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ВВЕДЕНИЕ 

Данный проект был создан для того, чтобы донести до окружающих значимость 

подвига, который совершили русские солдаты. Подвиги каждого из них составили дорогу 

к общей победе, благодаря которой мы и ныне живём и процветаем свободными и без 

фашистского гнёта.  

 

Из моей семьи в Великой Отечественной Войне участвовали 

Доронченко Иван Васильевич 

Доронченко Сергей Иванович 

Байгулов Леонид Трифонович 

Байгулов Трифон Данилович 
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Леонид Трифонович 1978 

г. 

Леонид Трифонович с внуком  Андреем 



 

5 
 

 

 

На снимке: Варвара Трифоновна Батурина. 

Семья Трифона Даниловича и Екатерины Павловны Байгуловых, в которой 

воспитывалось трое детей, жила в Батурино. Разнорабочим в колхозе имени Молотова 

работал глава семейства. На колхозных работах, поднимая тяжести, мужчина надсадился, 

стал беспокоить желудок. Обращаться к врачу было некогда, когда боль становилась 

невыносимой, отлеживался день-другой и снова на работу. 

Когда началась Великая Отечественная война, его младшей дочери Варе 

исполнилось девять лет. Сегодня уже пожилая женщина до сих пор вспоминает, как 

полыхали на небосводе зарницы, когда на фронт провожали тринадцать первых 

односельчан. Как плакали, обнимая родных, матери, жёны, дети. 

- Многих, как оказалось, тогда видели в последний раз, - рассказывает Варвара 

Трифоновна, - а кто-то вернулся домой инвалидом. 

Её отец повестку получил в 1942 году. Нелегко было на фронте, потому стали 

призывать и инвалидов, как Трифон Данилович. 

Писем домой по причине малограмотности Байгулов не писал. О войне позже 

рассказывал дома. Сначала сибиря оказался на передовой. Из-за частых приступов 

невыносимой боли вскоре его определили в полевой госпиталь. Не раз хотели солдату 

сделать операцию: "Лечиться будем после войны", - отвечал Байгулов. Так и мучался до 

Победы. 

Но не до лечения было бывшему солдату и в послевоенные годы, надо было 

поднимать пришедшее в упадок без мужских рук хозяйство. И только в 1947 году по 
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настоянию родственников поехал в больницу. Уехал навечно - умер на операционном 

столе. 

В январе 1943 года настала очередь встать на защиту Отечества старшему брату 

Варвары. Боевое крещение Леонид получил на Белорусском фронте. "Приходится часто 

сидеть в болотной жиже, только голову и видно", - писал родным парень. С запада часть, в 

которой он служил, перебросили под Ялту, где шли ожесточенные бои. Три тягача, на 

последнем из них ехал Леонид, тащили за собой артилерию. Вражеский снаряд угодил в 

колонну прямой наводкой. Лишь спустя двое суток появились санитары и подобрали 

раненых. Леонид не подавал признаков жизни, и его сначала даже отнесли к погибшим. 

Контузия оказалась тяжёлой, четыре месяца он не мог говорить и ничего не слышал. 

Младшему брату Варвары Трифоновны Павлу в боевых действиях участвовать не 

пришлось. Когда парню в 1943 году исполнилось 15 лет, от колхоза его направили в МТС 

учиться на тракториста. Получив удостоверение механизатора, дома практически не 

находился. Работал там, куда направят. Для родных был праздник, когда Павел на день-

другой появлялся дома. 

Детства у Вари, можно сказать, не было. В девятилетнем возрасте всем классом 

вместе с учительницей Е. Н. Исаевой ходила в поле собирать колоски, на прополку. За 

счастье считали дети кусок хлеба, намазанный мёдом, который ребятишкам привозил 

бригадир. А дома тоже ждала работа. 

Девочка была помощницей матери и престарелой бабушке. Картошку садили около 

гектара, копали втроём до глубокой осени. А зимой училась. 

Электричества не было, поэтому домашние задания делали при свете коптилки. 

Чернила готовили из молока, которое смешивали с сажей. Вместо тетрадей - старая 

газетная бумага. Иногда учительница выдавала новые тетради в линейку, для экономии 

делали двойные линейки, чтобы буквы получались мельче. Учебник один на несколько 

учеников. Несмотря на трудности, школу Варвара окончила хорошо. 

Своего будущего мужа Варвара, которой в 1945 году исполнилось 13 лет, увидела 

первый раз после Победы. Высокий, бравый, грудь украшали многочисленные награды, в 

том числе два ордена Красной Звезды. Гулял холостым Пётр Прохорович Батурин 

недолго, женился на местной девушке, вскоре ребёнок родился. Но не сложилась у 

супругов совместна жизнь. 

Когда Враваре исполнилось двадцать лет, Пётр предложил руку и сердце новой 

избраннице. У супругов Батуриных родилось пятеро детей. В 1985 году проводили в 

последний пусть главу семейства. Дети выросли, обзавелись своими семьями. Старшие 

Надежда и Пётр живут в Томском районе, Валентина и Владимир - в районном центре, 

сын Сергей трудится здесь же, в Батурино. Часто они, включая и внуков Варвары 

Трифоновны, собираются в родительском доме, вспоминают отца, деда, родственников, 

не жалевших жизни ради Победы, ходят на кладбище, к могилам близких людей, чтобы 

помянуть их по русскому обычаю. 
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Н. Спирин 

СТОЙКОСТЬ 

Отделение несло боевое охранение на 

маленьком островке. В одну из темных 

ночей, воспользовавшись метелью, 

противник предпринял очередную вылазку. 

Но наши воины бдительно несли свою 

вахту и своевременно обнаружили врага. 

- К бою! - раздалась команда 

младшего сержанта Панова. 

Бойцы в ту же минуту открыли 

ружейно-пулемётный огонь. У ручного 

пулемета лежал коммунист рядовой Иван 

Доронченко. Не отрываясь от прицела, он 

выпускал одну очередь за другой. Но вот 

что-то кольнуло его в левое плечо, 

блеснула искра, и пулемет замолчал. 

Фашисты осмелели и стали кричать: 

- Русс, сдавайся! 

- Русские не сдаются, проклятый бандит, на! - и Доронченко начал бросать гранаты, 

а когда бой дошел до наивысшего напряжения, он, выполняя приказ командира, с 

возгласом: "За Родину, за Сталина!" - бросился вперед, увлекая за собой бойцов. Немцы, 

не выдержав штыкового удара, начали поспешно удирать. 

Это было первое боевое крещение сибиряка Ивана Доронченко. За стойкость и 

мужество, проявленные в бою, командование наградило его медалью "За отвагу". 

Когда Доронченко возвратился из госпиталя, его отделение снова находилось в 

боевом охранении. Почти каждую ночь враг пытался проникнуть в нашу оборону. Но эти 

попытки успеха не имели. 

На рассвете ударила вражеская артиллерия. 

- Держись, Доронченко! - крикнул сержант Чечаря. 

- Держусь, сержант, - ответил он, а через две-три минуты показались фашисты. 

Доронченко стойко отбивался. Он ясно видел, как падают подкошенные им 

фашисты. Но в этот момент один из них бросил гранату. Доронченко успел спрятать 

голову. Разорвавшаяся граната повредила пулемет. 



 

8 
 

Отходить Доронченко не учили, и он сразу же вспомнил о запасе гранат. 

Гитлеровцы наседали. Одному из них удалось ранить бойца в руку. Вложить запал в 

гранату он сам не мог. 

- Браток, вкладывай запал, - обратился Доронченко к раненому красноармейцу, 

который отползал в укрытие. Стиснув зубы от боли, боец начал быстро подготовлять 

гранаты, а Доронченко одну за другой бросал их. 

Вот немцы совсем близко, и сами начали бросать гранаты. Первая дала перелет. 

Вторая летит в окоп, к раненому красноармейцу. Доронченко смело подхватывает её 

налету и бросает обратно фашистам. Затем так же вторую, третью, четвертую. Но пятая 

разорвалась в руках бесстрашного солдата и, окровавленный, он упал в траншею. Это 

произошло в момент, когда подоспела помощь. 

Гитлеровцы, потеряв несколько десятков убитыми и ранеными, начали удирать. 

Доронченко умирал. Он последний раз взглянул на товарищей и, еле шевеля губами, 

прошептал: 

- Скажите парторгу, что я все сделал, чтобы оправдать доверие партии. И еще прошу 

сообщить моей жене и детям, что я умер на боевом посту... 

Бойцы обнажили головы и поклялись мстить за смерть бесстрашного, стойкого 

воина. Имя Доронченко стало в части символом бесстрашия и непримиримой воли в 

борьбе с фашистскими захватчиками. 
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Командование посмертно наградило мужественного воина Ивана Доронченко 

орденом Красного Знамени. 

Старший лейтенант, 

Н.СИРОТКИН. 

Из газеты Красное знамя в 23/7056/ от 23 февраля 1945 г. 
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Доронченко Сергей Иванович служил на подводной лодке и погиб при исполнении. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многие солдаты не вернулись с этой войны, но память о них будет жить вечно – в 

сердцах родных и близких, в старых письмах и фотографиях, которые дошли до нас, или 

же на стеле воинской славы у вечного огня. Наш долг – не забывать и бережно хранить 

письма, газеты, фотографии или вырезки из газет, чтобы в будущем наши дети и внуки 

помнили о подвигах советских солдат и чтили их. 
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