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БАРАШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1907-1978) 

 

Мой дедушка родился 5 декабря 1907 г. в городе Вологде. Окончив школу, в 

сентябре 1929 года был признан годным к строевой службе и зачислен 

Вологодским ГВК в 10 артиллерийский полк помощником командира 

артиллерийского взвода. Уволен в запас в октябре 1931 года. Вернувшись домой 

после армии закончил машиностроительный техникум по специальности техник по 

обработке металлов. В 1937 году женился на моей бабушке, Ежкиной Любови 

Константиновне. Бабушка тоже ветеран ВОВ. Работала в годы войны на 

хладокомбинате, где шили для фронта рукавицы, шапки, кисеты под махорку, 

носки. А в 1938 году в семье появилась на свет моя мама, Надежда Николаевна. 

Далее дедушка был призван в финскую кампанию Вологодским ГВК Вологодской 

области 8 сентября 1939 года в 401 легкоартиллерийский полк помощником 

командира артиллерийского взвода. Уволен в запас 20 июля 1940 года. 

21 января 1942 года дед призван по мобилизации Вологодским ГВК в 140 полк 

НКВД, где служил стрелком. Полк выполнял задачи по охране войскового тыла 

Северо-Западного и Северо-Кавказского фронтов, принимал участие в 

ликвидации уголовного бандитизма на Северном Кавказе. В сентябре 1942 года 

был тяжело ранен в левую ногу и по май 1943 года находился на излечении в 

эвакогоспитале города Баку, а затем в госпитале в городе Вологде. Был 

демобилизован по болезни. В сентябре 1944 года вновь призван по мобилизации 

Вологодским ГВК в 87 отдельный инженерный аэродромный батальон 

заведующим складом ГСМ. 25 сентября 1945 года демобилизован на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР. Награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
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Из воспоминаний моей мамы: когда ее отца (моего деда) отправили из 

Баку в госпиталь Вологды, он привез целый чемодан сухофруктов. Такие 

сладости в годы войны стали большим лакомством для семьи. Мама бегала 

проведывать дедушку в госпиталь и он украдкой, выходя в туалет покурить, 

спускал на нитке сверток, а в нем два куска белого хлеба с маслом. Мама 

до сих пор помнит вкус этого хлеба. 

 
Выдержки из письма деда домой, 20 марта 1943 года, город Баку, в/ч 823 

На память дочери. 

Моя дочь черноглазая! 

В тревожные, грозные дни 

Прочти эти строки 

И в памяти их сохрани. 

Я жить побеждая хочу,  

Но война есть война - 

И если фашистская пуля 

Мой путь оборвет. 

   

Я помню как, каждый год дедушка брал меня 9 мая на торжественные 

мероприятия, которые проходили в городе Вологде. После минуты 

молчания у мемориала «Вечный огонь» колонна ветеранов шла на 

воинское кладбище. Шествуя через мост, далее по улице Чернышевского, 

проходили через почетный караул пионеров-школьников. Это было 

торжественно и незабываемо. В семье существовала традиция - после 

парада вся родня собиралась у бабушки с дедушкой на пироги. Мой дед 

никогда не говорил о войне, даже фильмы о войне не любил смотреть. Его 

самые главные слова - это мирное небо над нашими головами и вера в то, 

что это никогда не повторится. Умер он в 1978 году. Но память о дедушке 

мы бережно храним. И всегда в праздничный день 9 мая вспоминаем его и 

тех, кто отстоял мир на нашей земле! 

Михаил Манык,  

депутат Вологодской городской Думы. 
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Заменить отца тебе. 

Наша большая страна, 

И сердце мое 

В твоей груди оживет. 

Я в трудное время 

Исполню свой долг до конца. 

Тебе не придется краснеть 

Вспоминая отца.  


