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     Лагунов Григорий Григорьевич родился в 
1916 году в поселке Сарана. С 1930 года 
начал свою трудовую деятельность 

   на Саранинском заводе кузнечно – 
прессового оборудования,  

   сначала учеником, а затем  
   слесарем –сборщиком. 
  
    



   В 1937 году 17 сентября был призван на 
действительную службу в ряды Красной 
Армии. Отслужив положенный срок  в г. 
Рава – Русская на Украине, вернулся в свой 
родной поселок.  

  



Григорий Григорьевич 
очень любил читать 
стихи, писал сам. 
Свои сочинения он 
записывал в 
записную книжку, 
которую хранил как 
сокровище. Свой 
блокнот он не 
доверял даже самым 
близким друзьям. 
 
 
 
 
 
 
 



22 июня 1941 года.  В Саране проходит 
массовое гуляние. Играли гармошки, 
лились переливы песен, кружились в 
танце пары. И тут пришла черная весть – 
Война! 
Одним из первых Григорий Лагунов 
является в поселковый совет, оттуда в 
военкомат и на фронт.  



   Участник Великой Отечественной 
войны, гвардии старший сержант, 
танкист, он прошел  ее с начала и до 
победного конца. 



Боевой путь Лагунова Г. Г. 

Карта нарисована собственноручно Лагуновым Г. Г.  



 
 
 

Из фронтовой записной книжки Лагунова Г. Г.  

«Танкист» 
Не сладко живется тебе на войне, 
Всего перенес ты не мало. 
Но в час этот стань терпеливей вдвойне 
Ведь время расплаты настало. 

 

Твой танк в необычном огне закален 
В нем скрыта волшебная сила. 
Та сила везде и всегда испокон, 
Врагов чужеземных громила. 

 
Не мало еще и терпенья и сил, 
Потратить в сражениях придется, 
Но знай! Что уже для немецких громил 
Последняя песня поется. 

4 марта 1943  
1-й Белорусский фронт, г.Буй 

 



     Его танк с боями прошел от Москвы до Берлина.  
    На его глазах гибли солдаты, горели танки, а он, веря в 

победу, все шел вперед и вперед, уничтожая полчища 
немецких танков. Последний бой - бой за Берлин - 
запомнился на всю жизнь. 
 



 

Я знаю, знаю: в дни войны не ново 
Писать, грустить и сетовать, что тут 
Жестоко все, угрюмо и сурово, 
Что здесь мечтой какою-то  живут, 

Что та мечта заветная, быть может, 
Сильней всего, живучее стократ, 

Ни страх, ни боль ее не уничтожит, 
Ни рев, ни стон тяжелых канонад. 

И оттого-то мне и стало больно, 
Что понял я, свою осмыслив грусть, 
Что этого ты слышала довольно, 
Что это все ты знаешь наизусть… 

Под мрачною осеннею вуалью, 
Когда весь свет в дождях холодных дрог –  

С неясною, счастливою печалью 
На дне души и я мечту берег. 

Смешон был дуб, где сучья поседели, 
По листьям чьим катилася слеза: 
Мы в этот день впервые поглядели, 
Друг другу поглядели мы в глаза. 

И радостью, как небо мая, чистой 
Душа исполнилась, взволнованная вдруг – 

Вдали от Родины, большой земли Российской, 
Я первые раз не ощутил недуг… 



 
 
 
 

Воспоминания 
ветерана войны 

1941-1945г. 
Лагунова Г. Г. 
(хранятся в 

Саранинском 
музее) 



      из записной книжки Лагунова Г.Г. 

       «После упорных боёв, врага отбросили от г. Москва. Затем 
освободили г. Новгород. Нашему 1206 полку присвоили наименование 
«Новгородский полк».  

      За форсирование реки Буг, полк награжден орденом «Боевого 
Красного знамени». Полк участвовал в боях при освобождении 
городов Холм – Хелм, Люблин, Лебуск, лагеря смерти «Майданек» и 
других. 

     За овладением городом и крепостью Познань полк награжден 
орденом Кутузова. 

     За форсирование реки Одер полк награжден орденом Богдана 
Хмельницкого. 

     За взятие г. Берлин – орденом Александра Невского. 
Полное название: 
1206 Самоходный Артиллерийский Новгородский Краснознаменный 

орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского 
полк» 



    Старший сержант   
    Лагунов Григорий Григорьевич  

           Приказом Верховного 
главнокомандующего маршала 
Советского Союза  тов. Сталина 
от 8 мая 1945 года № 367 за 
отличные боевые действия в 
боях по окружению и 
ликвидации группы немецких 
войск юго-восточнее Берлина 
всему личному составу Вашего 
соединения в том числе и Вам 
принимавшему участие в боях 
объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Командир воинской части В. 
Гуляев 



Листы из блокнота 
Лагунова Г. Г. 

«Побалакать, посмеяться вдоволь, 
Выслушать друг друга , а потом, 
А потом поговорить бы снова 
О войне, о доме – обо всем» 

 
                                       апрель 1944г.  
                                Киев - Коростень 

 
 
 
 

 



Письма домой родным и любимым  
Григорий часто писал в стихах. 

Осень багряная, осень унылая! 
Посвисты ветра и вой… 
Это последняя осень, родимая, 
Нашей разлуки с тобой! 
… Старая, хилая, волосы белые, 
Смотришь платок теребя. 
… 
Где ни иду я и что я не делаю – 
Помню и вижу тебя. 
Враг нам ответит за то, что разлукою 
Мучились мы постарев 
Смертью ответит! – пусть будет порукою 
Сына и матери гнев! 



 

Милая, хорошая, ты слышишь 
Грозный говор наших батарей –  
И, я знаю, ты сидишь и пишешь 
В этот час письмо мне поскорей. 

Знаю, знаю – вижу, если хочешь, 
Как ты, молча, держишь карандаш. 
На десятый день мне письмоносец 

Принесет письмо твое в блиндаж. 
Десять дней! Которую ж версту я 
Перейду за эти десять дней? 
У какой развалины, тоскуя, 
Весточки дождуся я твоей? 

Но от той развалины, родная, 
Будет ближе до страны убийц, 

До того распроклятого края, 
Где тоска и горе завелись. 

Перед боем то письмо прочту я –  
И в груди святая жажда мстить 
Отзовется лаской поцелуя –  
Я пойду – я не смогу простить! 



Когда–то Григорию Григорьевичу был преподнесен в 
подарок томик  стихов Пушкина.  Этот томик он 
пронес через всю войну, и когда горько становилось 
на душе, он открывал заветные страницы и читал 
товарищам: «У Лукоморья дуб зеленый, Златая цепь 
на дубе том…». А по вечерам, когда уже 
невозможно становилось читать, пел песни. А потом 
начинал что-нибудь рассказывать и слушали его 
затаив дыхание, только раскаты смеха, да возгласы 
восхищения прерывали повествование.  



 

Сквозь оконце солдатской землянки 
Льется теплое солнце весны, 
Проникая до самого сердца, 
Огрубевшего в гуле войны. 

И, сильнее любя дорогая, 
И сильнее тоскуя пишу 

И к письму поцелуем горячим 
Прикоснуться тебя я прошу. 

Поцелуешь – и мне будет сладко 
Здесь вдали от Уральских полей, 
Как бывало мне сладко от ласки 
Под покровом спокойных ночей. 

И тогда будет горе злодею, 
Горе будет – даю я обет, 

Ринусь в бой и в презренье забуду, 
Как в любви забывал, целый свет. 

Пусть, кто кровью невинных, пожаром 
Светлый май опечалил, поймет 
Что ему не пройдет это даром, 
Никогда, ни за что не пройдет!  



   За мужество, отвагу находчивость, храбрость Григорий 
Григорьевич награжден орденом «Красного знамени», 
орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной 
войны II степени», медалями.   



 Приказ о награждении 
медалью «За отвагу»  
механика – водителя СУ-
76 I - й батареи Лагунова Г. 
18.07. 1944 года в боях за 
опорный пункт немцев в 
д. Пшевалы расчет в 
котором состоял тов. 
Лагунов уничтожил: 2 
орудия, 3 пулеметных 
точки и подбил 1 орудие 
«Артштурм». 

Командир 1206 самоходного  
Артиллерийского новгородского 

полка майор Коршунов 



Лагунов Г. Г. (первый справа) с 
однополчанами 



     Демобилизовавшись из рядов Советской 
армии, он вернулся на свой родной завод и 
до последнего дня  жизни работал 
слесарем-сборщиком в сборочном цехе 
завода. Был активным членом 

   заводского совета ветеранов 
    Умер 1апреля 1967 года. 
   Его фронтовой блокнот  
   хранится в Саранинском музее. 
 



} Презентация подготовлена библиотекарями 
Саранинской поселковой библиотеки Шевелиной Н. Г., 
Тарасовой И. В. 
 

} Фото на 2, 5, 12 слайдах из личного архива семьи 
Лагуновых. 

} Фото на 3, 15 слайдах Лещева С. 
} Фото на 4 слайде Шевелиной Т.А. 
} Фото на 6, 9, 11, 12, 13, 16 слайдах Шевелиной Н.Г. 
} http://podvignaroda.ru/?#id=33958777&tab=navDetailDoc

ument 
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