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Здравствуй, мой дорогой прадед Михаил Данилович! Пишет тебе твой 

правнук  Батажков Данил.  

     Передо мной лежит  твоё письмо с фронта, которое мы всей семьёй не 

устаём  перечитывать. Каждый раз ты открываешься для меня по-новому, и я 

ещё больше горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, а самое главное - 

твоим жизнелюбием. 

 Ты пишешь, что на фронт вы ехали десять суток в товарном вагоне. Я 

попробовал представить, как вам было холодно, ведь ветер и осенняя 

непогода навевают сырой и неуютный воздух.  Наверное, вам не хватало еды 

и воды. И, может быть, у тебя потом болел желудок, но ты об этом не 

пишешь, потому что ты выносливый, настоящий мужчина. 

Ещё мне немного обидно за тебя,  что ты ехал защищать Москву, а 

самого города не увидел, так как проезжали его ночью. Зато я очень рад, что 

Подольск вас приветствовал, когда вы ехали по городу, что в газетах о вас 

писали: «Лучшие и сильные восточные части приехали на западный фронт». 

Но газеты это – одно, а настоящий бой -  это совсем другое. Ты его 

называешь «весёлое место», шутник ты наш. Врагу не пожелаешь здесь 

побывать. Я даже слышу, как затрещали вражеские автоматы, блеск огня как 

молния, вижу, как вы сняли пулеметы с телеги, как не успели окопаться, и 

над вами поднялись две красные ракеты, как пошел сильный треск. Это били 

минометы. Мне страшно подумать, как летела вверх земля и дерево, все 

застилало дымом – и ты, мой дед, был там, бил из пулемета и не мог 

объяснить, почему тебе было не страшно. Ты даже песни пел, когда все 

затихало или какую-нибудь сказку рассказывал товарищу, который сильно 

боялся и дрожал, ругал тебя. Ты большой молодец, умел в страшную минуту 

поддержать друга и не показывал своего страха. Я удивляюсь твоему 

мужеству и преклоняюсь перед тобой. Какая выдержка! Какие крепкие 

нервы! Понимаю, как непросто тебе пришлось на 3 сутки оказаться среди 

новых товарищей после того, как своих проводил кого в госпиталь, а кого на 

«отдых». Я согласен с тобой, что на фронте некогда горевать и разводить 
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сентименты, надо идти вперед, не дрожать и не метаться от страха. Осенью 

1941 года любой ценой надо было выстоять в ожесточенном бою, остановить 

врага на оборонительных рубежах у Москвы, а затем в декабре в 

контрнаступлении отбросить его от столицы нашей любимой Родины. И вы 

это сделали! Пружина немецкого натиска была значительно ослаблена. А в 

этом была немалая заслуга воинов из сибирских дивизий, в частности, и твоя, 

мой дорогой прадедушка. Я горжусь тем, что во мне течет твоя кровь, 

сильная, богатырская, сибирская, что ты никогда не унываешь. Даже в 

госпитале ты был уверен: «Победа будет за нами!» 

 Я рад, что  мне дали имя твоего отца, Даниила. Наверное, ты похож на 

него. А я хочу походить на тебя: быть смелым, выносливым, бодрым, 

жизнерадостным, преданным защитником Родины.  Однажды я сильно 

поранил палец на руке: кровь течет рекой, но я терплю. В это время я 

вспомнил,  как ты в бою перевязал  сам себе рану, наложил повязку на 

оторванный палец, сдал все снаряжение и поехал в госпиталь, где лечился 

целый месяц до 27 декабря 1941 года. Откуда столько оптимизма и силы 

воли? Я очень хочу быть похожим на тебя! 

Мне так жаль, что с тобой мы не можем встретиться, и я не могу 

посмотреть в твои добрые и весёлые глаза. Не могу сказать тебе спасибо за 

то, что мы живём спокойно и не боимся, что на нас упадёт снаряд. Но я 

твёрдо знаю, что твой героизм будет примером для меня и моих  

сверстников. Спасибо тебе за письмо,  в котором ты рассказал о том, как 

обстоит дело на фронте. Оно дороже всех наград. Оно является для нас 

реликвией. Вечная тебе память, мой незнакомый, но очень близкий и родной 

сердцу  человек, солдат Красной Армии, Михаил Данилович! 

            С уважением, твой правнук,  Батажков  Данил. 
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Приложение 
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Письмо солдата, Еремееева М.Д. из военного госпиталя, 17.12.41г.   


