
 

 

«А ДОКТОР ВАНЯ ВЫЛЕЧИТ!» 
В этом году отмечается 120 лет со дня рождения командира 

партизанского отряда А.И. Виноградова. В этом отряде сражались два 

моих дяди. 

Дядя Иван Тихонович Батюнин окончил Смоленский медицинский 

институт в июне 1941 года. 22 июня должен был состояться выпускной 

вечер, в этот день он с друзьями гулял в парке, когда прозвучало сообщение 

о начале войны. Все медики-выпускники сразу же направились в военкомат 

(с просьбой взять их на фронт. Но военком ответил, что они пока не нужны: 

война не продлится долго. Так ходили они в военкомат каждый день, пока 

им сказали: «Поезжайте туда, куда вас распределили». 

Ивана Батюнина распределили в его родную Бежицу заведовать 

медсанчастью на заводе «Красный Профинтерн». Когда фашисты стали 

бомбить город, то, прежде всего, сбрасывали бомбы на заводы, чтобы 

лишить нас возможности производить военную продукцию. Стали 

поступать первые раненые - рабочие завода. В медсанчасти им оказывал 

помощь молодой хирург Иван Батюнин. 

Однажды его вызвали в горком партии и предложили войти в состав 

истребительного отряда. Дядя сразу ответил согласием. В другой раз его 

познакомили с командиром отряда А.И. Виноградовым. И. Батюнин 

получил задание собрать Хирургические инструменты и перевязочный 

материал/все это было переправлено на место стоянки отряда. В отряде 



медикам было выделено две землянки: Одна операционная/другая — для 

выздоравливающих. Но эачастую приходилось делать операции 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». Было моему дяде тогда 

24 года, поэтому звали его «Ваня» или «доктор Ваня». . 

Доктор И.Т. Батюнин обслуживал не только партизан, но и местное 

население окрестных сёл. 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.Т. Батюнин быстро освоил меры профилактики тифа. 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 её 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, пойл отварами — выходил. 

Партизану Н. Меньшикову, у которого началась гангрена ноги, отрезал ногу 

простой ножовкой и спас ему жизнь! 

Иван Батюнин не только лечил бойцов, но, как следует из наградного 

листа, «был лучшим разведчиком партизанского батальона, в двух местах 

лично перерезал линию связи штаба 4-й танковой дивизии врага, 

заминировал стратегически важный большак Брянск — Жиздра, в этом бою 

лично уничтожил четыре автомашины с 44 вражескими солдатами и 

офицерами». Не раз был награжден.  

Он 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 нёс службу в рядах Советской армии, а затем 

стал научным сотрудником, кандидатом медицинских наук, возглавлял 

Московскую областную научную исследовательскую клинику имени М. 

Владимирского. На его счету 96 научных работ, в том числе — две 

монографии. Затем перешел на преподавательскую работу в Московский 

медицинский институт.  Перед смертью он попросил похоронить его в 

родной Бежице. У нас есть своя семейная традиция: 9 мая и 17 сентября все 

родственники партизанского доктора Ивана Тихоновича Батюнина 

собираются на его могиле. Мы помним! Мы гордимся! 

    Другой мой дядя — Михаил Матюшин — пришел в отряд в 14 лет. «Хочу 

Родину защищать!» — сказал он. Обучался в партизанском отряде на 



разведчика-подрывника. Всего прошли обучение 22 Человека. Они были 

разделены на группы, каждая из которых получила задание и перешла 

линию фронта. В первом бою Михаил был ранен в руку осколком мины, но 

задание выполнил, а затем в отряде руку ему вылечил его двоюродный брат 

Иван Батюнин. 

Три вражеских эшелона пустил под откос разведчик-минер Михаил 

Матюшин. В ноябре 1941 года он с группой минеров на перегоне 

Сельцо-Ржаница подорвал вражеский эшелон с техникой. Второй эшелон с 

немецкой пехотой пустил под откос 15 декабря, третий эшелон был пущен 

под откос в районе станции Жуковка. За смелость и отвагу 

четырнадцатилетний Миша был награжден медалями. 

В1956 году за Круглым озером восстановили землянки отряда им.  

Виноградова. Это дань памяти героическим подвигам отважных мстителей 

из пролетарской Бежицы. В годы войны партизанской связной была моя 

тётушка Анна Константиновна Мурзенкова. Она с волнением вспоминает 

военное время, когда она, двадцатилетняя девушка, осуществляла связь с 

партизанским отрядом в. Жирятино. Она приносила, партизанам сведения, 

которые добывал её дедушка. Немцы не опасались старого человека, они не 

представляли, что старик из далекой российской глубинки владеет 

немецким языком, «Страшно ли было?» — спрашиваю тётушку. «Конечно, 

страшно, — говорит она, очень боялась наткнуться в лесу на немцев или 

полицаев». Но Аня была удачлива и дожила до победы. Сейчас ей идёт 96-й 

год.  

Мы не забываем наших героев. Память о них увековечена в книгах, в 

граните в бронзе и в наших сердцах. 

г. Брянск 
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