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Мой прадед – Баранов Александр Денисович, 
родился 14 октября 1908 году в деревне Барановка 

Токаревского района Тамбовской области (в те 
времена Тамбовская губерния). Его истоки берут 

свое начало из  дворянского рода; родился и 
воспитывался он в многодетной семье Барановых.  

В те далекие времена деревня Барановка была 
имением их семьи. Примерно в 1898 году XIX века 

его предками был построен дом на окраине имения, 
в котором выросло не одно поколение. Мой прадед 
родился и вырос в этом доме, а также воспитал и 

своих детей, в т.ч. и мою бабушку. Отсюда в 
далеком 1941 году он ушел на войну. 



После смены царской власти все свое 

имущество Барановым пришлось отдать в 

колхоз, поэтому прадед вырос в трудное 

время. Окончил он лишь 3 класса.                   

В дальнейшем женился на моей прабабушке 

Кудиновой Дарье Трофимовне. Вместе они 

родили и воспитали 6 дочерей. 

До наступления войны прадед Александр 

работал в Сталинграде                                    

на тракторном заводе. 

А 10 сентября 1941 года был призван 

Токаревским РВК на Воронежский фронт.  

 





Краткая историческая справка: 

Баранов Александр Денисович в период с 09.10.1941 по 

25.01.1943 гг. принимал участие в Великой 

Отечественной войне в составе 128 Минометного 

полка РГК на Воронежском фронте минометчиком. 

07.06.1942 г. принял военную присягу при 128 

Минометном полку. 

25.01.1943 г. получил тяжелое осколочное ранение в 

левый локтевой сустав, и был отправлен на лечение в 

2787 эвакогоспиталь (с.Бессоновка Пензенской 

области), где находился до 15.07.1943 г.  

По окончании лечения был уволен по ранению. 

 



Награды: 

- 06.01.1946 г. от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден медалью  

«За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

- 15.05.1967 г. от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден юбилейной медалью 

«Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

- 06.04.1970 г. от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование  

100-летия со дня рождения  

Владимира Ильича Ленина». 

 

- 24.06.1975 г. от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден юбилейной медалью 

«Тридцать лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Награды и справки Баранова А.Д.: 





Баранов Александр Денисович  

имел военное звание – рядовой 

 

солдат-минометчик  

После окончания войны 

прадед работал в колхозе 

комбайнером на благо 

нашей Родины. 

Умер 18 августа 1979 года. 








