
1 
 

Моему прапрадедушке посвящается… 

(исследование боевого пути Батальщикова А.Ф.) 

Батальщиков Кирилл , 8А класс 

Руководитель Коршунова Елена Анатольевна 

 

Великая Отечественная война. Родина. Победа! Эти слова на протяжении 

без малого 70 лет для нашего народа имеют огромное значение. И в мае, из года 

в год, бережно держа в ладони букетик алых тюльпанов, спешим мы, ныне 

живущие, поздравить свидетелей тех страшных лет – наших ветеранов. Но 

большинство моих ровесников знают о этих событиях совсем не много, в 

основном из книг и фильмов. И лишь только в некоторых семьях продолжают 

бережно хранить письма, медали и ордена, грамоты и похоронки – словом всё 

то, что напоминает о проявленных мужестве и доблести, испытанных нашими 

предками тяготах и лишениях.   

В семье моей бабушки с особым трепетом и 

уважением относятся к военным документам 

прапрадедушки – Батальщикова Андрея Фирсовича. 

Но пересматривая их пожелтевшие, истрёпанные 

страницы, я поймал себя на мысли: «Ветшают 

документы, уходят из жизни люди, свидетели тех лет. 

Моя бабушка многое уже позабыла. Да и я о этих 

событиях знаю очень мало». Так появилась 

необходимость изучить документы, проанализировать 

их, чтобы составить наиболее полный рассказ о боевом прошлом моего 

прапрадедушки и возникла тема моей исследовательской работы. Актуальность 

её усиливается ещё и тем, что приближается юбилейная годовщина Великой 

Победы и для нас, 51 внука и правнука, это возможность систематизировать и 

сохранить для будущих поколений рода Батальщиковых факты жизни и 
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боевого пути нашего дедушки, а для моих сверстников-возможность узнать 

новые сведения. 

Казачьи корни 

Очень часто слышал я от своей бабушки Батальщиковой Татьяны 

Викторовны такие слова: «Дерево держится корнями, а человек семьей». Не 

придавая им особого значения, я лишь радовался, когда к нам приезжали 

многочисленные родственники из Украины, а мы летом отправлялись 

погостить в Белоруссию. 

Не так давно тётка моей бабушки передала ей на хранение семейные 

фотографии, письма и множество разных документов, которые также хранятся 

во многих семьях и дороги как память. Моё же внимание больше всего 

привлекла небольшая папка, в которой я обнаружил похвальные грамоты, 

благодарности от командования, медали, военные документы как оказалось 

моего прапрадедушки Батальщикова Андрея Фирсовича. Заинтересовавшись 

ими я попросил мою бабушку- внучку Андрея Фирсовича, поподробнее 

рассказать, что ей известно об этом. 

Из воспоминаний Татьяны Викторовны Батальщиковой: 

«На левом берегу реки Тихой в х. Н-Бирюковском стоит старый высокий дом. 

Когда-то рядом с ним было несколько крепких строений – это было поместье 

казаков Батальщиковых. Но мало кто в хуторе знал их по фамилии, все знали 

их как «Исаевы» по имени прапрапрадедушки Исая. У внука дедушки Исая 

Фирсона и его жены Екатерины в 1897 г. родился первенец - сын Андрей. 

Образование у него было всего лишь 3 класса, а специальность довольно редкая 

на селе – портной. После действительной службы в армии(а служил он в 

Чечне) дедушка женился на своей соседке Александре Фандеевне Казьминой. 

Она была из семьи зажиточных казаков и её родители, как водится, были 

против этого брака, но вопреки их воли она всё же вышла замуж. Прожили 

они вместе 60 лет, у них родилось10 детей (в живых осталось 8).16 октября 



3 
 

1941г. Андрея Фирсовича призвали на фронт. Дома у него остались жена и 8 

детей: старшей Анне было 18, а младшей Ирине – 4 месяца.» 

 

Больше вопросов, чем ответов 

Куда был призван прадедушка и где проходили его первые фронтовые 

годы, мне точно установить не удалось, моя бабушка помнит немногое. 

Из воспоминаний Татьяны Викторовны Батальщиковой:  

«Мой дедушка рассказывал, что первое время было очень трудно с 

оружием. На 40 человек было 2 винтовки, воевать было не с чем.» 

В феврале 1943 г. прадедушка был ранен. Это я выяснил, изучив 

медицинскую карточку раненого. Согласно записям Батальщиков Андрей 

Фирсович (воинское звание – рядовой) из 101 части 1 батальона 9 февраля 1943 

года был ранен. Ранение груди пулевое, касательное, непроникающее без 

повреждения костей. С 25 февраля и по 25 марта 1943г. он находился в 

госпитале. На страницах карточки имеются также профессиональные 

медицинские пометки о введении тех или иных препаратов раненому бойцу. 

Эта страничка биографии прапрадедушки содержит много вопросов и 

требует привлечение материала государственных военных архивов с целью 

дальнейшего изучения. 

О чём рассказала красноармейская книжка 

После госпиталя прапрадедушка вернулся опять в строй. С этого момента 

его боевой путь можно проследить по данным красноармейской книжки. 

Открываю первую страницу: "Красноармейскую книжку иметь при себе. Не 

имеющих книжек - задерживать". Эта запись говорит о том, что в те времена 

очень строго относились к хранению и ношению этого документа. Это был 

главный документ солдата в период Великой Отечественной войны. Но 

появился он не сразу. «Официально до октября 1941 красноармейцы и младшие 

командиры (сержанты) не имели документов, удостоверяющих личность. На 
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фронте многие из них не имели до июня-июля 1942, а в тыловых округах и 

гораздо позднее. В целях освобождения частей от враждебных элементов и 

упорядочения учета личного состава Красной Армии был создан Приказ о 

немедленном введении во всех частях и учреждениях Красной Армии, как в 

тылу, так и на фронте Красноармейской книжки с фотографией согласно 

объявленному образцу.» (Военно-исторический журнал №1-1998г.) [1] Но на 

стр. 2 в красноармейской книжке Батальщикова А.Ф. фотография отсутствует. 

[3]Я определил, что она не утеряна, а её там никогда и не было, т.к. 

присутствует запись «Действительна без фотокарточки». Мне удалось 

выяснить, что вопрос фотографий в книжках оказывается не был решен вплоть 

до конца войны. Могу предположить, что это было связано с проблемой 

создания самого снимка в военных условиях. 

Из общих сведений о бойце я узнаю, что Батальщиков Андрей Фирсович 

был в звании гвардии красноармеец. Изучив материалы "Советской военной 

энциклопедии", т.3 [2] мне удалось выяснить, что 21 мая 1942 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР введены гвардейские звания. 

Военнослужащие, получившие такие звания, стали называться: гвардии 

красноармеец, гвардии сержант, гвардии майор и т.п. Загадкой для меня 

осталось ошибочное заполнение данных Ф.И.О. – Ботальщиков Андрий 

Фирстевич. Считать, что эта книжка принадлежит другому человеку нельзя т.к. 

остальные биографические данные полностью совпадают. 

Согласно записям служил он в 295гвардейском Гумбинненский 

Краснознамённом полку в транспортной роте. Меня удивило название полка. Я 

предположил, что это скорее всего название населенного пункта. Из 

материалов энциклопедии удалось выяснить, что «данный полк входил в состав 

96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой 

дивизии, сформированной 4 мая 1943 года путём преобразования за боевые 

заслуги из 258-й стрелковой дивизии (2-го формирования). Осенью 1944 г. полк 

отличился при штурме Гумбинненского укреплённого района в Восточной 
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Пруссии, за что был награждён орденом Красного Знамени и получил почётное 

наименование «Гумбинненский». ("Советская военная энциклопедия", т.3 стр. 

254-255) [2]Это так же подтверждает текст благодарности, объявленной 

гвардии рядовому Батальщикову А.Ф. приказами Верховного 

Главнокомандующего Маршала Сов. Союза тов. Сталина за отличные боевые 

действия при овладении городом Гумбиннен.  

Далее читаю: номер учётной специальности – ВУС 126.В справочнике 

военно-учётных специальностей нахожу следующее: «Военно-учётная 

специальность №126– портной. Значит ему была присвоена специальность до 

призыва. Далее следует запись «На основании расписания боевого приказа НКО 

№336-42г.: годен к нестроевой службе по возврату.» Как мне удалось 

выяснить согласно этому приказу нормативы военно-врачебной экспертизы 

были существенно пересмотрены в сторону снижения требований к здоровью 

бойцов. Минимальный рост при призыве был снижен до 145 см., вес – до 42 кг. 

Всех, годных к строевой службе в возрасте до 47 лет, предписывалось 

направить на укомплектование фронтовых подразделений, а в возрасте от 48 до 

50 лет – в запасные стрелковые бригады для укомплектования рот тылового 

обеспечения. Есть основания думать, что возрастные и медицинские показания 

при этом и были учтены. Батальщикову А.Ф. шел уже 48-й год. 

В графе «Прохождение службы» сделана запись «ездовой 1/01 44 года». 

Прочитав материалы военных энциклопедий, я выяснил, что в обязанности 

ездового на фронте входило следующее: своевременный подвоз боеприпасов и 

минно – инженерного имущества, используя гужевой транспорт, уход за 

закреплёнными лошадьми и содержание их в хорошем состоянии. 

На стр. 13 красноармейской книжки сделана ещё одна интересная запись 

«закрепление лошадей: кобыла чалая «Кручина», кобыла гнедая «Голубка». 

[3]Моя бабушка поэтому поводу вспоминает следующее: «Дедушка 

рассказывал, что от них (лошадей) многое зависело, поэтому он всегда 
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заботился о том, чтобы лошади были сыты, укрывал их от холода и во время 

артобстрелов, и они его никогда не подводили.» 

Значит обязанности, которые выполнял дедушка в тот период на фронте 

были важны и значимы. Подтверждает это и «Приказ по тылу от 14 февраля 

1944 г. об упорядочении движения тыловых подразделений за наступающими 

частями.» Суть этого приказа заключается в том, что «для успешного 

продвижение наступающих частей корпуса перед офицерами тыловых 

подразделений и служб обеспечения ставятся ответственные задачи по 

снабжению войск материальными средствами, необходимыми для ведения боя. 

Особенно велики и трудны эти задачи в условиях бездорожья и стремительного 

движения частей вперед. Для подвоза боеприпасов, продовольствия приказано 

использовать в первую очередь гужтранспорт.» (Электронный банк военных 

документов. Интернет-ресурс). [5]20 февраля 1944 г. прапрадедушка был 

награждён «Медалью за боевые заслуги» во время боёв 4–го Украинского 

фронта. Как сказано в приказе № 07Н: «За своевременную доставку 

боеприпасов с 31.01 1944 не считаясь со временем и сложностью боевой 

обстановки к батальонным патронным пунктам». Это говорит о том, что мой 

прапрадед с честью выполнял свои обязанности и приказы командования.  

То, что он выполнял обязанности ездового до конца войны подтверждено 

документально. 

В книжке есть перечень вещевого имущества, то есть что и когда 

выдавалось, сколько и какого размера  

Боевой путь Батальщикова Андрея Фирсовича 

К сожалению, восстановить его на основании имеющихся материалов я 

могу лишь с весны 1943 г. В архиве моего прапрадедушки есть интересные 

документы – Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза Сталина и удостоверения к медалям. В интернете я нашёл 

информацию о боевом пути 96 гвардейской Иловайской ордена Ленина, 

Краснознаменной, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. 
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«Образована она была 04.05.1943 г. на базе частей 258 стрелковой дивизии (II). 

В состав дивизии вошли (эта новая нумерация частей присвоена дивизии 

10.6.1943) 291-й, 293-й, 295-й гвардейский Стрелковый полк, 234-й гвардейский 

Артиллерийский полк.» (Электронный банк военных документов) [5] (Так как 

мой прапрадед воевал в 295 гвардейском полку, следовательно, с этого момента 

я могу проследить его боевой путь, опираясь на данный материал и 

подтверждая фактическое участие Батальщикова А.Ф. наградными 

материалами. 

Из материала военной энциклопедии: «В ходе боев за Донбасс дивизия во 

взаимодействии с другими соединениями 2-й гвардейской и 5-й Ударной армий 

4 сентября 1943 года освободила г. Иловайск, за что 8 сентября 1943 года 

получила почетное наименование Иловайской. 

Успешно действует дивизия в Мелитопольской наступательной операции 

1944 года и в боях по разгрому противника на никопольском плацдарме. 

Гвардейцы 295-го гв. Стрелкового полка.  обеспечивали возможность другим 

частям дивизии переправиться через реку.» [2] 

Именно «за своевременную доставку боеприпасов» в этой операции 

Батальщиков А.Ф.  был награждён 20.02.1944 «Медалью за боевые заслуги» 

«…28 марта 1944 года части дивизии участвуют в освобождении 

Николаева и форсировании реки Южный Буг. В дальнейшем дивизия в составе 

28-й армии 1-го Белорусского фронта, в которой действовала до конца войны, 

участвует в Белорусской наступательной операции. Прорвав сильно 

укрепленную оборону врага южнее Бобруйска, полки дивизии форсировали р. 

Птичь и 30 июня овладели г. Слуцк.» ("Советская военная энциклопедия", т.3, 

М.: Воениздат, 1978. стр.250) [2] 

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 25 июня 1944 г. 

гв. рядовому Батальщикову А.Ф. за участие в этих боях объявлена 

благодарность. «…2 июля 1944 года за успешное осуществление прорыва 

вражеской обороны на Бобруйском направлении дивизия награждается 

орденом Красного Знамени. 
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В конце октября дивизия участвует в боях по завершению прорыва 

приграничной полосы укреплений Германии в Восточной Пруссии и 25 октября 

1944 года овладела г. Шталлупенен.» ("Советская военная энциклопедия", т.3, 

М.: Воениздат, 1978. стр.251) 

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 23 октября 

1944 г. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена благодарность за отличные 

боевые действия при вторжении в Восточную Пруссию. (Приложение 10) [3] 

Приказами Верховного главнокомандующего И. Сталина от 19 и 21 января 

1945 за №231 №238 г. при прорыве обороны немцев в Восточной Пруссии и за 

овладение городом Гумбиннен гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена 

благодарность за отличные боевые действия. «В конце января 1945 года 

гвардейцы форсировали реку Алле, захватили на ней плацдарм и 10 февраля во 

взаимодействии 55-й гв. сд овладели г. Прейсиш-Эйлау.» ("Советская военная 

энциклопедия», т.3, М.: Воениздат, 1978. стр.251) [2] 

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 10 февраля 

1945 г №27. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена благодарность за 

отличные боевые действия при овладении этим городом. (Приложение 11) [3] 

Изучив материалы электронного банка документов времён ВО войны [5] я 

обнаружил один очень интересный факт. Согласно приказу №03 от 26 февраля 

мой прапрадедушка был награждён «Медалью за отвагу» за то, что 

«...21.02.1945 г. в бою полка за г. Цинтен несмотря на сильный обстрел, стрелок 

5-й стрелковой роты Батальщиков А.Ф.  доставил командиру батальона срочное 

донесение, а 24.02.1945 г. В бою за населенный пункт Пальмкрут ворвался в 

траншеи противника, уничтожил 2-х вражеских солдат и одного взял в плен. 

При отражении контратаки противника заменил вышедшего из строя 

командира отделения и организованным огнём уничтожил 8 вражеских солдат, 

а 2-х взял в плен.» Эти факты были для меня полной неожиданностью. 

Получается, что мой прапрадед непосредственно принимал активное участие в 

боевых атаках, т. к. согласно приказу числился стрелком 5-й стрелковой роты.  



9 
 

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 2 мая 1945 г №357. 

гв. рядовому Батальщикову А.Ф. участнику боёв при ликвидации группы 

немецких войск юго-восточнее Берлина объявлена благодарность за отличные 

боевые действия 

В мае 1945г. прапрадедушка награждён медалью «За взятие Берлина»  

Последний документ – благодарность от командира части №739 49 Героя 

Советского Союза гв. полковника Волошина датируется 1 сентября 1945 г., 

следовательно, вернулся домой Батальщиков А.Ф. уже осенью 1945 г.  

Изучив и проанализировав архивные материалы, документы, литературу, 

источники по данной проблеме я пришёл к выводам: 

1. Батальщиков А.Ф., мой прапрадедушка был призван на фронт осенью 1941 г.  

2. Начиная с весны 1943 г. по источникам и военным документам удалось 

проследить боевой путь Батальщикова А.Ф. и составить его схему. 

(Приложение 18) 

3. В архивах имеются материалы о героических поступках прапрадедушки, за 

которые он был награждён медалями. 

4. Мой прапрадед с честью выполнял возложенные на него обязанности, 

являлся непосредственным участником военных событий в истории нашей 

Родины, внёс свой вклад в победу над врагом. А в мирное время вёл 

активную общественную жизнь, был уважаемым среди односельчан 

человеком. Ну а для нас – его потомков, Андрей Фирсович будет всегда 

примером мужества, трудолюбия, жизнелюбия и оптимизма.  

Установить, где и как проходили его первые фронтовые годы на основании 

изучения, имеющихся в моём распоряжении архивных документов не 

удалось. Поэтому, считаю необходимым продолжить работу в данном 

направлении. 

Своему прапрадедушке я посвятил стихотворение. 
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Листая старенький альбом 

Листая старенький альбом 

Увидел фото я – на нём 

Солдат в шинели – это он, 

Мой прадед в первый эшелон. 

Был призван Родиной в тот год, 

Когда фашист пошёл вперёд. 

Он долго, храбро воевал, 

Был дважды ранен, но не сдал 

Своих товарищей в бою 

Лечился и опять в строю. 

С боями шли они вперёд, 

Но знали в хуторе их ждёт 

Семья родная, отчий дом, 

Земля не пахана кругом. 

Пришёл домой – всё так и есть- 

Семья большая, не присесть 

И вот опять он шёл вперёд 

Весь день в строю, где зной и пот. 

Пахал и сеял, жал, ковал, 

Но крепко он в уме держал: 

«Награды, слава -  их не счесть, 

Но главное, что дети есть!» 

И много раз смотря на фото, 

Листая старенький альбом, 

Мне свой альбом создать охота 

И фото деда будет в нём!  
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