История дедушки Барятинского Георгия Александровича
(02.01.1928г. – 09.07.2016г.)
Когда началась война, деду было 13лет. Ему пришлось пережить все
тягости военного времени. О начале войны он вспоминал так: «После
четырёх часов утра началась стрельба, затем пошла бомбежка. Вскоре все
стихло, после чего днем объявили по радио о нападении Гитлера на
Советский Союз. В этот же вечер гуляли на Французком бульваре, и тут
налетели немецкие самолеты. Пули начали прошивать толпу, я кое-как
убежал. На следующий день мой отец, Барятинский Александр Викторович
(1898г.-1941г.), забрал нас с квартиры, поселил в общежитии, рядом с
бомбоубежищем. Отец был преподавателем Одесского военно-пехотного
училища имени Ворошилова, в своё время он был царским офицером,
дворянского рода, окончил юнкерское училище. Воевал в Первую Мировую
войну. Участвовал в Гражданской войне на стороне красных. Через день отца
моего деда, Александра Викторовича, забрали на фронт, через неделю, его
назначили

командиром 241-го стрелкового полка 95-й Молдавской

стрелковой дивизии. Из-за постоянных налетов авиации и бомбёжек нашей
семье пришлось эвакуироваться в Саратов. Моя мама, Елизавета Васильевна,
пошла работать в госпиталь. Каждый раз нас и брала меня и моего брата с
собой. В госпитале мы помогали матери ухаживать за ранеными, скатывали
бинты, которые санитарки стирали от крови раненых и даже устраивали
соревнования с братом, кто больше скатает бинтов».
Семья Александра Викторовича, моего прадеда провела время в тылу,
работая в госпиталях, колхозах. Как и все труженики тыла, родные деда
обеспечивали фронт всем необходимым, работали для Победы. В 15 лет мой
дедушка стал служить в хозяйственной части 1-го Ленинградского
Краснознаменного артиллерийского училища имени Красного Октября, и
прослужил с марта 1943 года по начало 1945-го года.
После демобилизации, в 1945г.

вернулся в Одессу, деваться было

некуда. Пришел в институт, которым руководил друг отца, там его

определили на подготовительные курсы. Здесь и узнал подробности смерти
своего отца Александра Викторовича: 15 октября 1941 года, он был тяжело
ранен в голову. Со слов деда, когда Александра Викторовича (его отца)
привезли в госпиталь, он попросил об одном: «Я так устал, дайте мне ночь
переночевать, а утром делайте со мной, что хотите». Утром его не стало.
Отец моего деда был награжден медалью «За отвагу» посмертно. Память о
нём осталась в наших сердцах, сохранились немногие фотографии из
довоенного семейного архива. Имя Барятинского Александра Викторовича
внесено в Книги памяти города Ленинград и Саратовской области.
Мой дед, Барятинский Георгий Александрович, после войны стал
работать на стройке, восстанавливал разрушенный институт и одновременно
занимался на подготовительных курсах. Вскоре пришла повестка в армию.
Служба началась в ракетных войсках, затем служил секретарем политотдела,
начальником секретного отдела ракетного училища, в штаб 11-й гвардейской
армии. Дед даже успел «сходить» в кругосветное плаванье. В 1965 году
демобилизовался, переехал жить с семьёй в г.Судак Крымской области. До
1980 года работал в милиции, потом в Госавтоинспекции. Затем его
пригласили работать начальником автохозяйства Дома отдыха «Судак».
Потом он трудился в совхозе механиком. Был председателем контрольной
комиссии райкома партии. После распада СССР перешел работать в Совет
ветеранов. На протяжении всего периода был награждён медалью Жукова,
медалями 1,2,3степени за выслугу лет в милиции, юбилейными медалями.
9 июля 2016 года дедушки не стало, попрощаться с ним пришли
родные, близкие, друзья, сослуживцы, представители Совета ветеранов,
ГИБДД, церкви, Крымского дворянства.
Память о дедушке Барятинском Георгии Александровиче и прадедушке
Барятинском Александре Викторовиче будет жить в его детях, внуках,
правнуках и праправнуках.
Токмакова Оксана Евгеньевна, г. Лянтор, Сургутский район
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