогают нам почувствовать связь поколений, хрупкость и ценность человеческой жизни.
Именно поэтому темой нашей сегодняшней работы стала семейная история, а именно история моего прадеда – Баранова Бориса Исаевича, майора медицинской службы, который прошёл всю войну,
от Сталинграда до Праги, и смог сохранить и передать своим потомкам воспоминания о Великой Отечественной войне.
Источниками для моей статьи послужили наградные документы, документы войсковых частей,
а также устные источники – воспоминания близких родственников Бориса Исаевича.
Так, Борис Исаевич родился 1 мая 1919 г. в станице Абинской. Судьба его была весьма тяжёлой, особенно в предвоенные и военные годы. В 1940 г. его отец, Исай Кузьмич, был арестован по статье 58/10 ч. УК РСФСР. Его младший брат Владимир в первые месяцы войны попал в плен и погиб
в шталаге VI C 15.11.1941 г.
В 1941 г., после начала Великой Отечественной войны, все мужчины призывного возраста уходили на фронт, чтобы отдать долг своей Родине. В это же время студенты 5-го курса Кубанского медицинского института были вынуждены оставаться в тылу для продолжения учёбы, т. к. государству и армии требовались хорошо подготовленные врачебные кадры. Одним из этих студентов был и мой прадед.
3 августа 1942 г. он, как и его однокурсники, был призван на службу в рядах Красной армии. К сожалению, мне не удалось установить номер дивизии, в которой мой прадед начинал свой боевой путь,
т. к. скорее всего все полковые и дивизионные документы были уничтожены во время или после Сталинградской битвы.
Из Краснодарского ГВК был отправлен поезд, следовавший в Новороссийск, т. к. Кубань
уже была отрезана от северной части страны. По дороге в Новороссийск призывники были ещё в гражданском, сопровождал их только один сержант с винтовкой Мосина.
Врасплох их застал авиационный налёт. За ним последовала остановка поезда, после чего был дан
приказ выбежать и рассредоточиться. Сержант, сопровождавший новобранцев, вытащил 2 матраса
на крышу вагона, на один лёг, другим накрылся и стрелял, защищая поезд.
* Работа выполнена под руководством Агеевой В.А., кандидата исторических наук, доцента кафедры истории ТИ им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
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Один из его сыновей, Владимир Борисович, вспоминал: «Отец говорил, что он лежал и вдруг впереди разрыв и мне получился сильный удар в лицо, я даже на минуту отключился. Из носа текла кровь,
очнулся, думаю – что же по мне ударило, оказалось, это человеческая нога с ботинком. То есть впереди кого-то разорвало на части» [5, с. 1].
В Новороссийск дивизия прибыла уже в уменьшенном составе. Здесь уже дивизию погрузили
на баржи и отправили в сторону Грузии. Фашисты бомбили их судна, несколько было затоплено.
Прадед рассказывал, что в Грузии, где они вышли, было всё хорошо, как будто в кино. Ходили
призывного возраста мужчины с дамами, от них пахло хорошим одеколоном, «а мы уже оборванные,
уже нюхавшие пороху и потерявшие друзей, формировались» [Там же, с. 2]. Дальше из Грузии приехали в Баку на поезде, а оттуда в Красноводск.
Именно город Красноводск стал последним пунктом перед отправкой дивизии в Сталинград.
Здесь им выдали ботинки, обмотки, шинель и винтовку Мосина.
Мой дед, Баранов Сергей Борисович, вспоминает рассказ отца: «Было туго так, что их дивизию
зажали, и они сражались до последнего. Из дивизии, ну, в те времена дивизия была неполноценная,
как он рассказывал, дивизия была до 7 тысяч, а у нас там было 4–5 тысяч. Короче, из этой массы осталось в живых 140 человек примерно, я врать не буду. Было утрачено знамя дивизии, по законам должно
было следовать наказание: офицеров – в штрафбат и так далее. Но, не помню тоже фамилию, генерала, который обосновал, что дивизия дралась до последнего и выполнила свой долг и, как сейчас говорят, “отмазал” от этих наказаний, просто расформировали их и разослали в другие части» [Там же, с. 2]. Возможно,
именно из-за этого инцидента мой прадед так и не получил медали «За оборону Сталинграда».
После расформирования Борис Исаевич был определён в 598-й стрелковый полк 207-й стрелковой
дивизии Сталинградского Фронта. В один из дней старшина стал проверять полк на наличие врачей
и фельдшеров, т. к. пришёл приказ выявлять медицинский персонал, потому что ранены миллионы,
а помощь оказывать некому. Одним из откликнувшихся был и мой прадед. После выявления он был отправлен в Калугу на трёхмесячное дополнительное обучение.
После Калуги прадед был возвращён в Сталинград, но уже в звании лейтенанта медслужбы.
Спали по 4 часа в сутки, тут же перевязывали, ампутировали, отрезали, пришивали, оказывали первую медицинскую помощь. Там он наблюдал эту знаменитую историю, со времён Пирогова,
что опарыш мухи очищает гнойную рану, то есть снимаешь повязку, а там уже всё чисто.
Когда все дела с ранеными закончились, его направили в действующую армию, на передовую –
командиром санитарной роты. По классификации тех годов, это был ПМП – полковой медицинский
пункт. В подчинении у него было около 50 человек и одна фельдшерская машина. В основном, в роте
числились нестроевые старики после 40 лет или контуженые и раненые солдаты. Задача роты была –
оказание первой медицинской помощи и отправка по этапу эвакуации в медико-санитарный батальон.
Санитарная рота находилась на передовой, рядом с артиллеристами. Прадед говорил: «Мы с артиллеристами были всегда друзья, потому что мы с обозами их (тогда были конные), передвигались вместе» [Там же, с. 3].
Далее, уже в составе 258 стрелкового полка 140 стрелковой дивизии 38 армии 1 Украинского Фронта Борис Исаевич проделал путь от Сталинграда до Курской дуги. В знаменитом сражении
под Прохоровкой он числился в запасном полку, их тогда решили не вводить в бой.
Дальше путь их лежал до Польши через Беларусь. Одним из остановочных пунктов была деревня
Жиховка в Курской области. Данный пункт я не могла не выделить, т. к. благодаря устному источнику
сохранилось описание случая, произошедшего в Жиховке.
После того, как полковой медицинский пункт расположился в деревне, лейтенант Баранов и ещё
двое солдат отправились на разведку. Издалека они увидели танки, по привычке приняли их за советские, но, приглядевшись, они обнаружили, что навстречу им едут вражеские танки. Приходилось
в срочном порядке эвакуировать всю санитарную роту, в том числе и большое количество раненых.
© Кулинич У.Д., 2020

43

Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 6(35.2). 29 декабря 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

Сергей Борисович так вспоминал рассказ отца о произошедшем в Жиховке: «Все убежали,
мы с одним, говорит, солдатом упали в яму, в воронку. Я бежал, говорит, и мне кажется – всё по мне стреляют, пули то справа, то слева, потом догадался, что я ж в фуражке, по офицеру бьют» [5, с. 5].
Дальше уже на границе Беларуси и Польши приходилось нелегко, поэтому именно здесь мой прадед совершил несколько подвигов, за которые и был приставлен к наградам.
Так, «в сложных условиях тактической обстановки, при нахождении в дивизии в составе Белорусского Фронта старшему лейтенанту Баранову как дивизионному эпидемиологу благодаря настойчиво проводимым мерам противоэпидемиологической защиты удалось оборвать вспышку сыпного тифа
в дивизии. Во время марша из БССР в состав 1-го Украинского Фронта отдельные лица из личного состава дивизии вновь контактировали в пути с сыпнотифозными больными, и вновь появилась вспышка сыпного тифа в дивизии, которая также была ликвидирована. При совершении марша из района
Казатина в район в настоящее время занимаемый дивизией также имелись случаи контакта мед. красноармейцев с сыпнотифозными больными из местного населения, последствием чего было появление
третьей вспышки сыпного тифа в дивизии, которая также быстро ликвидирована и этим сохранена боеспособность дивизии.
Главная заслуга в этом деле принадлежит старшему лейтенанту Баранову как дивизионному эпидемиологу». За данный подвиг 9 апреля 1944 года он был приставлен к государственной награде медали «За боевые заслуги» [1].
Далее, «За период наступательных боёв с 14.07.1944 г. Младший врач Баранов проявляет исключительную заботу о больных, раненных поступающих в ПМП (полковой медицинский пункт). В тяжёлых
условиях, оказывая настоящую врачебную помощь, спасая жизнь бойцам и офицерам, 06.08.1944 г.
на ПМП поступают два тяжело раненых бойца. Нужно было немедленно произвести переливание крови. В это время начался сильный артиллерийский обстрел села, в котором расположился ПМП, пока
не закончил переливание крови и не эвакуировал больных в МСБ, Младший врач Баранов не покинул села. За период с 14.07.44 г. по 07.08.44 г. им было перелито крови 30 тяжело раненым бойцам и
офицерам. Всего 6700 см3. Что составляет 5% по всем поступившим раненым. Всего симпатических
блокад – 7, циркулярных блокад – 3, паранефральных блокад – 6. Этим самым он спас жизни многим тяжело раненым бойцам и офицерам. Во время наступательных боёв от района Езерна до г. Санок
он тщательно проводил санитарную разведку населённых пунктов, через которые передвигался полк,
что дало возможность предупредить контакт личного состава с инфекционными больными и недопущение заразных заболеваний в часть.
Вывод: Достоин награды орденом «Отечественная война II степени».
Однако за этот подвиг Борис Исаевич был удостоен государственной награды орденом «Красная
звезда» [5].
В период с 12.02.45 г. по 18.02.45 г. за рекой Висла, когда противник обрезал все пути в тыл, товарищ Баранов принимал раненых всех частей находящихся за Вислой. Всего за это время было принято
150 раненых и в ночное время были эвакуированы в МСБ. При контратаке немцев на расположении санитарной роты, товарищ Баранов со своими санитарами отбивал контратаки, уничтожил 7 немцев и совместно с другими тыловыми подразделениями и штабом не допустили немцев до своего расположения.
«Он говорит, я принял решение (а у них оружие было), все залегли и по команде их расстреляли,
они не ожидали. И он это говорил всегда с печалью. Это было на рубеже победы» [Там же, с. 4].
За этот подвиг 24 августа 1945 г. Борис Исаевич был удостоен государственной награды орденом «Красная звезда» [4].
Также о следующем его подвиге свидетельствует ещё один наградной документ, где говорится,
что «Товарищ Баранов на должности командира санитарной роты находится с декабря месяца 1944 года. За время наступательных боёв, начиная с зимнего наступления и кончая МоравскойОстравой, товарищ Баранов вовремя и правильно развёртывал ПМП на недалёком расстоянии
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от переднего края. В различных сложных оперативных обстановках всем поступающим раненым
оказывалась полноценная врачебная помощь. Всего за апрель месяц 1945 г. через ПМП прошло раненых 503 человека, из них 32 тяжело раненым была перелита кровозаменяющая жидкость
в количестве 11800 см3, что составляет 6,3% ко всем поступившим раненым; 86 раненым наложены шины. Из 503 поступивших раненых на ПМП умерло 3 человека, что составляет 0,6% ко всем
поступившим раненым. В результате всей проведённой работы многим тяжело раненым бойцам
и офицерам спасти жизнь».
За этот подвиг он был удостоен правительственной награды орденом «Отечественная война II степени» [3].
Сыновья вспоминают: «А про день 9 мая он рассказывал, там продвижения были большие и
успешные, у дороги где-то остановились, прям так, приказали отдыхать. И утром или днём, я врать
не буду, прибежал солдат и орёт чего-то. Все говорят, чего ты орёшь, а он: “Всё! Капитуляция!”.
Ну, вот тут как в кино, он говорит, начали все палить в воздух из того, чего было, радовались
очень» [5, с. 5].
Свой боевой путь мой прадед закончил, как и многие красноармейцы, 11 мая 1945 года с освобождением Праги, за, что он был удостоен правительственной награды медали «За освобождение Праги».
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THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE ENVIRONMENT OF THE FAMILY HISTORICAL
MEMORY: MILITARY HISTORY OF MY GREAT-GRANDFATHER – B.I. BARANOV
Studying the past of my family in the years of war, we learn a lot not only of our ancestors and their fates but also
of the history of the Great Patriotic war, its development, reasons and the fascism. The researches help us to feel
the generational bridge, the fragility and valuableness of the man’s life. In the context of our article
the recollections about the Great Patriotic war of my great-grandfather –
B.I. Baranov contain the information.
Key words: the Great Patriotic war, patriotism, war hero,

family historical memory, military history.
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