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Анатолий Васильевич Бараев
Почти каждый день встречаюсь с этим пожилым человеком, идущим на рынок. Поздорова
емся, поговорим о природе нашей, о рыбалке, грибах, о наших общих знакомых. И иду дальше,
как бы испив чистейшей родниковой водички, долго ещё находясь под впечатлением разговора.
Анатолию Васильевичу 85 лет. Трудную, но интересную жизнь прожил. Начали мы с экскур
сии по его уютной квартире. На столике в углу горит лампадка у фотографии недавно умершей
жены Марии Павловны, с которой прожито 65 лет. Много поделок из дерева, созданных руками
Анатолия Васильевича и его сына Владимира. На стенах картины, выполненные кистью сына
и его друзей — настоящий музей в миниатюре. На столе папка: пишет иногда хозяин для души.
Родился он в 1916 году в деревне Ольгино Ростовского района нашей области. Там прошло
его детство. Семья была большая, Толя с малолетства работал в сельхозартели и колхозе.
Повзрослев, уехал в Гаврилов-Ям и поступил работать ткачом на фабрику «Заря социализма».
Стал учиться в ФЗУ по специальности электромонтёра, а вечерами занимался на курсах
помощников мастеров. Скучать было некогда: учился и работал в трёх местах. Всё успевал
делать. Когда окончил курсы, поставили его помощником мастера на «комплект».
Подошла пора служить в армии. К моменту призыва Анатолий был женат и у них с Машей
родился сын Володя. Призван был в 1937 году, проходил службу в пограничных войсках
на западной границе. В армии получил специальность радиста и звание старшины. На петлицах
было четыре треугольничка, «пила», а шёл ему двадцать второй год. С 1938 года стал членом
партии.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В середине сентября Анатолий
участвовал в освободительном походе в Западную Украину и Белоруссию. Их 83-й погранотряд
форсировал Западную Двину, а с того берега встречали пулемётным огнём...
Жители освобождённых территорий встречали наших бойцов хорошо: красными флага
ми, цветами, песней «Катюша». Старшина Бараев был уже заместителем политрука и вёл
политическую работу и в своём подразделении, и с местными жителями.
В 1940 году началась война с белофиннами. Анатолий участвовал в ней на последнем этапе
вместе с 10-й ударной бригадой прорыва. Запомнились ему страшные морозы до 45—50◦ C.
Наступили наконец и мирные дни. Срок службы для Анатолия закончился и он вернулся
к семье в Гаврилов-Ям. Но ненадолго. Началась война с Германией. Старшину Бараева назначают
начальником штаба формируемого партизанского отряда, который стал готовиться к борьбе
с оккупантами на случай, если те ворвутся в Ярославскую область. Подбирал людей, закладывал
партизанские базы в лесах. Шла поздняя осень 1941 года, когда он получил повестку и вскоре
в составе 10-го гвардейского миномётного полка «Катюш» участвовал в обороне Москвы и боях
под Сталинградом. Был избран секретарём партийной организации дивизиона и назначен
командиром взвода связи. Затем бои под Курском, уже в составе 7 армии.
Несколько раз был контужен, и последняя контузия была особенно сильной: нарушилась
разговорная речь, случались припадки. В 1944 году Анатолия направили на комиссию в Москву.
Лечился в клинике при I медицинском институте. Осенью того же года его комиссовали.
Приехал домой инвалидом II группы. Работы нет, голод. Получал 400 г хлеба, как и жена.
Начал работать редактором городского радиовещания, одновременно учился в Школе рабочей
молодёжи — нужно было среднее образование. Окончив годичные курсы, Анатолий стал
редактором городской газеты «Путь Ильича». В 1949 году был откомандирован в Горьковскую
партийную школу и после её окончания (в 1951 году) направлен направлен в Переславль,
на долгие годы ставший ему родным городом. Стал работать редактором газеты «Коммунар».
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И. А. Кручинин

К началу пятидесятых там подобрался сплочённый и дружный коллектив, газета стояла
на хорошем счету в области. Интересно, что в редакции работало тогда пять Анатолиев: Бараев,
Ларионов, Смирнов, Сташнёв, Уткин.
Потом перешёл корреспондентом в областную газету «Северный рабочий» по южным районам
области. Впрочем, эту работу он выполнял недолго — стал часто прихварывать.
В 1960 году Бараев поступил на работу старшим мастером участка тары на фабрику
киноплёнки (картонаж, штамповка, полиграфуск, подготовка упаковок). Трудился в фабко
ме, парткоме с Евгением Евдокимовичем Кирилловым. Выпускал газету «Киноплёночник»,
организовал любительскую киностудию. Оператором там был Владимир Павлович Батасов,
в студии работал Николай Матвеевич Ширшин. Сделали несколько кинофильмов, а снятый
Рэмом Юстиновым фильм «Переславль-Залесский» получил золотую медаль на международном
конкурсе.
Бараев не раз избирался депутатом городского и районного Советов. Работа с жителями
Купани, Мшарова, Рогозинина отнимала у него много времени и сил, но этой деятельности
Анатолий Васильевич уделял особенно серьёзное внимание.
В 1963 году на сессии горисполкома его выдвинули заместителем председателя. Начало
шестидесятых было непростым временем: полки магазинов пустые, введены заборные книжки
на продукты питания. Чайными ложками отмеряли крупу для детских учреждений... Бараев
отвечал за школы, быт, медицину, транспорт, культуру и спорт. Всего ему было поручено 11
направлений. Вместе с тем был членом бюро райкома и горкома, председателем комиссии
по делам несовершеннолетних, пропагандистом и лектором. Работал, не считаясь со временем,
ведь годы были такие, да и человек он особого склада.
Горисполком трудоустраивал выпускников школы. Каждому предприятию давалась разнаряд
ка на приём новичков в свой коллектив, рабочие брали шефство над трудными подростками.
В это время были снесены лодочные гаражи и построен причал возле моста, началась газифика
ция города. Сплочённый коллектив был тогда в горисполкоме!
Поработав заместителем председателя горисполкома, перешёл в райком партии заведовать
кабинетом политпросвещения. Этот партийный орган отвечал тогда и за город, и за район.
Заодно руководил филиалом университета марксизма-ленинизма.
Анатолий Васильевич ушёл на отдых в 1970 году с персональной пенсией в 65 рублей.
Уже на пенсии исполнял должность председателя горкома Союза работников государственных
учреждений.
Жили Бараевы все эти годы на Комитетской улице, а теперь переехали.
Поговорил я и с людьми, знавшими Анатолия Васильевича по работе. Отзывы сплошь
такие: хороший человек, отдавался работе, уважал людей, никогда не накричит, замечания
делал чёткие и деловые. И многие переславцы старались лучше работать, походить на своего
руководителя.
Каждую весну Анатолий Васильевич Бараев неизменно сидел на речке с удочкой. Любовь
к природе пронёс он через всю свою жизнь. Болеет за родное озеро, лес. Достойна внимания
и его философия человеческих отношений: любите людей и делайте им добро.
Здоровья вам, Анатолий Васильевич! Живите долго! Ваш опыт, знания, суждения нужны
людям!

