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День Победы! Один из самых главных праздников для 

нашего народа. День, когда вся страна с чувством 

скорби и благодарности славит подвиг советского 

солдата. Каждый год  9 мая, вместе со своими 

родителями,    я принимаю участие  в шествие 

«Бессмертного полка», где с большой гордостью несу 

фотографию  моего прадедушки Егора Ивановича 

Батенева. Память о Егоре Ивановиче, участнике ВОВ, 

много лет, бережно хранится в нашей семье и передается из поколения в 

поколение. 

Мой прадедушка, родился 29 марта 1911 года, в крестьянской семье, в 

посёлке Инской, Томской губернии (в настоящее время-  Черепановский 

район, Новосибирской области). Учился в семилетней школе, где получил 

начальное образование. Затем работал в колхозе машинистом локомобиля. 

В 1933 году был призван в ряды Красной Армии, и служил на Украине.  

После демобилизации Егор Иванович трудился на стройке, в селе Большая 

Яблоновка. Там он и познакомился с Явдохой Ивановной 1916 г.р., своей 

будущей женой. Вскоре после знакомства, молодые сыграли свадебку и 

продолжили жить и работать в родном колхозе. В конце 30-х годов 

прадедушка с семьей, вернулся в Новосибирскую область, где вплоть до 

войны продолжал трудовую деятельность на паровозоремонтном заводе 

в Черепаново.  

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года был вновь 

призван в Красную Армию, где воевал на различных фронтах. 

В сентябре 1943 года, при проведении диверсионных операций, минировал 

дороги, взрывал мосты на пути движения военной техники противника, за 

что, был представлен к ордену Красной Звезды, но 24 января 1944 

года приказом по фронту он был награждён медалью «За отвагу». 

В сентябре 1944 года гвардии старший сержант Батенев отличился при 

прорыве обороны противника в районе города Ковель  Волынской области и  
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форсировании реки Западный Буг возле местечка Уханька, Люблинского 

воеводства Польши. Сопровождая самоходные артиллерийские установки, он 

со своим подразделением разминировал 354 мины. Под сильным огнём 

противника, проводил разведку, участвовал в наведении переправы. 

Форсировав реку, на другом берегу разминировал ещё 125 мин различных 

типов. Приказом по подразделению 14 августа 1944 года он был награждён 

орденом Красной Звезды.  

30 июля 1944 года при выполнении задания командования по переправе 

через реку Висла возле местечка Гняздкув в Мазовецком воеводстве, мой 

прадедушка, со своим подразделением под сильным артиллерийским огнём 

за 8 рейсов переправил на пароме 9 боевых орудий, 147 ящиков боеприпасов, 

14 лошадей и 50 пехотинцев. Приказом  по 69-й армии  23 октября 1944 года 

был  награждён  орденом Славы 3-й степени. 

В ночь с 12 на 13 января 1945 года гвардии старший сержант Батенев по 

приказу командования под огнём противника, проделывал проходы в 

минных полях, и без потерь первым достиг вражеских траншей. Приказом по 

войскам 69-й армии от 26 февраля 1945 года № 039/н, гвардии старший 

сержант Батенев Егор Иванович награждён орденом Славы 2-й степени 

(№ 15652). 

В период с 16 по 18 апреля 1945 года при обеспечении наступления 

стрелковых и танковых подразделений гвардии старший сержант Батенев 

разминировал  30 противотанковых и 45 противопехотных мин на подступах 

к переднему краю обороны противника в районе города Лебус (севернее 

города Франкфурт-на-Одере, Германия). Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старший сержант Батенев Егор Иванович награждён орденом Славы 

1-й степени (№ 926). 

В 1946 году прадедушка демобилизовался и вернулся в Шурыгино, где в 

мирное время работал на восстановление своей страны, избирался депутатом 
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местного совета, председателем сельского совета, а в 1967 году переехал в 

село Новошмаково. Там продолжил трудовую деятельность машинистом 

подъёмного крана. 

Егор Иванович и Явдоха Ивановна воспитали 5 дочерей и 3 сыновей, 

помогали поднимать и воспитывать своих внуков. После смерти мужа, 

прабабушка, переехала в город Черногорск к дочери, Зубковой Раисе 

Егоровне, где продолжала работать санитаркой в туберкулезном диспансере. 

Егор Иванович Батенев скончался 9 февраля 1969 года. Похоронен на 

кладбище села Новошмаково, но светлая память о нем, хранится не только в 

семейных фотоальбомах, но и в наших сердцах! 
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