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Баранов 
Иван 
МатвеевИч 
1 9 0 3 – 1 9 4 1

Красноармеец. Рядовой стрел-
кового полка.

Пропал без вести в Брянской 
области в октябре 1941 г.

Без вести пропавший
Родился Иван в деревне Бабынино Середниковской волости 

Егорьевского уезда Рязанской губернии. Такой длинный был ад-
рес небольшой деревушки, затерявшейся в дремучих лесах Ме-
щерского края. Край с богатой историей, деревня находилась 
рядом с Касимовским трактом, который проходил через большое 
село Середниково, а называлось оно так, потому что расстояние 
от него до Егорьевска — уездного города, и Рязани — губернско-
го города, было одинаковое — верст 50. На север Касимовский 
тракт шел через старинные села Дмитровский Погост, Криванди-
но, а там и до Мурома не так далеко. На юг — Коломна, Каси-
мов.  Места настолько древние, что помнили походы Владимира 
Мономаха. Вот дорога всех и кормила. Природа красивая, но 
для ведения сельского хозяйства малопригодная. Вокруг — бо-
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лота. Города отстоят на этом старинном тракте далеко друг от 
друга, а села — большие, с церквями, нанизаны одно на другое, 
и не бедные села.

Жили за счет своего деревенского промысла и торговли. Вот 
в таком необыкновенном месте родился у Алены и Матвея Бара-
новых старший сын Иван. К этому моменту Алене было 24 года, 
не молодая по тем меркам. Затем, через 4 года, родила она сред-
него — Сергея, и через 5 лет — младшего Митю. Три сына, три 
абсолютно разных судьбы, но есть общее — три солдата, воевав-
шие в Великую Отечественную, да так, что два боевых ордена в 
семье, а сколько медалей!

Семья Барановых была зажиточной, даже после установле-
ния Советской власти везде писали — крестьяне-середняки, хотя 
земли своей было не так много. Но дом был добротный, покрыт 
железной крышей. Помимо дома, было все, на чем держалось 
деревенское хозяйство, — огород (овощной и картофельный), 
две коровы с телятами, козы, свиньи, а куры, гуси и утки не счи-
тались. Хозяйство осталось крепким и в послевоенную пору, в 
1950-е года, всех внуков коровьим молоком поднимали на ноги. 
Но в таком хозяйстве и работать надо было много. Ребята матери 
с отцом помогали с раннего детства. И привычка к крестьянской 
жизни, оставшаяся у них на всю жизнь, передалась уже внукам и 
правнукам бабушки Алены. 

Несмотря на то что хозяйство было большое, родители при-
ветствовали желание ребят учиться. В довоенное время в Бабы-
нине была начальная школа — двухступенчатая, каждая ступень 
— два класса. Итого четыре года мог учиться каждый ребенок. 
Содержали школу за счет крестьян. Мальчики учились до 13–14 
лет, потом шли с отцами на отхожие промыслы. А девочки оста-
вались, как правило, при хозяйстве. Зачем бабе грамота? Она и 
так корову подоит. Поэтому мать Ивана научилась только распи-
сываться. 
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Ивану исполнилось 14 лет в 1917 г., в год Социалистической 
революции. Устоявшаяся до этого патриархальная жизнь круто 
изменилась. В селах и деревнях организовывались Советы, по-
том комбеды, потом была продразверстка, голод, тиф, и что де-
лать — деревенские не очень понимали. Работали на своих учас-
тках, выжидали. Но в 1923 г. совсем стало невмоготу, и Иван 
пошел работать на сторону. Здоровый был, сильный, подковы 
гнул, мешки перекидывал с телеги на телегу играючи, поэтому 
подался в грузчики. Когда начали строить поселок Туголесский 
Бор, в начале 1930-х годов, он пришел уже со своей бригадой 
грузчиков. Был бригадиром.

В 1927 г. встретил и полюбил девушку Татьяну, женился, а 
через год родилась Раечка, которая так и останется единствен-
ным ребенком в их с Татьяной семье. Через год после рождения 
дочки умер дед Матвей, все хозяйство переписывают на него, 
старшего сына. Иван становится главой семьи.

К этому моменту, правда, его средний брат Сергей отделил-
ся, имел уже двоих детей. Но на руках Ивана, помимо матери, 
жены, дочери, оставался младший брат Дмитрий. Дмитрий очень 
хорошо учился. Ему учителя рекомендовали продолжить учебу, 
и старший брат его поддержал, послал учиться в техникум, и де-
нег присылал, и продуктами не обижал, и благословлял. Даже 
потом, когда оба брата, очень близкие друг другу, погибнут на 
войне, их жены будут с дочерьми жить вместе под одной крышей, 
у бабки Алены. Но это потом, а пока — довоенная мирная, счас-
тливая жизнь. 

Барановы вступили со всем хозяйством в колхоз «Буревест-
ник». Жена работала бригадиром в колхозе, Иван был бригади-
ром у грузчиков на торфпредприятии, а мать сидела с внучкой. 
Колхоз «Буревестник», как ни старались колхозники, в передо-
вые, зажиточные хозяйства выбиться никак не мог. В 1930-х го-
дах он находился на грани банкротства — весь заработок уходил 
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в госбанк в счет пога-
шения долга. Для про-
корма мужики уходили 
также работать на сто-
роне, как и до Советс-
кой власти.

Война началась, 
когда Ивану — старше-
му в семье Барановых, 
исполнилось 38 лет. По 
деревенским меркам — 
далеко не молодой. Был 
бы старше на год, на 
фронт не взяли бы по 
старости. А его 18 ав-
густа 1941 г. вызвали 
в Коробовский райво-
енкомат и послали слу-
жить в пехоту красно-
армейцем. Повезли на 
юго-запад. Через две 
недели родные получи-

ли от него письмо, а с каких мест послал, не указал, и письмо 
это было первым и последним. Больше — ни одной весточки до 
конца войны. Ни похоронки, ничего. Зато была надежда, что 
вернется. И жена ждала, и мать ждала. Так случилось со многими 
коробовскими, кого призвали в первые дни войны. Ушли — и до 
конца войны никаких вестей. 

В 1946 г. военкоматы стали проверять семьи призывников: 
кто вернулся, когда, кто погиб, а кто не вернулся, тех начали 
разыскивать по документам. Матери Ивана Матвеевича Елене 
Абрамовне Барановой сообщили, что ее сын пропал без вести в 

Елена Абрамовна Баранова с внучкой Раисой



октябре 1941 г., в брянских лесах, по направлению к Орлу. Вот 
и вся война для Ивана — два месяца. Может быть, еще отыщется 
то место, где он погиб, ведь только через 70 лет стали обнародо-
ваться документы военных времен, хотя в Центральном военном 
архиве, который находится в г. Подольске, пояснили, что если 
вся часть попадает в окружение, то документы этой части унич-
тожали, на тот случай, если кто попадет в плен. 

В Книгу Памяти Московской области имя Ивана Баранова 
внесено. Но, в какой части служил, чтобы можно было бы прой-
ти с ним фронтовой путь, пока неизвестно. Ясно одно — он за-
щищал Родину, не посрамил чести, и имя его не должно быть 
забыто.

В наше время жизнь Ивана продолжается в его внучках (пос-
ле войны Раиса Ивановна переехала жить в г. Раменское, вышла 
замуж, родила двух дочек). У ее дочерей уже взрослые дети, ко-
торые, в свою очередь, имеют своих детей. И они помнят без 
вести пропавшего на Великой Отечественной войне Баранова 
Ивана Матвеевича.

Королева Л. А.

Пока шла работа над книгой, редакция получила письмо от 
главы сельского поселения Дмитровское В. М. Судакова, в кото-
ром говорится, что имена Ивана и Дмитрия Барановых, отдав-
ших свои жизни за свободу Родины от фашистских захватчиков, 
будут выбиты на обелиске, воздвигнутом в честь односельчан, не 
вернувшихся с войны, в селе Середниково.


