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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-641     

Батурина Николая Ивановича (1929-2010) –
участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг, 

краеведа, исследователя, публициста, 
члена Союза журналистов России

Николай  Иванович  Батурин  –  коренной  забайкалец.   Родился  10  апреля  1929
года  в  селе  Ульхун  Кыринского  района  Читинской  области.  В  семье  было  13 детей.
Отец  Чо  Юн  Син  выходец  из  Китая,  город  Чифу  провинции  Шаньдун.  Был  он
земледельцем,  мастеровым  плотником.  Мать,  Василиса  Дмитриевна  Чупрова,
потомственная  казачка,  уроженка  села  Мангут  Кыринского  района  Читинской
области.

В  1937  году  отец  был  арестован  и  приговорен  к  расстрелу,  через  год  умерла
мать. Несовершеннолетних детей распределили по разным детским домам Читинской
 области.  Николай  Иванович   с  двумя  братьями,   Георгием  и  Иваном,  попали  в
детский  дом  №  1  г.Читы.  Затем  их  перевели   в  детский  дом  села  Агинское,   в  1940
году детдом перебазировали на берег Онона в с. Улус-Дурой. В 1942 году  в приюте
сложилось  катастрофическое  положение  из-за  отсутствия  топлива  и  продуктов
питания,  детдом  закрыли,  детей  снова  распределили  по  разным  приютам.  Николай
Иванович  с  братом  Георгием  попали  в  село  Нижний  Стан,  что  близ  Вершины
Дарасуна.  Здесь  он  познакомился  с  сыновьями  легендарного  снайпера-забайкальца
Семена Даниловича Номоконова.

В феврале 1944 года 15 мальчишек-детдомовцев были направлены в войсковые
 части  воспитанниками  музыкальных  взводов.  Так  Николай  Иванович  попал  в
настоящую  строевую  часть  -  41-ю  запасную  стрелковую  дивизию,  которая
располагалась  в  Цугольском  дацане.  Музыканта  из  Николая  Ивановича  не
получилось, и он стал военным курьером при оперативном штабе полка. 

В  августе  1944  года   Николай  Иванович  попал  на  фронт,  в  6-ю  гвардейскую
мотострелковую  бригаду,  которая  входила  в  состав  5-го  гвардейского  танкового
корпуса  2-го  Украинского  фронта.  За  освобождение  Вены  бригада  получила
почетное наименование «Венская». Вместе со своей 6-й бригадой сын полка прошел
пол-Европы,  участвовал  в  освобождении   Венгрии,  Чехословакии.  День  Победы
Николай Иванович  встретил под Прагой.

В  августе  1945  года  6-ю  гвардейскую  перебросили  на  Забайкальский  фронт,
здесь  Н.И.Батурин  принимал  участие  в  знаменательной  Хингано-Мукденской
операции по разгрому японской Квантунской армии и освобождении городов Мукден
 и  Чанчунь.  Испытал  все  трудности  перехода  через  пустыню  Гоби  и  непреступный
Хинганский  хребет.  В  конце  1945  года  войсковая  часть,  в  которой  служил
Н.И.Батурин,  была  переведена  на  77  разъезд   (ст.Безречная).  Здесь   в  качестве
воспитанника части он прослужил до 1948 года. 

В апреле 1948 года приказом министра  Вооруженных Сил «Об освобождении
 от  призыва   в  Советскую  Армию  лиц  1928-1929  годов  рождения,  принимавших
участие  в  действующей  армии  в  период  Великой  Отечественной  войны»,  Николай
Иванович был демобилизован.
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Вернулся  в  Читу,  работал  в  ремонтно-механических  мастерских
«Главвольфрамредмет»,  обучался   работе  токаря-шлифовщика.  В
специализированной  школе  ФЗО  получил  специальность   плотника,  каменщика,
одновременно  продолжал  учебу  в  вечерней  школе  молодежи.  С  1951  по  1953  год
учился в Каменск-Уральском алюминиевом техникуме на отделении «промышленное
 и  гражданское  строительство».  С  той  поры  Николай  Иванович  40  лет  отдал
строительной промышленности - прошел путь от бригадира до заместителя главного
инженера  треста  «Читацелинстрой».  Он  оставил  о  себе  добрую  память   в
строительстве  станкостроительного  и  силикатного  заводов  г.Читы,
лесопромышленного  комбината  на  ст. Новая,  завода  железобетонных  конструкций  в
Карымской, Маккавеевского свинокомплекса, элеватора в г.Борзя – одного из самых
крупных в Забайкальском  крае.

Уйдя  на  заслуженный  отдых,  Николай  Иванович  увлекся  историей.
Перелистал  множество  литературы,  перечитал  большое  количество  мемуаров,
побывал  в  местах  воинской  славы  -  от  Бреста  до  Куликова  поля,   встречался  с
интересными  людьми.  Начал  писать  статьи  на  исторические   темы.  Подготовил  и
провел  викторины,  посвященные  50-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945  гг,  90-летию  со  дня  основания  газеты  «Забайкальский  рабочий»,
100-летию начала проведения Олимпийских игр. Впоследствии эти материалы легли
в  основу  первой  книги  Николая  Ивановича  под  названием  «Вехи  истории».  Во
вторую  книгу  –  «Слава  ратная  России»  вошел  интереснейший  материал,  многий  из
которого  не  отыскать  в  периодической  печати  и  литературе.  Это  повествование  о
подвигах россиян со времен Древней Руси до наших дней.

Книга  «Судьбой  России  призваны»  -  сборник   очерков  о  командующих
Забайкальским  (Сибирским)  военным  округом.  Это  уникальный  труд,  где  в
результате  многолетних  кропотливых  изысканий  в  военных  и  гражданских  архивах
Николай  Иванович  собрал  воедино  сведения  обо  всех   командующих  одного  из
крупнейших военных округов СССР и России. 

«Немеркнущая  слава  Забайкалья»  -  книга  о  земляках-забайкальцах,
удостоенных  высокого  звания  Герой  Советского  Союза,  Герой  Социалистического
труда, о полных кавалерах Славы и кавалерах Трудовой Славы.

Н.И.Батурин  принимал  активное  участие  в написании  и  издании  пятого  тома
Книги Памяти Читинской области, где представлены фамилии забайкальцев, павших
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Н.И.Батурин  член  Союза  писателей  России,  лауреат  конкурса  Читинской
областной  организации  Союза  журналистов  России.  В  2007  году  за  мужество  и
героизм  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг  он  удостоен  звания  лауреата
Форума  «Общественное  признание»  национальной  Ассоциации   объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 

За  боевые  заслуги  Н.И.Батурин  награжден  двумя  орденами  Отечественной
войны, 16 медалями.


