
 
 

Баранов Василий Романович – Баранова Александра Васильевна  
 

С героическими событиями Великой Отече-
ственной войны связана жизнь наших родных и 
близких.  

Баранов Василий Романович родился 6 мая 
1921 г. в д. Полое Частоозёрского района Курган-
ской области. Был призван на военную службу Пе-
туховским РВО Челябинской области 08.10.1940 г. 
и зачислен в 657-й  артиллерийский полк. Военную 
присягу принял 20.11.1940 г.  

С октября 1940 г. по декабрь 1943 г. являлся 
командиром орудия 76 м/м 657-го артиллерийского 

полка, а затем до января 1944 г. – ко-
мандиром отделения ПТР 823-го 
стрелкового полка. Воинское звание – 
гвардии старший сержант. Был ранен, 
проходил лечение в госпитале и 
17.05.1944 г. – уволен в запас по ране-
нию (инвалид III группы). 

Во время Великой Отечествен-
ной Войны, с 20.08.1941 г. по 
24.01.1944 г. служил в составе 204-78 
гвардейской ордена Суворова Вислин-
ской стрелковой дивизии (64-7 гвар-
дейская армия). В послевоенные годы 
Баранов Василий Романович награж-
дён:  

Медалью «За оборону Сталин-
града» (22.12.1942 г.). 

Медалью «За отвагу» (02.1943 г. 
№ 177969).Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» 
(19.02.1949). 

Юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (10.01.1966 г.). 

Министерством внутренних дел РСФСР медалью «За безупречную 
службу» I степени (27.10.1966 г.). 

Юбилейной медалью «50 лет вооружённых сил СССР» (17.04.1969 
г.). 



 
 

Юбилейной медалью «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (21. 
01.1976 г.). 

Медалью «Ветеран труда» (26.01.1978 г.). 
Юбилейной медалью «60  

лет вооружённых сил СССР» (09.10.1978 г.).   
Дальнейшая его трудовая деятельность про-

ходила в г. Ангарске. С 1947 г. по 1977 г. работал 
в органах МВД. Трудовой стаж старшего сержанта 
Баранова Василия Романовича – 37 лет.  

Ему было присвоено почётное звание «Ветеран труда ИТУ». Воен-
ное ранение дало о себе знать и в 1983 г. была ампутирована левая рука. 
Он скончался 5 мая 1983 г. Баранову Василию Романовичу было всего 62 
года, сердце старого солдата, защитника Сталинграда, участника Курской 
битвы, не выдержало последнего испытания. Вечная память об отце, де-
душке и прадедушке будет в наших сердцах.  

 
 

Баранова Александра Васильевна – ветеран трудового фронта   
  

Она родилась 9 ноября 
1922 г. в селе Налобино Со-
коловского района Северо-
Казахстанской области. Ко-
гда началась война, ей было 
19 лет. На плечи хрупкой 
маленькой девушки легла 
большая ответственность и 
суровые годы войны.  

Победа ковалась под 
девизом: «Всё для фронта, 
всё для Победы».  



 
 

Вместе со всеми трудилась и комсомолка Александра. Везде она ста-
ралась быть первой: собирала колоски на полях, работала токарем на Че-
лябинском танкостроительном заводе, продавцом, выдавая хлеб по карточ-
кам, секретарём в сельской администрации, даже училась в сельхозтехни-
куме, который пришлось бросить из-за тяжёлого семейного положения, 
чтобы помочь матери поднять двух братьев и сестру, так как отец был на 
фронте. Женщины и дети заменили ушедших на фронт мужчин и совер-
шили великий трудовой подвиг. 

Восстановление народного хозяйства в послевоенный период шло по 
всей стране. В 1947 г. Александра приехала на комсомольскую стройку в г. 
Ангарск. В октябре 1949 г. вышла замуж за фронтовика Баранова Василия 
Романовича. Трудовой стаж Барановой Александры Васильевны составил 
33 года, большую часть из них она проработала телефонисткой, сначала в 
УПО УМВД, затем в Ангарском 
узле связи. В 1964 г. ей присвоено 
звание «Ударник коммунистиче-
ского труда МТС Ангарского узла 
связи».  

За многолетний добросо-
вестный труд была награждена: 
медалью «Ветеран труда» (1978 
г.); юбилейной медалью «50 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1995 г.); медалью «За доблестный труд в Великую 
Отечественную Войну 1941-1945 гг.» 
(1995 г.).  

Скончалась Баранова А.В. в 
возрасте 77 лет в 1999 г.  

Мы гордимся тобой мама, ба-
бушка и прабабушка.  

Самоотверженным трудом ве-
тераны войны и тыла сумели отсто-
ять независимость нашей страны и 
поднять ее из руин войны. Никогда 
из памяти народной никакие годы, никакие силы не сотрут подвиг всена-
родный. 

 
Дочь ветеранов Великой Отечественной войны и труда Баранова Л.В., 
внучка Баранова Альбина Алексеевна, ст. преподаватель кафедры ПГС 


