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Комиссар 25-й Чапаевской дивизии
Павел Степанович Батурин

В суровые годы гражданской войны и иностранной интервенции молодая Советская Армия,
руководимая Коммунистической партией, наголову разгромила объединённые силы международ
ной империалистической реакции и буржуазно-помещичьей контрреволюции.

Весь советский народ свято чтит светлую память славных героев гражданской войны,
отдавших свою жизнь за дело партии Ленина.

Нам, переславцам, особенно должна быть дорога память славного комиссара 25-й Чапаевской
дивизии Павла Степановича Батурина, который вместе со своими родными в 1912—1916 годах
жил в селе Новое, Переславского уезда.

Павел Степанович Батурин родился 14 августа 1889 года в семье священника. К револю
ционному движению примкнул семнадцатилетним юношей в 1906 году.

Первый обыск на квартире, где жил у своей бабушки Павел Степанович, был в начале
февраля 1908 года, после чего в марте того же года он был исключён из 7 класса Владимирской
гимназии. Это исключение было оформлено благодаря хорошему отношению к Павлу Батурину
директора гимназии задним числом, как бы за невзнос платы за обучение, что дало право
Павлу Степановичу держать экзамен на аттестат зрелости весной этого же года экстерном.

По получении аттестата зрелости в июне 1908 года Павел Степанович был выслан в г. Кад
ников, Вологодской губернии, сроком на 2 года.

Будучи в ссылке, Батурин, по совету того же директора Владимирской гимназии, подал
прошение на имя министра Столыпина с просьбой перевести его в университетский город, чтобы
иметь возможность продолжать дальнейшее образование. В ответ на просьбу от Столыпина
последовало «помилование», и в начале сентября Павел Степанович приехал во Владимир.

Приём в университет был уже закончен, и Батурин вынужден был пробыть этот год
во Владимире, занимаясь уроками и ведя революционную работу.

Осенью 1909 года Павел Степанович поступает на юридический факультет Московского
университета. Здесь ему пришлось быть очень недолго, так как в начале 1910 года он высылается
из Москвы на 2 года, без права проживания в университетских городах. Эти два года Павел
Степанович проживает во Владимире и только к осени 1912 года вновь поступает в Московский
университет, который он закончил в 1916 году.

Будучи студентом университета, Павел Степанович в летние и зимние каникулы проживал
в селе Новое, Переславского уезда, где с 1910 по 1925 год служил священником местной церкви
его отец Степан Дмитриевич Батурин. На каникулы приезжали домой в с. Новое и сёстры Павла
Степановича — Лариса Степановна и Клавдия Степановна, которые учились во Владимирской
женской гимназии. В настоящее время обе они живут в Москве. Биографию Павла Степановича
и прислала мне его сестра Лариса Степановна Язвицкая — бывшая Батурина.

По окончании университета осенью 1916 года Павел Степанович по мобилизации был
направлен в г. Орёл, откуда вскоре, в начале 1917 года, откомандировывается в Московское
Алексеевское военное училище. Весной 1917 года в чине прапорщика Павел Степанович был
отправлен в г. Иркутск, а оттуда — на Украинский фронт и в конце 1917 года вернулся
в Москву.

В начале 1918 года Павел Степанович переехал в город Иваново-Вознесенск, где был
назначен сначала военным комиссаром, а затем и председателем Ивановского Губсовнархоза.
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В мае 1919 года Батурин вместе с ивановскими ткачами добровольно поехал на фронт.
Приказом командующего фронтом тов. М. В. Фрунзе Павел Степанович Батурин был назначен
политическим комиссаром 25-й Чапаевской дивизии вместо Д. А. Фурманова.

Тов. Батурин одновременно с Чапаевым геройски погиб за советскую власть в неравном
бою с белоказаками 5 сентября 1919 года. В рассказе Д. Фурманова «Лбищенская драма»
сообщается, что группа красногвардейцев под командой Батурина не сдавалась, билась с врагом
больше, чем все другие наши разрозненные группы.

Батурин, уже будучи ранен в живот, сам находился за пулемётом, сдерживая натиск
разъярённого врага. Однако борющиеся силы были слишком неравны. Белогвардейцы наседали
всё больше и больше, буквально со всех сторон... Озверелые, они схватили Батурина и... били
его прикладами, резали кинжалами, а потом, видимо, с размаху ударили головой о землю или
косяк двери, так как, когда разыскали его труп, он был страшно изуродован. (См. «Повести
и рассказы» Д. Фурманова, том III, стр. 132—139. Госиздат, Художественная литература,
1952 г.)

12 сентября 1919 года по поручению командующего Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе
была дана телеграмма следующего содержания:

«Телеграмма Иваново-Вознесенск губисполком, копия: губкомпарт, копия горком партии
и горсовета 12/9—1919 года. Последних боях пал смертью храбрых член Иваново-Вознесен
ского губисполкома военный комиссар дивизии тов. Батурин Павел Степанович. Окружённый
со своими частями, он был изрублен казаками у пулемёта, из которого лично отстреливался.

Старший адъютант ком туркфронта Сиротинский».
Одна из улиц города Владимира за Лыбедью, идущая к тракторному заводу, названа именем

Батурина. В городе Иваново есть химический завод имени П. С. Батурина.
Вся жизнь и боевые дела тов. Батурина могут служить примером для всякого, кому дорога

наша Родина — Союз Советских Социалистических республик.
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