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Чапаевский комиссар
Сейчас, в конце августа 1969 года, он отмечал бы своё 80-летие. Но ему не суждено было
принимать от боевых друзей поздравления. Комиссар дивизии Павел Степанович Батурин
погиб 50 лет тому назад. Он дорого отдал свою жизнь в том же бою, что и его славный
комдив — Василий Иванович Чапаев. Ярославцы чтят память комиссара 25-й Чапаевской
дивизии П. С. Батурина, который вместе со своими родными в 1912—1916 годах бывал и жил
в селе Новое Переславского уезда.
В широко известной книге о герое гражданской войны В. И. Чапаеве писатель Д. А. Фур
манов рассказывает о гибели чапаевцев в бою под Лбищенском. Вот строки, посвящённые
Батурину и его отряду.
Увидев, что казацкие атаки становятся всё чаще и настойчивее, Батурин сам повёл в атаку
свой крошечный отряд... Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие
пулемётчики повскакали и кинулись бежать, оставив Батурину в руки два пулемёта. Пулемёты по
вёрнуты были немедленно против врага... Батуринская группа держалась дольше всех, но, не имея
связи ни в одну сторону, она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а глав
ный бой главными силами идёт где-то по соседству, верно, около Чапаева... Так и погибла с этой
верой...

Зверскую расправу учинили казаки над Батуриным. Узнав, что в их руки попал сам
комиссар, они, пишет Д. А. Фурманов, «даже не подумали что-либо узнать от него допрашивать
и выпытывать — они горели зверской охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу...
Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, с остервенелыми лицами
ждали, когда его бросят на землю...» Далее следует описание кровавой расправы.
Павел Степанович Батурин прожил недолгую, но яркую жизнь. Родился он в августе
1889 года. Семнадцатилетним юношей примкнул к революционному движению. В 1907—1908
годах находился на переднем крае тяжёлой и опасной работы владимирского большевистского
подполья.
Тогда же Павел Батурин познакомился с Михаилом Васильевичем Фрунзе. Это знакомство
переросло позднее в прочную дружбу, скреплённую совместной работой в тылу и на фронтах
гражданской войны.
В ночь на 12 февраля 1908 года у воспитанника восьмого класса Владимирской гимназии
П. Батурина был произведён обыск. За обыском последовал прокурорский надзор и жандармская
переписка. В июне 1908 года юношу отправили в ссылку.
Через два года он вновь во Владимире. Время в ссылке не пропало даром: молодой
революционер изучал произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. В Московском
университете, куда вскоре поступил П. Батурин, он стал организатором и руководителем
студенческих социал-демократических кружков.
Учиться долго не пришлось: меньше чем через год пребывание в университете было прервано
ссылкой на два года без права проживания в университетских городах. Вернувшись из ссылки,
молодой революционер снова ведёт большевистскую пропаганду среди студентов.
Его квартира в Москве служила явкой для многих революционеров, прибывавших в столицу
из провинции, приезжавших из-за границы возвращавшихся или бежавших из ссылки и тюрем.
Павел Степанович приложил много сил, чтобы обезопасить пребывание М. В. Фрунзе в подполье
и проведение конспиративных встреч.
Он держал связь с М. В. Фрунзе независимо от того, где тот находился — на воле или
в тюрьме. Впоследствии М. В. Фрунзе с благодарностью вспоминал о своём друге: «Как дорого
было заключённому получать вести с воли от друзей».
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Осенью 1916 года Павла Степановича мобилизовали. Он служил рядовым запасного стрел
кового полка в Симбирске и Орле, затем прапорщиком в 12-м Симбирском полку. Осень 1917
года застала его под Ровно. На Западном фронте он участвовал в работе солдатских комитетов.
В конце 1917 года вернулся в Москву.
— Направляем вас в Иваново-Вознесенск, — сказали ему в Центральном Комитете партии. —
Будете восстанавливать народное хозяйство.
В июле 1918 года он был утверждён управляющим делами губсовнархоза. Вчерашний солдат
проявил замечательные деловые качества, стал умелым руководителем, организатором.
Но социалистическое Отечество было в опасности. В мае 1919 года ивановские ткачи
во главе с П. С. Батуриным выехали на фронт. Приказом командующего фронтом М. В. Фрунзе
Батурин был назначен комиссаром 25-й Чапаевской дивизии вместо Д. А. Фурманова.
В неравном бою с белоказаками 5 сентября 1919 года П. С. Батурин погиб. По поруче
нию М. В. Фрунзе в Иваново-Вознесенск была отправлена телеграмма: «В последних боях
пал смертью храбрых член Иваново-Вознесенского губисполкома военный комиссар дивизии
тов. Батурин Павел Степанович. Окружённый со своими частями, он был изрублен казаками
у пулемёта, из которого лично отстреливался».
Имя героя гражданской войны дорого тем, с кем довелось ему жить и работать — владимир
цам, ивановцам, ярославцам, как дорого оно всему советскому народу.

