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                                                                 Нет в России семьи такой,  

где б ни памятен был свой герой… 

Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад, мои сверстники не 

слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов 

бомб, не знали ужасов войны. Мы живем мирно и счастливо: учимся, радуемся, 

мечтаем и дружим.… Но бывают минуты, когда понимаешь, что всей нашей 

жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше 

уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам 

мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу. Человеческая 

мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, 

достойна будущего».Война 1941-1945 гг. - один из самых трагических периодов 

нашей страны. Для молодого поколения 21 века это далёкое прошлое, а для 

людей, её переживших, - годы тяжелых испытаний. Наши предки отстояли мир, 

мы должны сохранить его!  

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны как можно 

больше знать о подвигах наших предков – славных защитников Отечества! 

Великая Отечественная война оставила свой след  и в биографии моей семьи. Я 

это знаю со слов моей бабушки, она  часто вспоминает о своей маме, которая 

прошла трудный военный путь.Моя прабабушка, Батурина Евдокия 

Спиридоновна, родилась 20 декабря 1922 года в деревне Наспище  Московской 

области. Волей судьбы в 1940 году прабабушка переехала на Дон в станицу 

Семикаракорскую. Здесь она работала в редакции районной газеты 

«Комсомолец», принимала  радиограммы из Москвы.  

Опустошительным смерчем ворвалась война в её мирную жизнь. Осенью 1942 

года немцы оккупировали территорию нашего района. Советские войска 

мужественно сражались, и в 1943 году станица Семикаракорская была 

освобождена  от оккупантов. С этого времени и начался боевой путь моей 



 

прабабушки. 5 сентября 1943 года вместе с подругами по призыву совести и 

комсомола она добровольцем ушла на фронт в качестве связистки-телефонистки.  

 

Фотографии из фронтового альбома. «Комсомольцы-добровольцы». 

На фото: слева - Е. Батурина (Дуся-маленькая), посередине – Е. Лойко (Дуся-большая), 

справа - Н. Щербакова. 

 

Фотографии из фронтового альбома. Е. Батурина в среднем ряду вторая справа. 

Во время войны Евдокия Спиридоновна  поддерживала связь между фронтами. 

По её словам, сотни  километров приходилось проходить с бухтой проволоки за 

спиной. Она должна была выходить на связь, принимать приказы и чинить свою 

радиостанцию. Любому человеку всегда трудно перестроиться «на военный 



 

лад», женщине – особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на много 

размеров больше, тяжёлые физические нагрузки – всё это явилось нелёгким 

испытанием. Но это была именно та «будничная вещественность войны», о 

которой она, когда просилась на фронт, не подозревала. Несмотря ни на что, 

прабабушка мужественно переносила трудности военного времени, 

добросовестно выполняла все приказы командования, с честью исполняла свой 

долг перед Родиной. Победу встретила в Венгрии. Демобилизовалась из рядов 

Красной Армии в октябре 1945 году. 

 

Фотографии из фронтового альбома. Триумфальная дорога домой. 

После войны  прабабушка и дальше показала большое трудолюбие и проявила 

активную жизненную позицию. Работала инспектором отдела культуры и 

заведовала  центральной библиотекой, была членом  Коммунистической партии. 

 

1952 год                                                                       1957 год 



 

Директор централизованной библиотечной системы 

Она имела множество боевых и трудовых наград, медалей и орденов. Наша 

семья передала все медали и ордена в Семикаракорский историко-краеведческий 

музей, а  грамоты, дипломы и фронтовой альбом бережно хранятся в семейном 

архиве. 

 

Перечень правительственных наград 

 



 

Наградные медали и ордена  

 

Почетные грамоты, дипломы 

   Евдокия Спиридоновна умерла 9 октября 2001 года. Но память о ней в нашей 

семье никогда не умрёт. Пока мы помним – жива связь поколений, а значит, 

жива Россия! И я буду всегда помнить, и гордиться своей легендарной 

прабабушкой, учиться у неё любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. 

Годы приходят и уходят, прабабушки  нет с нами, но хочется сказать ей – 

«Спасибо, что ты была в нашей семье, есть и будешь»! 

 

Ветеран ВОВ – Евдокия Спиридоновна  

  12 сентября 1977 год                9 мая 2000 год 


