
                      



Родился в Бежице,  

воевал в  партизанском отряде 

А. И. Виноградова  

с  8  октября 1941 г.,  

с первых дней оккупации 

Дятьковского  района. 

 

 

  

  



Здание Смоленской 

государственной 

медицинской академии,  

где  в 1936-1941 гг. учился   

 И.Т. Батюнин 

  Иван Батюнин  

 в студенческие годы 



20 июня 1941 года  

И. Батюнин сдал последний 

экзамен  и был назначен 

начальником  

медсанчасти завода  

«Красный профинтерн» 

  в родной Бежице. 



В августе 1941 года фашисты стали бомбить 

завод.  В медпункт поступали раненые рабочие, 

которым здесь же оказывалась медицинская 

помощь. 

В сентябре 1941 года И.Т. Батюнина вызвали  

в горком партии и предложили стать врачом 

партизанского отряда А.И. Виноградова.  

Он ответил согласием. 



 
В партизанском отряде  были сделаны две медицинские  

землянки. Много сложных операций провел доктор  

И.Т. Батюнин в неприспособленных условиях,  

под плащ-палаткой, без надлежащего инструмента, 

 используя обыкновенные ножницы, нож, иголку,  

ножовку, готовя лекарства из трав.  

Все операции были удачными. В отряде  шутили:  

«Главное – жив, а ранили, ничего, Ваня вылечит». 



Доктор И. Батюнин обслуживал не только партизан ,  

но и местное население окрестных сѐл.  

Он объезжал населенные пункты зимой на лыжах, летом 

обходил пешком, лечил от тифа и других болезней. 

В отряд часто передавали записки:  

«Пришлите доктора!» 



 

 
Доктор И. Батюнин быстро освоил меры профилактики тифа. 

Если в декабре 1942 года в других партизанских отрядах 

угрожающе рос сыпной тиф, то ничего подобного  

не было у врача Батюнина. 

При входе в лагерь  был создан контрольный пункт. 

 Все возвращающиеся в лагерь с задания  и боевых операций  

проходили осмотр  и санобработку. Была построена баня. 

Одежда проходила сухожаровую обработку, только после 

этого бойцы получали еѐ и шли на доклад  

к командованию.                          

           

 

 

 

 

 

 

          



И.Т. Батюнин был на редкость изобретательным врачом.  

Он умел приготовить лекарство из подручных средств, 

спасти жизнь человеку одному ему известным способом. 

Однажды во время выполнения задания партизана  

 Ю. Протопопова  на болоте ужалила гадюка. Доктор 

Батюнин поместил его в цистерну  с настоем трав, поил 

отварами – выходил. 

Партизану Н. Меньшикову, у которого началась гангрена 

ноги, отрезал ногу простой ножовкой и спас ему жизнь. 

 

 

 
 

 



  
И.Т. Батюнин не только  

лечил бойцов, но как следует  

из наградного листа 

 «был лучшим разведчиком 

партизанского батальона,  

в 2-х местах лично перерезал 

линию связи штаба 4-й 

танковой дивизии врага, 

заминировал стратегически 

важный большак Брянск- 

Жиздра, в этом бою  лично 

уничтожил 4 автомашины 

 с 44 вражескими солдатами и 

офицерами».  



                              
И. Батюнин изготовил для  партизан сотни ампул   

с кислотой, необходимых для мин.  

Немцы с миноискателями проходили впустую, а когда 

вслед за ними  шли танки и машины, то они взлетали 

на воздух. 

 



 

До 1956 года И.Т. Батюнин нѐс 

службу в рядах Советской 

Армии, а затем стал 

научным сотрудником, 

кандидатом медицинских наук,  

возглавлял Московскую 

областную научную 

исследовательскую клинику  

им. М. Владимирского.  

На его счету 96 научных работ,  

в том числе – две монографии. 

Затем перешел  

на преподавательскую работу  

в Московский медицинский 

стоматологический  

институт. 



 
В 1956 году за Круглым озером восстановили землянки 

отряда А.И. Виноградова. Это дань памяти героическим  

подвигам отважных  мстителей  из пролетарской  Бежицы.  

 

 

    





 При оформлении  презентации были  использованы         

информационные ресурсы: 

 

                                                 Книги: 

       1.Хохлов, В. В тылу врага / В.Г. Хохлов-Брянск, 1995.- 67 с. 

       2. Кучер, В. Н. Партизаны Брянщины: мифы и реальность: на   

примере города Орджоникидзеграда (Бежицы), (1941-1943 годы) 

/В.Н. Кучер.- М.: Возвращение, 2012.- 350 с.: ил. 

       3.Записки из личного архива И.Т. Батюнина. 
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