
 «ВАХТА ПАМЯТИ» 
 

В канун 70 летней годовщины Великой Победы, при работе с историческими 

документами освещающими  боевой путь одного из саратовцев - сержанта Баранова был 

установлен факт, что в  11 томе Книге памяти. Саратовской области. на странице 349 он 

упоминается как убитый в боях, мы и семья ветерана были удивлены и с головой 

погрузились в поисковую работу. 

В ходе которой было выяснено, до войны Анатолий Петрович служил легким 

водолазом в Саратовском речпорту,  в сентябре 1941 года был призван в ряды Советской 

Армии и направлен у учебку в г. Коканд, по окончании которой матросом попал на фронт. 

В июле  1942 года во время тяжелых боев за г. Ростов попал без вести, о этом семья узнала 

из извещения № 238.  

 
 
Но судьба была благослонна к бойцу  через 5 месяцев он был освобожден из 

плена и вернулся в строй уже в звании красноармейца на должность водителя 

9-й Мотострелковой бригады 19 мотострелкового полка.  

Второй раз похоронку на сына Наталья Ивановна получила в 1944 году, но 

материнское сердце не поверило полученной бумажке и оказалось право. 

 

Сержант Баранов участвовал в освобождении Чехословакии и май 1945 

встретил в Братиславе, в последние дни войны был ранен и на лечение был 

отправлен в Саратов, где проживала его семья  в эвакогоспиталь  № 1056 

(по ул. Театральная, 1).  

 
После войны Анатолий Петрович не один раз спасал жизнь людей будучи 

водителем гороской станции скорой помощи, ведь зачастую именно от его 

оперативности зависел исход дальнейшего лечения.  

Со слов сестры ветерана он был человеком скромным, о своем участии в 

боях рассказывал мало, на встречах со школьниками вспоминая о своей юности 

рассказывал о своей дружбе с  Героем Советского Союза Алексеем Ивановичем 

Хользуновым, а о своем участии в Великой Отечественной Войне говорил так  - 

Я, защищал Родную землю  и это был мой долг, человека и гражданина! 

С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника 
никогда и никем не забываются. И пусть весь мир всегда живёт 
в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник. 

 

Костин Павел, объединение «КВАЗАР» 
 


