
Батурин Николай Павлович

С. Лабино



 Николай Павлович Батурин родился 10 июля
 1909 года в селе Лабино Юргинского района 

Тюменской области. На родине жил недолго. 
Переехал на юг. Работал в г. Ессентуки 
Ставропольского края. Служил в Красной Армии в 
1932-1935г.

 В боях Великой Отечественной войны участвовал с 
октября 1941 года. Окончил курсы 
усовершенствования технического состава 
бронетанковых войск в 1943году. Командир танкового 
взвода 36-й гвардейской танковой бригады.



 В августе 1944 года в районе Ясс и Кишинёва 

двадцать две немецкие дивизии попали в «котёл», но 

одна крупная группировка гитлеровцев прорвалась к 

переправе через Прут. Казалось ещё час -другой - и 

фашисты вырвутся из окружения. А гитлеровцы уже 

считали себя в безопасности, строили планы: сначала 

перейти через Прут, потом курс на Карпаты. Там 

отдохнуть, получить пополнение. Но... Медленно 

двигались машины, потом совсем остановились. 

Послышалась орудийная стрельба.



 «Танки... Русские танки!» - пошла, гулять по колонне 
фашистов паническая весть. И наши «тридцатьчетверки» 
действительно не заставили себя долго ждать. Гвардии  
лейтенант Николай  Батурин мгновенно оценил 
обстановку и принял решение - ударить по самоходкам 
одному, не снимая с занятых позиций остальные  танки.
Краснозвёздная машина рванулась навстречу опасности. 

Часто меняя скорость и направление, «тридцатьчетверка» 
уклонялась от ударов врага. Потом сближение, и борт 
самоходной пушки оказался в прицеле. Выстрел - и клуб 
чёрного дыма вырвался из фашистской машины. Через 
несколько минут загорелась другая...



 Экипаж третьей не захотел погибать - сдался в плен 

отважным танкистам. Так наступил перелом: натиск 

пехоты ослабевал, гитлеровцы стали сдаваться в 

плен. Когда пошли наши главные силы, у переправы 

сидело четыреста пленных. На подступах к ней 

лежало почти восемьсот трупов гитлеровских солдат 

и офицеров, валялись пятнадцать исковерканных 

миномётов. Десять полевых и три батареи тяжёлых 

орудий были раздавлены танкистами ещё на марше.    



 Но гитлеровцы опомнились и, поняв, что перед 
ними всего лишь танковый взвод, осмелели. 
Пехота, артиллерия, миномёты с разных 
направлений повели огонь по овладевшим 
переправой танкам. Земля взметалась вокруг 
машин, по броне с визгом рикошетили осколки. 
Батурин непрерывно маневрировал, используя 
рельеф, укрывал машины от прямых попаданий. 
По временам сам атаковал дерзнувших двинуться 
к переправе фашистов.



 Час за часом, с короткими передышками
продолжался этот неравный бой. Пошли
вторые сутки, а взвод танкистов всё
сдерживал натиск фашистской колонны.
Таяли боеприпасы, нарастала усталость. От
порохового дыма болела голова. На рассвете
Сильно клонило в сон. Но Батурину было не
до отдыха: враг не дремал. Фашисты
бросили на переправу самоходные орудия.
Подвижные и дальнобойные, они могли
свести счёты с усталыми танкистами. На
стороне гитлеровцев оказалось
преимущество: они сумели выйти взводу во
фланг.



 Несокрушимым тараном врезались они в колонну 

врага. Орудийный огонь и гусеницы делали своё 

дело: от фашистских пушек, миномётов 

оставались груды металла. Горели автомобили, 

раздавались предсмертные крики обезумевших 

фашистов. Таков был итог внезапного удара, 

нанесённого танками гвардии лейтенанта 

Н.П.Батурина.



Взглядом оценив результаты боя, 

командир танкового батальона 

гвардии майор Трофимов не 

удержался, сказал Батурину: -

Молодчина, лейтенант! 

Представим тебя к званию Героя.



 За умелое руководство взводом, мужество, 

проявленное в боях на реке Прут, Николаю 

Павловичу Батурину Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он  был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями.

Николай Павлович Батурин умер 13 октября 

1973года, похоронен в городе Донецке на 

Украине.










