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К 65-летию Победы

ДОЛГИМИ ДОРОГАМИ войны
Сегодня на страницах газет, журналов, с экранов телевизоров 

ведут разговор о событиях той далекой войны, которая прошла 
тайфуном по нашей земле. Не было в те годы ни одного челове
ка, кого бы не опалило пожарище войны. Она и сейчас болит в 
сердцах ветеранов, участников Великой Отечественной. Их па
мять навсегда сохранила события далеких 1941-1945годов.

В преддверии 65-летия Победы мно
гие участники войны делятся своими 
впечатлениями о тех незабываемых 
годах. Этот рассказ о нашем земля
ке. который шел долгими военными 
дорогами к своей Победе.

Николай Селиверстович Баранов 
родился 27 июля 1925 года в селе Се- 
меновка Белогачинского района Се
мипалатинской области. Родители его 
и родственники во время столыпин
ской реформы переехали сюда из 
Пензенской губернии. Сколотили хо
рошее хозяйство, работали все вмес
те, дружно. В 30-м году, боясь раску
лачивания и репрессий, продали иму
щество и уехали в Среднюю Азию, в 
Семипалатинскую область. Но и здесь 
жизнь не была безопасной. Приходи
лось прятаться от басмачей.

В 1937 году, когда Николаю было 12 
лет, его семья перебралась в посе
лок Кансай Ленинабадской области. 
Здесь была школа, и дети пошли 
учиться. Только недолгим было безоб
лачное детство.

41-й грозовой год перечеркнул пла
ны мирной жизни. Многие ушли на 
фронт сразу после объявления войны. 
Тыл тоже жил тревогами военного вре
мени. Дети и подростки помогали 
старшим на производстве. Николай 
пошел работать на обогатительную 
фабрику электромонтером. Семья 
Барановых была большая, шесть де
тей. И вот один за другим стали бра
тья получать повестки на фронт. Едва 
отлегло от сердца матери, когда 
старшему Дмитрию дали бронь, а уж 
новые тревоги стучат в окно. Вначале 
проводили Ивана, затем в этом же 
1942 году ушел на войну Николай. Ему 
не исполнилось и 18 лет

Горькая весть пришла в семью: в 
бою за Сталинград погиб Иван. И Ни
колай поклялся отомстить за брата, 
гнать врага с родной земли. Душа 
рвалась в бой, но пареньку предстоя
ло пройти обучение в снайперской 
школе под Фрунзе. Не раз потом 
вспоминал он добрым словом время 
учебы, пригодилось все, чему учили. 
Науку побеждать осваивал долгими 
дорогами военных лет. В июне 1943 
года солдат Баранов вместе с други
ми 120 воинами был отправлен в Горь
ковскую область. Затем в город Кир- 
жач, где он был определен в пулемет
ную роту капитана Рыбакова. Учился 
стрелять из гаубиц, прыгать с пара
шютом с самолета и аэростата.

Осенью перебросили в Белоруссию 
(станция Пуховичи), попал в 4 десан

тный полк 3-го Украинского фронта. 
Принимали активное участие в воен
ных действиях. Тайно заброшенная в 
тыл врага группа ждала наступления 
наших войск, чтобы в нужный момент 
вступить в бой с тыла. А сражения 
были жаркими: пядь за пядью отвое
вывали города, деревни, перелески. 
«Сколько их, молодых и безусых, в 
землю родную легло...». В одном из 
сражений Николай получил первое 
ранение. Лечился в Минске в госпи
тале. Потом догонял свою часть, что
бы бок о бок с боевыми товарищами 
идти дорогами войны к еще такой 
далекой победе.

В 1944 году, когда погнали фрицев 
через границу, вступил русский сол
дат Баранов на чужую землю. Вот она 
- далекая когда-то Европа! Вспоми
нается такой эпизод: Австрия. Не
смотря на отступление, враг был еще 
силен, сопротивлялся отчаянно. Был 
такой артобстрел, словно казалось, 
что земля и небо смешались...

Не успел укрыться в воронке, тут его 
и накрыл - получил контузию. И снова 
госпиталь, лечение, снова догонял 
свой полк.

День победы Николай Селиверсто
вич встретил в Чехии, в городе Триж- 
гон. Трудно пересказать, какие это 
были чувства: сердце переполняла 
радость, гордость, чувство исполнен
ного долга. Вот он. финал четырех 
страшных лет. Победа' Не зря все же 
столько лет не снимали солдатских 
сапог. Эх, Иван, Ваня -  брат, ви
дел бы ты, какая замечательная 
весна пришла в этот мирный сорок 
пятый год!

Но не знал и Николай, и многие дру
гие друзья-товарищи, что не скоро 
увидят они своих заждавшихся мате
рей. 27 июня, в свой двадцатый день 
рождения, вместе со своим полком от
правился в Венгрию, в город Сегед, 
где пришлось не только нести служ
бу, но и помогать местным жителям 
восстанавливать разрушенное. И лишь 
в 1946 году полк вступил на родную 
землю. Вот они, родные места! И 
пусть это только Белоруссия, и до 
дома, ох, как еще далеко, все равно 
идти мирными дорогами куда как ве
селее

А дома ждали. Не сводила глаз с 
дороги мать. Сколько радостных слез 
пролито было, когда возмужавший и 
повзрослевший пришел Николай в от
чий дом! Долго без дела не сидел, 
устроился работать на обогатитель
ную фабрику, затем на шахту. Через

год женился. Вырастил детей -  сына 
Николая и дочь Валентину. Судьба 
щедро наградила Николая Селивер- 
стовича четырьмя внуками и правнуч
кой. А еще у него непоседливый ха
рактер: никогда не мог сидеть без 
дела -  что-то мастерил, налаживал, 
строил, очень любил копаться в 
саду. 40 лет трудового стажа: мно
го похвальных грамот, юбилейные 
награды. Но самые дорогие, навер
ное, награды ушедшей в историю, но 
не отпускающей память войны. Са
мая главная из них -  Победа и 65 лет 
мира.

За этими цифрами многое - доброе 
и печальное. Судьбы страны, судьбы^ 
человеческие. Когда слышит старь 
солдат или читает о несправедливос
ти, варварстве - заболит, сожмется 
сердце. Неужели все было напрасно: 
бессонные ночи в окопах, страшные 
бои, потери, смерть Ивана и таких, 
как он? Что же это?.. Распался Совет
ский Союз. Семье снова пришлось 
сниматься с насиженных мест. На этот 
раз выбрали Сибирь, наш Могыгин- 
ский район, поселок Раздолинск, где 
до сих пор живет сам Николай Сели
верстович и дочь Валентина Никола
евна с семьей. Он и сейчас бы что-то 
делал, хлопотал, но годы и болезнь 
не дают.

2010-й год. Еще одна мирная весна 
пришла в наши таежные дали. Скоро 
победоносный май. Вспомнятся все. 
кто шел дорогой войны, потерь и по
беды, кто выжил «всем смертям на
зло» и кто навсегда остался молодым. 
Не отрывая глаз от голубого экрана, 
будет смотреть бывший солдат доку
ментальную хронику, парад на Крас
ной площади. И сердце будет радо
ваться и плакать.
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