
Наш прадедушка

       Наш прадедушка   Нуржанов   Батырхан  Нуржанович родился 1 марта 1924 года. 

 Когда началась война, ему не было ещё и 18 лет, он учился в школе в Казахстане. О 
том, что началась война, узнали от вестницы.  Был войсковым  разведчиком. Воевал на
первом украинском фронте, на втором украинском. Прошёл  9 стран. Был в Латвии, 
Литве, Эстонии, Польше, Украине, Белоруссии, Бессарабии, Молдавии, Румынии, 
вернулся с карпатских гор. Всего не упомнишь. Были в лесу, протекала речка, по ту 
сторону были немцы, а по другую были мы, партизаны разведки. А воду же надо  где -
то брать?  У нас было мирное соглашение с немцами, что один день они ходят за 
водой, один  - мы, друг в друга не стреляем. Они кричат: « Водка, сигареты!» -  
русским кидают, а мы шоколад в обратную»
        Победу встретил в госпитале. Вот как он рассказывает об этом:

«Я был в городе Спас-Клепики Рязанской области, от Москвы 40 км, лежал в 
госпитале. Был случай такой. 8 числа ходили из нашей палаты в город, в центр и 
пришли оттуда и говорят, что на площади женщины собрались, и милиция разгоняла 
их. А они не расходились. Спрашивали, в чем дело? Как? Должны передать сообщение
о победе . 8 числа весь день ждали! И мы эту ночь стали дежурить. Давай не будем 
спать и до утра не спали. Утром в 6 часов по радио передавал Калинин, председатель 
Верховного Совета. Кроватей тогда же не было. Везде нехватка. Деревянный тапчан, 



два козла поставят и настельную доску. Уйдёшь  в туалет (а туалет на улице), а  пока 
ты придёшь, они соединяют два козла. Садишься и падаешь. Кто уснет, тому вату 
нюхать давали. Утром рано уже из окна смотрели, как люди с поля вернулись с 
работы, в 8 часов завтрак. Собрали все белые простыни, вышли, один большой стол 
накрыли возле госпиталя. К 8 у нас уже стол был, длина 20 с лишним метров, 
наверное. Пока начальники госпиталя, политотдела пришли поздравить, мы уже стол 
поставили. Не завтракали,  ждали их поздравлений. Пришли, поздравили нас, мы 
самогон выпили. Вечером целую машину новой постели привезли: наволочки, 
простыни. Мы еще новые простыни и наволочки никогда не видели. Смеялись…»
          В 1915 году прадедушки не стало. Нам его очень не хватает.

Правнучка, учащаяся 5 класса


