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Идут ветераны в едином строю
Спасибо и поклон тебе, солдат,
За то, что ты перетерпел всё это,
За то, что зла сильнее во сто крат,
За эту долгожданную победу!

Ю.Юркий
Традиционно каждый год в нашем селе, как во всей нашей великой
стране, проходят митинги, посвящѐнные Дню Победы. К памятнику павшим
идут колонны демонстрантов. Наша школа также участвует в данном
мероприятии. Каждый год мы видим идущих ветеранов, с седыми прядями
волос, с медалями и орденами, которые полностью закрывают их пиджаки.
Но мне всегда в глаза бросался ветеран, бодро, как в офицерском строю,
шагающий не в штатском костюме, а в уже выцветшем кителе, хромовых
сапогах, офицерской фуражке.

Однажды он поН.Н.Баталин на торжественном митинге 9 Мая 2009 год
Когда он поднялся на трибуну для выступления, его слова в тот
момент, как ток, пробили моѐ сердце. Появилось ощущение, что я нахожусь
рядом с этим боевым офицером, и только от нас зависит исход войны. Мой
классный руководитель, заметив моѐ волнение, сказала: «Это
необыкновенный человек. Он один из двух участников Парада Победы в
июле 1945 года на Красной Площади из нашего Бобровского района». Дома у
мамы я допытывался, что она знает об этом ветеране. Она мне рассказала,
что в нашей школе работает его внучка Боголюбова Дина Евгеньевна и у неѐ
можно многое узнать. На какое- то время я отвлѐкся от данного вопроса:
были выпускные экзамены, потом летние каникулы, но все снова всплыло в
моей памяти, когда учитель истории в начале учебного года предложила
мне участвовать в конкурсе «Человек в истории. 20 век».
И я взял для исследования тему «Цена победы». Но с чего же начать?
Конечно же, со знакомства с человеком, о ком хотелось рассказать. И снова
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возникла проблема: в начале осени герой моей работы перенѐс инсульт. В
голове появилась мысль: почему почти всегда мы равнодушно проходим
мимо интересных людей, что удерживает сказать слова благодарности за
сегодняшний светлый, добрый мир, за их вклад, да просто пожать руку,
особенно, если этот человек не понаслышке знает о Великой Отечественной
войне. Наступил период, похожий на разочарование и в самом себе, и в
других. Мой учитель пообщался с Диной Евгеньевной ( мне сложно было
подойти и завести разговор о встрече с еѐ дедушкой), и она пообещала дать
ответ о возможной встрече. Прошло больше месяца, прежде чем состоялось
моѐ интервью с Баталиным Николаем Николаевичем.
Придя к нему в гости, я почувствовал, что Николай Николаевич будто
стесняется того, что заболел. Но тем не менее разговор состоялся, и ему было
приятно. Благодаря рассказу ветерана, домашнему архиву, книгам его друга
Исаева, постепенно из-под моего пера стала появляться картина почти 65летней давности.
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Герой войны и его цена победы.
Они, бывшие школьники и будущие герои, рано повзрослели, сполна
ощутили горечь потерь и радость побед.
Война необычно рано сделала мальчишек серьезными, заставила их о
многом задуматься, взвалила на их плечи непомерно тяжелый труд.
Прекрасно помнит Николай Николаевич утро, когда в самом разгаре
стояло лето, еще не успела поблекнуть зелень лесов и соловьиные концерты
раздавались в рощах....Потом настал день, который он не забудет до гроба.
«Мы все стояли в тот час у репродукторов, повторяя про себя: « Наше дело
правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Это была одновременно и
клятва, и боевая программа. Так началась Великая Отечественная война...» В
шестнадцать лет ему пришлось стать лесорубом: фронт находился недалеко
от села Хренового. Со своими сверстниками он валил деревья, обрубал сучья,
грузил их в вагонетки, в сани. До слез жалко было пилить красавицы сосны,
смотреть, как они падают в пушистый искрящийся сугроб.
Николай Николаевич Баталин родился в бору, впитал в себя его
смолистый запах, часто встречал здесь утренний рассвет и мягкие летние
сумерки, слушал звонкие голоса птиц, спал в душистой траве, спас жизнь
десяткам птенцов, потушил несколько лесных пожаров.
-Это бревно куда отнесешь? - спросил его друг Владимир Леваков.
-На авиационный кряж пойдет, - ответил Николай.
Определять качество древесины он научился у своего отца, который
долгое время работал в лесном хозяйстве.
-А из второго бревна что пойдет?
- Мостовой брус.
Вместе с Владимиром Леваковым (ему в 1945 году посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза) Николай Баталин изучал
устройство винтовки, автомата, стрелял из миномета, метал гранату в
траншею за двадцать метров. На занятиях по начальной военной подготовке
был лучшим среди допризывников.
И вот он фронт, и вот война.
В августе 1943 года вступил в комсомол, а осенью его призвали в
армию. Три месяца он учился в школе младших командиров. А зимой 1944
года был уже в белорусских лесах, в Краснознаменной орденов Александра
Невского, Суворова 69-ой артиллерийской бригаде Резерва Главного
Командования.
Как кадры из фильма. всплывают передо мной воспоминания Николай
Николаевича о первых днях на передовой.
Старший лейтенант Хорошун построил расчет второго орудия и
представил нового командира.
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Старший сержант Баталин посмотрел на них и оробел. Все бойцы
расчета имели правительственные награды, участвовали в боях, мерзли в
окопах, мокли под проливными дождями - все испытали за три года самой
жестокой в истории войны. Они были опытные. А он, восемнадцатилетний
старший сержант, только что в глубоком тылу окончивший курсы, об ужасах
войны узнавал только из газет, рассказов бойцов, из радиопередач. Сам же
еще не понюхал пороха, ни в одном бою не участвовал, но должен был
командовать расчетом орудия, требовать от каждого из них четкого,
беспрекословного выполнения боевых приказов. Он смотрел на
артиллеристов и чувствовал себя растерянным. Ему захотелось стать просто
рядовым бойцом.
— Расчет, разойдись! — скомандовал старший лейтенант Хорошун.
Заметив на лице Баталина робость, установщик заряда младший
сержант
Ахмедов, на груди которого сверкала медаль «За отвагу»,
медленно заговорил:
— Ты, командир, будь посмелей. Командуй, как тебя учили в школе.
Старший сержант Баталин воспрянул духом, повеселел. Но когда стал
знакомиться с новой системой орудия, опять заволновался: никогда не видел
152-миллиметровую пушку-гаубицу образца 1943 года, не знал,
что ее перевозят на «студебеккере», даже не мог открыть затвора.
Сперва смутился, а потом командирским голосом спросил:
— Кто заряжающий?
— Рядовой Мельников.
— Рядовой Мельников, покажите, как почищен затвор.
— Все в порядке, — подойдя к орудию, бойко нажал на кнопку
Мельников и быстро открыл затвор. Потом нажал па спусковой механизм.
—Пли! — крикнул он.
Теперь Баталин сам мог открыть затвор и нажать спусковой механизм.
Так началась его фронтовая жизнь...
Многое пришлось узнать. Война быстро научила жить и выживать.
При смене огневой позиции расчет старшего сержанта Баталина каждый раз
должен был рыть окопы для себя и для орудия. Зимой тяжелый, мерзлый
грунт приходилось бить ломом и киркой, лопата не брала. Несмотря на
трудные условия, всегда выполняли приказ.
Отчетливо помнит Николай Николаевич военные годы, потому что уж
очень трудно забыть все ужасы и потери тех лет.
Однажды при разрыве снаряда пробило противооткатное устройство
орудия. Старший лейтенант Хорошун приказал на три дня взять паек,
замаскироваться и ждать приезда артмастерских. Но обстановка сложилась
так, что Баталину со своим расчетом пришлось мерзнуть, голодать, охранять,
технику в лесу больше недели. Но долг есть долг. На войне приходится
забыть о личных потребностях.
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Весной было еще труднее: преодолевали болота, трясины. Орудие
тяжелое, и колеса «студебеккера» буксовали. Приходилось толкать,
вытаскивать его из густой, липкой грязи. Бойцы были верны воинскому
долгу. И даже когда грязь была по пояс, а лицо становилось одним цветом с
землей, они все равно шли вперед, зная, что победа близко. Весь русский
народ в годы войны встал на защиту своей Родины.
Николай Николаевич рассказал мне, что в последние дни войны все
жили ожиданием окончательной победы над врагом. Все напряженно ждали
самой главной вести. И вот, наконец, хорошо знакомый голос Левитана
возглавил о Победе: «Внимание! Говорит Москва!» Миллионы людей
затаили дыхание. Чувством, объединившим всех в это мгновение, была
безмерная радость. Германия капитулировала! Победа! На советской земле
наступил один из самых счастливых дней - День Победы, день великого
всенародного торжества.
Июнь 1945 года. Красная площадь.
В мае 1945года за слаженность работы расчета, быстрое уничтожение
цели противника Николая Николаевича , как отличника боевой и
политической подготовки, включили в парадный расчет. От такого
сообщения радостью переполнилась сердце. Ведь ему было всего
девятнадцать лет. Отбор был очень строгий. Из Бобровского района в параде
Победы участвовало только два человека, одним из них был и Николай
Николаевич Баталин. Командиру орудия Баталину улыбнулось счастье: его
включили в гвардейскую сводную парадную батарею. В Москве их батарея
вошла в состав 541-го корпуса артиллерийского полка 2-го Белорусского
фронта. Последнюю ночь старший сержант Баталин почти не спал, все думал
о предстоящем параде.

Перед парадом Победы. Июнь 1945 года.

...Когда старший сержант Баталин ступил на Красную площадь, то
увидел, что, несмотря на неблагоприятную погоду, моросящий дождь, у всех
были ликующие лица. Больше десяти сводных полков образовали
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монолитную колонну. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К.
Рокоссовский.
Николай Николаевич стоял во второй шеренге от Мавзолея. Он давно
мечтал побывать на этом священном месте.
Производя объезд войск, Г.К.Жуков подъехал к их сводному полку и
кратко произнес:
-Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
-Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза.
-Поздравляю вас с праздником Победы. Ура!!!
А когда в торжественном марше колонна двинулась, Баталин шел,
чеканя шаг, высокий, стройный, подтянутый, в парадном мундире со всеми
отличительными гвардейскими значками, медалями.
«Мне больно за тех, кто не увидел этого дня. Их миллионы, наших
близких и братьев, чья кровь вспоила невиданные всходы побед. Мы , живые,
вечные должники перед ними, павшими», - говорит сейчас солдат Баталин.
Война продолжается.
Спустя полтора месяца Николай Николаевич уже со своим расчетом
участвовал в боевых действиях против милитаристской Японии, где с честью
выполнил свой воинский долг перед Родиной. Запомнился один тяжелый
бой. Заняв круговую оборону, пулеметчики- автоматчики били прицельным
огнем по наступающим японцам, которые оказались в тылу наших войск,
подрывали мосты, железнодорожные линии, нарушали связь, уничтожали
советские гарнизоны, батареи. Без артподготовки наша пехота не могла
наступать, срывалось выполнение боевой задачи. Несмотря на встречный
сильный пулеметный огонь, некоторым вражеским солдатам удалось
проникнуть в распоряжение батареи. Один из них проник под бруствер
окопа, где находился Николай Николаевич Баталин. Страшно бывает, когда
еще одно мгновение - и неминуемая гибель. Особенно страшно прощаться с
жизнью в девятнадцать лет. Но, словно предчувствуя беду, он быстро
повернулся, выставив на защиту ладонь. Лезвие штыка пронзило большой
палец. Наводчик орудия Снегирев сразил из пистолета бесшумно
подкравшегося японца. Баталин продолжал командовать орудием. От
командования он получил благодарность, а родителям было написано
письмо:
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"Здравствуйте, дорогие Николай Александрович и Евдокия Ивановна!
Командование части, где служит ваш сын Баталии Н.Н., благодарит вас за
воспитание достойного сына нашей Родины, за мужество, проявленное им в
боях с японскими агрессорами.
Ваш сын Николай представлен к
правительственной награде».
Приятно было получить такое письмо родителям. Прочитав его, отец
сказал:
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- Значит, хорошего человека воспитал. Достойного сына Отечества.
После окончания войны с Японией Николай Николаевич продолжал
служить в Советской Армии.

Н.Н.Баталин на службе. Германия. 1946 год.

Н.Н.Баталин с супругой В.Ваниной. Германия. 1946 год.

И в мирное время есть место подвигу.
Однажды старший сержант Баталин участвовал в испытании новой
машины. На испытание приехал маршал Василевский. На середине реки
амфибия, в которой находился Баталии, вдруг стала опускается на дно.
Баталин вместе с экипажем не покинул ее. Погрузившись в студеную воду
по самые плечи, он продолжал испытание. Запланированный рубеж
преодолел на "отлично".
А скоро осуществилась и мечта Николай Николаевича: через четыре
года он стал офицером Советской Армии. Безупречно служил Родине в
течение тридцати лет.
Но во время всей службы Николай Николаевич никогда не забывал
родные места. В отпуск всегда приезжал в Хреновое, где прошли его детские
годы.
Николай Николаевич Баталин хорошо знает Хреновской бор. Он
прекрасно ориентируется в лесу, знает все виды грибов и ягод, знает
название и применение каждой травинки. В детстве Николай Николаевич
долго жил на Вислинском кордоне. Река Битюг, протекающая прямо возле их
дома, притягивала к себе какой-то таинственностью.
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В пять лет он уже ловил с отцом рыбу, ходил с ним и друзьями Сашей
Пальцевым и Валей Ваниной в лес, любил в бору слушать пение птиц,
наслаждаться цветущими растениями. Сбор грибов тоже был его страстью.
В один из таких грибных сборов Николай Николаевич рассказал мне
интересную историю о своей службе.
За проявленное мужество при исполнении боевого задания (1947 г.)
ему было представлено увольнение в Москву.
В кругу друзей он долго веселился. Даже не заметил, как пролетел
вечер. В расположение своего полка возвращался один.
Ночь была тихая, лунная и морозная. До двенадцати оставалось
несколько минут, а до его части было еще далеко. Старший сержант Баталин
боялся опоздать. Но у него имелся выход: свернуть с бойкой, освещенной
дороги и пройти напрямик по тропе, идущей по безлюдным местам, через
рощу, по оврагу и узкому мостику. Были случаи, когда здесь пропадали
курсанты, возвращавшиеся из увольнений. И ночью по этой тропе почти
никто не ходил, а выбирал обходной, но безопасный путь. Старшин сержант
Баталин находился в раздумье. Однако время поджимало его, и он уверенно
свернул на тропу, надеясь, что проскочит опасное место. В конце концов у
него есть чем обороняться, а за плечами боевой опыт. В нем почему-то, как
обычно у всех молодых, жила уверенность, что с ним ничего не случится.
Когда Баталин с вершины оврага увидел на мостике огонек папиросы,
то сразу насторожился и невольно коснулся рукоятки нагана. В нем было
семь патронов. Сердце у старшего сержанта заколотилось, он замедлил шаг.
«Нервы в кулак, — приказал себе Баталин. — Главное: не проморгать
момент. От мостика до улицы расстояние небольшое. В случае опасности
выстрелю вверх. На выстрел милиция быстро прикатит».
Он приближался к мостику. Когда осталось до него примерно пять
метров, заметил, что незнакомец, идущий ему навстречу, одет в кожаную
куртку и шляпу. «У нас так не ходят», — подумал Николай Николаевич,
ступая па дощатый край моста.
Незнакомец твердым голосом остановил его:
— Старшой, прикурить есть? — опуская руку в карман, спросил он.
Баталин поймал его холодно-враждебный взгляд. «Я же видел, что он
курил», — как током, ударило старшего сержанта.
— Есть! — спокойно ответил он и, сунув руку в карман, взялся за
рукоятку нагана. А когда заметил, что что-то тяжелое блеснуло в руке
незнакомца, моментально нанес ему удар по голове. Наган автоматически
произвел выстрел. Незнакомец скатился вниз с мостика. Спустя некоторое
время возле Николая Николаевича оказалось несколько человек из милиции.
— Кто стрелял? — спросил его старший лейтенант.
— Я, — ответил Баталин.
— В кого?
— Под мостиком подозрительный человек.
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Два милиционера сразу кинулись в указанное место.
— Он действительно вооружен, - крикнул один из них.
Баталин облегченно вздохнул.
—
Ведите его в машину,- приказал старший лейтенант
милиционерам, которые спустились под мостик.
— А вы откуда? — обратился он к Баталину,
— Из парадной части.
— Номер полка?
— 541.
— Зачем брали наган?
— Для самозащиты. Под расписку.
В милиции Баталин снова подробно рассказывал о встрече с
подозрительным человеком и о том, как произошел выстрел. А потом под
личную ответственность командира батареи он был отпущен в расположение
полка. Лег спать, но так и не смог сомкнуть глаз. С предельной ясностью он
снова представил огонек папиросы на мостике, потом холодный взгляд
незнакомца, который хотел нанести ему удар. «Неужели я ошибся? —
напряженно думал старшин сержант.—
Тогда мне не избежать
гауптвахты. Чего доброго, могут снять погоны. Тогда поеду в Хреновое и
поступлю в лесной техникум».
Однако Баталину было жалко расставаться с друзьями. Все трудности
с ними перенес.
— Николай, ты что не спишь? — толкнул рукой Баталина Алексей
Мельников.
— Не могу.
— Спи. Преступления ты никакого не совершил. Командир
батареи у нас хороший, не даст тебя в обиду, — сказал сержант
Снегирев.
— Это точно, — согласился с ним Николай Николаевич.
— Помнишь, как нас бомбили двенадцать юнкеров в белорусских
лесах? — кто-то спросил его из расчета.
— Помню. Такое никогда не забывается.
— Там погибло много наших товарищей. Ты тоже чудом уцелел.
— Видно, в рубашке родился, — тихо произнес Баталин.
Тогда вражеские самолеты беспрерывно бомбили позиции
их батареи. Картина была страшная: выворачивались с корнями
деревья, появлялись пятиметровой глубины воронки, было кровавое месиво
из людских тел, снега, металла, разбитых орудий. Стоял сплошной гул от
разрывов бомб и боеприпасов. В воздухе висела пороховая и тротиловая
гарь. Но орудие Николай Николаевича продолжало стрелять. Вдруг от
разрыва бомбы его забросало комьями мерзлой земли. Он очнулся в
медсанбате. Несколько дней ничего не слышал, боялся, что таким останется
на всю жизнь. Но глухота скоро прошла. Когда вернулся в батарею, то
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узнал, что его орудие осталось целым и невредимым. Это сильно его
обрадовало.
Он пытался задремать, но сон не шел.
-Старший сержант Баталин! Срочно явиться к командиру полка,зайдя в палатку, крикнул дежурный.
Баталин заволновался. Оказавшись на улице, он глубоко вдохнул
чистый осенний воздух и постарался успокоиться. Восстановил в памяти весь
ночной разговор с милицией, со своим командиром. Он понимал, что
наступил ответственный момент в его жизни, когда должна была
окончательно решиться его судьба.
Командир полка отправил его в сопровождении капитана Вдовиченко
к командующему округом.
-Садись, старший сержант,- кивнул головой командующий.
Баталин продолжал стоять по стойке смирно.
-Садись,- приветливо повторил командующий полка. -Вы знаете, кого
задержали?
-Никак нет.
-Агента иностранной разведки.
Баталин встрепенулся от удивления.
— За проявленную храбрость вам предоставляется досрочный
отпуск.

Хорошенько отдохните, а потом поедете в Ленинградское 1-ое
артиллерийское училище на годичные курсы лейтенантов. Спасибо за
бдительность и смелость, — завершил разговор генерал.
Мне очень понравилась эта история. А еще я узнал о новых
достижениях Николая Николаевича: три года он возглавлял комсомольскую
организацию полка, был заместителем командира по политической части
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отдельного батальона, получил восемнадцать правительственных наград.

Н.Н.Баталин- командир роты.

Цена победы для солдата.
Много интересного рассказывал Николай Николаевич о своей жизни.
Но больше всего он говорит о Великой Отечественной войне. И хоть эти
ужасные годы уже далеки, они продолжают волновать меня. Только
подумать, ведь наши деды, прадеды прошли испытания, которые под силу
только великому народу! Сразу в голову приходит мысль: « А я бы смог
так?..» А они смогли! Отдали все, что у них было, порой даже самое дорогое
- жизнь, по велению своей совести и своего сердца с честью выполнили
боевые задания Родины. И все это нам, для нас, ради нашего будущего! Так
неужели мы забудем этот великий вклад, останемся неблагодарными
потомками?!.. Те суровые сороковые годы стираются из памяти, мало
осталось людей, которые могут нам поведать о великой войне, мы забываем
о военных годах, о тех, кому мы обязаны жизнью. Наш долг - помнить о
великих сражениях, помнить всех, кто приближал Победу, боролся за
свободу нашей Родины.
Какова цена победы для солдата? Николай Николаевич твердил
бесконечно: «В жертвах, многочисленных жертвах; в осколках, которые
изранили не только человеческие тела, но и души, в ночных кошмарах, в
которых являлись погибшие друзья, а ты ничем не мог им помочь».
Николай Николаевич продолжает: «Раньше я об этом не задумывался,
а сейчас, переосмыслив свою жизнь, события в стране, прихожу к выводу:
война- страшная, ломающая всѐ сила, но благодаря именно ей Советский
Союз сумел сплотиться, стать единой семьѐй перед лицом такой опасности,
люди чувствовали взаимною поддержку, сострадание, искренне верили в
дружбу. Опять- таки все как один восстанавливали страну. И ведь важно
заметить, не для себя лично, а для всех.
Хотелось, чтобы я ещѐ успел увидеть таких людей в нашей стране.
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Я против новых войн, я за порядочность и честность, за уважение и
сострадание, а не за выгоду любой ценой и равнодушие. Ведь за мир
заплатили такой высокой ценой – человеческой жизнью.

15

Мы этой памяти верны.
Великая Отечественная война потребовала от народа невиданных
жертв и страданий. Она была самой тяжѐлой из всех войн, какие знала
история нашей Родины. Великая цель защиты Отечества родила и великую
энергию, волю к победе. Эти годы, эти волнующие, озаренные пламенем
великой битвы дни, никогда не изгладятся из нашей памяти.
Мир подвига неисчерпаем, и в нем связано крепчайшими нитями
прошлое, настоящее и будущее, кровь, пролитая за победу, и горячая,
беспокойная, живая кровь подвига мирных дней.
Важно, чтобы наше поколение помнило о тех страшных днях, а
главное, тех людях, которые дали нам счастье мира, спокойствия.
Одним из таких героев страшной войны
был участник парада
Победы на Красной площади - Баталии Николай Николаевич. О нем я буду
помнить всю свою жизнь и рассказывать своим детям, внукам,
правнукам…Память о таких людях должна жить в наших сердцах
тысячелетиями. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны!

Поздравление ветерану от Президента России.
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В календаре святая дата,
А в сердце память о былом.
Встречайте! Вот они, солдаты
Военных грозовых времѐн.
Встречайте их, конечно, стоя,
Как стоя в храме при свечах.
Вот эти славные герои
Несли победу на плечах.
Они четыре долгих года
У смерти были на краю.
Они -история народа,
И до сих пор ещѐ в строю.
Родные наши ветераны,
Вы -гимн победной той весне.
Всѐ чаще ноют ваши раны,
Напоминая о войне.
Ночами часто вам не спится,
От тяжких дум уходят сны.
Мы до земли вам поклониться
Сегодня, милые, должны.
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