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Батеньков Иван Григорьевич

Заслуги,
звания,
награды

Медаль «За победу над Германией»,
Орден Отечественной войны II степени.
Юбилейные медали к 30,40,70-летию Победы.
Медаль «Ветеран труда».
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28.08.1912 - 18.05.1991
Призван по мобилизации 24 июня 1941 года Берёзовским ГВК Свердловской
области. Служил в 336 артиллерийском полку. Участвовал в тяжелейших,
страшных боях под Ржевом. Это один из самых кровавых эпизодов Второй
мировой. Только недавно стали рассекречены многие документы об этой
битве. За полтора года (октябрь 1941 года – март 1943 года) мы безвозвратно
потеряли по разным данным от 605000 человек до 2 000 000. Точной цифры
никто не знает, да, наверное, мы никогда уже и не узнаем. К сожалению,
прадедушка попал в плен в июле 1942 года. Пытался бежать, но неудачно.
Вместе с другими солдатами был освобожден в апреле 1945 года
американскими войсками. В военном билете была отметка, что прошел
специальную проверку после плена. Из-за плена до 1952 года числился
пропавшим без вести. Позже приказом было утверждено зачислить время
пребывания в плену в службу в Советской Армии. Прадедушка закончил войну
в Берлине. В конце 1945 года он все еще находился в Германии, в городе
Бранденбург.
О войне Иван Григорьевич не любил рассказывать, как и многие ветераны,
поэтому в семье сохранилось мало фактов и воспоминаний. Есть только
воспоминания, как шли в атаку по трупам, по месиву из человеческих тел.
Местность простреливалась, поэтому уже никто не пытался выносить
мертвых. Много людей там просто пропали без вести.
Прадедушка умер, когда ему было 79 лет. Меня еще не было на свете, но мои
родители и бабушка с дедушкой всегда с большой теплотой вспоминают и
рассказывают мне и моему брату об Иване Григорьевиче. Изучая литературу,
понимаешь, что в районе Ржева творилось что-то страшное, поэтому многие
участники тех событий так неохотно и с большой болью вспоминали всё, что
пришлось пережить…

и
под

Батеньков Иван Григорьевич.

