
Прошло уже много лет со дня Победы. Семьдесят один год не горят дома от 

фашистских снарядов, не плачут дети, провожая отца или сына на фронт, 

семьдесят один год можно спокойно жить, работать, учиться.

И люди живут, наслаждаясь счастьем, которое дала им Победа. Да, мы 

дорожим Победой и не хотим, чтобы кто-то когда-нибудь развязал войну.

В нашей семье Батуриных 9 Мая -  это главный праздник, потому что мой 

прадед, Батурин Иван Семёнович, был участником Великой Отечественной 

войны. Перебирая старые фотографии в семейном альбоме, мама часто 

рассказывала мне о прадедушке. Из её рассказов я узнала, что, попрощавшись с 

младшей сестрой Надей и родителями, Иван Семёнович ушёл на фронт в 1942 

году. Ему тогда было всего лишь 20 лет. Он воевал на Сталинградском, 

Ленинградском, Белорусском и на других фронтах в войсках связи. Трудно 

представить, как в любую погоду под обстрелом, рискуя жизнью, протягивал 

провода и восстанавливал повреждённую связь. После разгрома фашистов был 

переброшен на Дальний Восток. Там воевал с японцами, пока не закончилась 

Великая Отечественная война.

Мама говорила мне, что прадедушка не очень любил вспоминать о том, что 

ему пришлось пережить в то трудное время. И когда он рассказывал об этом, 

слёзы наворачивались на его глазах. Один эпизод из фронтовой жизни мне всё 

же запомнился, когда под шквальным огнём Ивану Семёновичу вместе со своим 

товарищем пришлось ползти по ледяной земле с телефонным кабелем 

восстанавливать связь между командным пунктом и осаждённым Сталинградом,

чтобы скорректировать наступление войск и не дать армии Паулюса выйти из
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окружения. С обмороженными руками мой прадедушка выполнил задание. За 

это он был награждён медалью «За оборону Сталинграда». О его героизме и 

стойкости говорят пятнадцать медалей и орден.

Я очень горжусь тем, что в нашей семье был такой замечательный человек, и 

стараюсь быть достойной его памяти. Я отлично учусь в школе, занимаюсь 

вокалом, много читаю. Я благодарна своему прадедушке, Ивану Семёновичу, за 

возможность жить, учиться и радоваться каждому дню.


