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          Жаркое лето для Александра Батунова из посёлка Судоверфь осталось 

в памяти на всю жизнь. Он был в самом пекле борьбы с бушующими 

лесными пожарами, вышел из огня победителем. Наградой нашему земляку 

за самоотверженность и отвагу стали: орден «За мужество», рукопожатие 

президента Дмитрия Медведева с добрыми словами и пожеланиями успехов 

и удачи. 

   - Когда сказали, что будут награждать, я не поверил, так как не считал, 

что сделал что-то героическое. Просто выполнял поставленную командиром 

задачу. Любой на моём месте поступил бы также - скромно ответил 

Александр. Потом признался, было немного страшновато сделать несколько 

шагов навстречу  Президенту, который лично приколол на грудь награду. Из 

состава части, где служил Александр, за мужество отмечено пять человек, в 

том числе три солдата срочной службы такие  же, как и он – механики-

водители гусеничной техники с аббревиатурой в названии БАТ (бульдозер 

артиллеристский, тягач). Двое сослуживцев управляли БАТ-М 

(модернизированный). У Александра был БАТ-2. 

А могло быть иначе… 

 -Моя машина тяжелее  и проходимее, чем БАТ-М. Поэтому основная 

функция по выполнению поставленной задачи возлагалась на меня,- 

рассказывает он. Пожары начались в начале июня 2010 года.  Тогда мы 

сделали первые выезды на борьбу с огнём. Потушили буквально за день. В 

конце июля и начале августа лесной пожар, начавшийся в пятнадцати 

километрах от города Йошкар-Олы и расположения части, захватил 

огромную территорию. Службы лесной и пожарной охраны уже не могли 

противостоять натиску огневой стихии, приближавшейся к месту 



базирования войск, стратегического назначения. А тут недалеко было и до 

настоящей катастрофы. Моя задача заключалась в том, чтобы сделать 

просеку и отсечь огонь. Приходилось идти по самому пеклу и валить 

горящие деревья. Вся операция длилась недели полторы - две. Но это было, 

действительно, очень напряжённое время. Мы работали с восьми утра и до 

часу, а то и до двух часов ночи. Стояла невыносимая жара, особенно в 

кабине. Дышать нечем. Люки закроешь -  задохнёшься, а откроешь 

невозможно - дым в кабину валит. Температура поднимается до шестидесяти 

градусов. 

 -Были ли  случаи, когда разбушевавшееся пламя представляло угрозу 

жизни? 

 -Самый опасный момент, когда шли по огню и БАТ вдруг упёрся и 

заглох. Попытка завести мотор и сдвинуться с места не удавалась. Помощник 

вылез из кабины и бегал с лопатой, стараясь не подпустить огонь, 

стелющийся  по мху и траве. Ему это удалось. Но опасность подстерегала 

сверху. На машину рухнуло горящее дерево, прямо на топливные баки, 

полные солярки. Хорошо,  что быстро среагировал,  накинул фуфайку на 

огонь и погасил пламя. Потом выяснилось, что машина встала из-за поломки 

гидравлики. Об опасности тогда как-то не думалось. Лишь после «разбора 

полётов» мы осознали, что всё  могло закончиться печально. 

Не миновать медные трубы  

Известие о том, что Александру 

Батунову вручён орден « Мужества», земляки 

узнали во время празднования Дня посёлка 

Судоверфь. Первой сообщила об этом на 

сцене у центра досуга директор Болтинской 

школы  заслуженный учитель РФ Ирина 

Владимировна Рыбакова. 

- Наверное, многие согласятся, что главный 

итог нашего труда – это дети, которые после 

окончания школы выходят в 

самостоятельную жизнь. И нам есть, чем 

гордиться. 

Также испытывать чувство гордости за 

Александра имеют право и в Рыбинском 

речном училище, где он учился на 

судоводительном отделении. Ну и конечно, 

нельзя забывать о родителях и их огромной 

заслуге в воспитании сына. 

Горд за сына и отец - Вячеслав Батунов. 

-Я всегда говорил, что в армии служить надо. Саша пошёл в армию 

подготовленным. После окончания речного выучился на водителя от школы 

ДОСААФ, мечтал попасть во флот. Получилось так, что стал механиком-

водителем на БАТе. Рассказывал, что таких машин в жизни не видел. О том, 

что сын принимает участие в тушении пожаров, мы не знали. По телефону он 



говорил, что у них большая задымлённость, что часто бывают на выездах.  

Потом просто, как бы шутя, сказал, что может быть даже будет к награде 

представлен. Словом, для нас известие о том, что он награждён, было тоже 

неожиданным. 

- Да, это так  - добавляет Ольга Павловна, мама Александра. – Я сильно 

переживала, когда отправляли сына на службу. Считаю, что  Саша с честью 

прошёл  испытания. 

Александр сообщил, что перед началом навигации пойдёт в порт. Уже 

есть договорённость о зачислении в экипаж теплохода «Окский». 

Получается так, что был огонь,  будет  и  вода, и наверняка будут 

медные трубы. Но они для Александра не главное. Не из тех он, кто почитает 

на лаврах. Он из тех, о которых говорил в награждении президент России, в 

ком очень нуждается наша страна, кто честно исполняет служебный долг 

перед Родиной. 

Товарищам по службе и Александру Батунову посвящается 

Мы не искали славы, 

Она за нами шла сама, 

Приказ: Горят леса. 

Все на тушение пожара. 

И Александр ответил 

-Есть, товарищ старшина. 

Стихия надвигалась, 



Лес просил о помощи, 

Казалось,  не было конца, 

И днём и ночью сражались мы  с пожарищем, 

Спасая нашей Родины леса. 

Земля стонала. 

И моторы глохли, 

Казалось,  нет спасения от огня, 

Но мы сражались, мы не отступали,  

Стихия, победили мы тебя… 

За Мужество! 

За стойкость,  за отвагу 

Ребята  получили ордена! 

                                                    К.В. Шишмарёва 

                                                   

 

  

        

 

 

 


