ГЕРОИ СОЕДИНЕНИЯ

Василий Дмитриевич Баранов
СМЕРТЬ ПРИ ЗАЩИТЕ РОДИНЫ — ЭТО НЕ ГИБЕЛЬ, ЭТО БЕССМЕРТИЕ.

Нам рассказали историю человека замечательной силы. Он — Василий Дмитриевич
Баранов — отдал родине молодость, энергию,
а недавно и жизнь.
Это было морозной ночью. Над дальневосточной границей висел непроницаемый
тумак. Японо-манчжурский батальон переполз
границу и проник на территорию Советского
Союза. Здесь, на советской земле, япономанчжуры ринулись в атаку на советских
пограничников.
Человек, о котором идет речь, был среди
мужественных пограничников, отражавших
атаку врагов. Каждый боец выдерживал
натиск десятка нарушителей. Этот беспримерный поединок можно сравнить только с
теми легендарными сражениями, которыми
так богата история гражданской войны на
Дальнем Востоке.
В бою с японо-манчжурскими налетчиками 26 ноября 1936 года боец Красной армии
Василий Баранов был ранен. За два дня до
этого столкновения — 24 ноября — япономанчжурский отряд тоже проник на советскую
территорию и в результате завязавшейся
перестрелки оставил на территории СССР
восемь трупов убитых японцев и многочисленные предметы японского вооружения и
военного снаряжения. Вот почему в этот раз
нападавшие поставили перед собой задачу
захватить защитников советских рубежей.
Уже обессиленный и исколотый штыками,
Василий Баранов продолжал бороться. Он
защищал свою землю, свою свободу, свое
счастье. Когда он упал, его окружили япономанчжуры. Прикрывшись смертельным огнем
своих пулеметов, они подняли и унесли с территории СССР обессиленное тело Василия
Баранова через границу, к японо-манчжурским
заставам, Василий Баранов не терял сознания
и не проявил ни слабости, ни малодушия. Его
привезли в чужой город, в другой мир. Его пы-

тались даже лечить, прислали ему врача. Но
он отказался от помощи, которую предлагали
ему люди, разлучившие его с родиной. Он сам
омыл раны свои и перевязал их.
Часовые, охранявшие Василия Баранова,
поражались: откуда у этого молодого невысокого парня столько сил? Раненый лежал
молча. Может быть, он вспоминал своих друзей, оставленных там, в Красной армии. Они
находились так близко и так далеко!
Каждый день Василия Баранова допрашивали:
— Где Советский Союз возводит укрепления?
— Где расположены воинские части —
танки, авиация, кавалерия?
И только один раз Баранов приподнялся,
чтобы произнести:
— Я ничего вам не скажу!
Допросы продолжались днем и ночью.
Сперва Баранова хотели купить. Ему предлагали деньги, славу, работу, жизнь. В ответ на
это Баранов объявил голодовку, отказывался
от пищи и воды. Тогда допрашивающие начали применять «более совершенные» методы
допросов, изобретенные капиталистической
«цивилизацией». Василий Баранов продолжал молчать. Только изредка были слышны
его заглушённые стоны.
Раненому объявили, что домой он уже не
вернется. Пусть он скажет хоть что-нибудь.
Если он не знает о расположении войск,
пусть расскажет о своей части. Давно ли он в
армии? Как вооружены бойцы?
Баранов отворачивался, ничем не выдавая своей боли. Ни одного слова не сорвалось
с его губ. Через несколько дней Василий
Баранов умер от ран и истощения.
Узнав о смерти Баранова, советские
граждане молча обнажат головы перед безвестной, далекой, священной его могилой.
Кто же такой Василий Баранов, где зака-

лил он свою волю? В гражданской войне он
не участвовал, на баррикадах не дрался, в
царской ссылке не был. На дальневосточной
границе о Баранове говорят коротко:
— Это был парень тихий, душевный. Его
воспитала Красная армия.
Родился Баранов в маленьком селе Чердынского района, на Урале. Сын колхозника,
он почувствовал на себе, какие глубокие изменения внесла революция в жизнь села и
семьи. Люди потянулись к букварю и культуре.
Когда Василию было 16 лет, его отец и мать
пошли в школу. Народ в их селе стал более
дружным, в единую тесную семью связали
всех общие интересы.
Василий Баранов не был комсомольцем.
Он считался в семье малограмотным. Потом, работая молотобойцем в Свердловске,
Василий Баранов ходил в вечернюю школу,
— обучался арифметике, географии, кузнечному делу. С обрывками знаний он пришел
в Красную армию. Но он принес с собой
величайшую веру в то повседневное счастье
советских людей, которое призвана защищать
Красная армия, он принес горячую, никогда не
остывающую любовь к родной земле, которую
ему было поручено охранять.
На границе Василий Баранов часто говорил:
— Если враг придет, уральцы не подкачают!
— А если умереть придется? — спросил
командир.
— Что ж, — ответил Баранов, — иногда
бывает и так — человек умрет, а победит.
Именно так умер рядовой боец Василий
Баранов: победа осталась за ним.
Враги испытали еще раз, из какого крепкого сплава создал товарищ Сталин Красную
армию.
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СЫН РУССКОГО НАРОДА ВАСИЛИЙ БАРАНОВ

Родиной не торгую

26 ноября 1936 года в районе п. Турий Рог
Ханкайского района Прморского края героический подвиг в бою совершил подносчик
патронов Василий Баранов.
Пренебрегая смертью, под непрерывным
огнем врага он неутомимо снабжал взвод патронами. И когда мокрый полушубок затвердел от мороза, Баранов сбросил его, чтобы
он не стеснял движения. Взвод не ощущал
недостатка в патронах.
Василий Баранов напрягал все силы. И
конечно, он устал, ибо есть предел человеческому напряжению. Но мысль о том, что
противник может пройти, вливала в него новую энергию.
Между тем враг наседал. Японцы все ближе подступали к окопам, бросались в атаку.
Горсточка храбрецов, пламенных патриотов
своей Родины, принимала их в штыки.
В штыковой схватке Баранов был ранен.
Но воин не покинул боя. Истекая кровью, он
продолжал храбро сражаться с ненавистным врагом.
Но настал момент, когда силы покинули
мужественного бойца. Израненный, обессиленный лежал Василий Баранов на поле

боя. Разъяренные самураи окружили и схватили храброго воина. Под прикрытием огня
они унесли Баранова на ту сторону границы.
Но и там, на вражеской территории, Василий Баранов не потерял самообладания, не
проявил малодушия. Он оставался до конца
воином своей страны, сыном своего народа.
Враги пытались подкупить его, выведать
военную тайну. Но Василий Баранов, верный
своему воинскому долгу, остался непод-купным и несгибаемым.
«Родиной не торгую», — были последние
слова советского патриота.
Красноармеец
Баранов
предпочел
смерть, но Родине не изменил. Он умер на
чужбине, от ран и истязаний врагов.
Вскоре после боя в результате переговоров тело Василия Баранова было вывезено
на родную землю. Оно имело следы пыток,
которых не могли скрыть японские палачи.
Василий Баранов похоронен в городе
Спасске вместе с боевым товарищем — храбрым пулеметчиком Семеном Лагодой.
Смерть при защите Родины — это не гибель, это бессмертие. В сердцах воинов Советской Армии и всего народа живет и вечно

будет жить светлая память о патриотах Василии Баранове и Семене Лагоде, павших
смертью храбрых в боях за нашу Отчизну.
Над могилой героев как символ бессмертия высится памятник.

