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БАТЮНЯ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

генерал-полковник

1941 г. – начальник штаба 6-й армии в составе Юж-
ного, затем – Юго-Западного фронтов. С апреля 
1942 г. – заместитель командующего 6-й армией 
Юго-Западного фронта. Участник Харьковского 
сражения в мае 1942 г. В мае-июне 1942 г. – испол-
няющий должность командующего 57-й армии 
Юго-Западного фронта. С июля 1942 г. – началь-
ник штаба 9-й армии в составе Юго-Западного, 
затем – Южного, Северо-Кавказского фронтов. 
С февраля 1943 г. – начальник штаба 38-й армии 
Воронежского фронта. Участник Харьковской 
наступательной операции. С апреля 1943 г. – на-
чальник штаба 40-й армии Воронежского фронта. 
Участник  Белгородско-Харьковской наступатель-
ной операции. 

С ноября 1943 г. – заместитель командующего 
38-й армией 1-го Украинского фронта, участник 
Киевской наступательной и оборонительной 
операций, Житомирско-Бердичевской и Прос-
курово-Черновицкой наступательных операций. 
С апреля 1944 г. – начальник штаба 1-й гвардей-
ской армии, участник Львовско-Сандомирской, 
Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, 
Пражской наступательных операций.

В 1945–1946 гг. – начальник штаба 40-й армии 
Одесского, в 1946–1947 гг. – Западно-Сибирского 
ВО. В 1947–1950 гг. – первый заместитель команду-
ющего Западно-Сибирского ВО. С августа 1951 г. – 
начальник штаба – 1-й заместитель командую-
щего Донского ВО. В ноябре 1953 г. – начальник 
штаба – первый заместитель командующего вой-
сками Северо-Кавказского ВО. С 1961 г. – в запасе.

Скончался 21 марта 1976г. Похоронен на Брат-
ском кладбище в г. Ростов на Дону.

Звание генерал-майор присвоено 9 ноября 
1941 г., звание генерал-лейтенант – 17 ноября 
1943 г., звание генерал-полковник – 18 февраля 
1958 г.

Награды: два ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамени, орден Богдана Хмельницко-
го І степени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
І степени, многие медали, иностранные ордена.

Родился 2 июня 1898 г. в деревне Курганы 
(ныне – Кировского района Могилевского райо-
на Беларуси).

Окончил Псковскую школу прапорщиков, 
в 1921 г. – Высшие стрелковые повторные курсы 
комсостава (г. Смоленск), в 1934 г. – Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе, в 1951 г. – Высшие акаде-
мические курсы при Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова.

С 1916 г. – на службе в Русской императорской 
армии. Участник Первой мировой войны, коман-
дир полуроты гренадерского полка на Западном 
фронте.

С 1918 г. – на службе в РККА. Участник Граж-
данской войны. Командир взвода, роты, батальо-
на в составе стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. 

С 1921 г. – командир роты, батальона, по-
мощник начальника штаба стрелкового полка, 
начальник отделения штаба, а с ноября 1930 г. – 
начальник штаба 4-й стрелковой дивизии Бело-
русского ВО. С мая 1934 г. – начальник 1-й ча-
сти штаба 84-й стрелковой дивизии, а с марта 
1938 г. – начальник штаба 55-й стрелковой диви-
зии Московского ВО. С августа 1938 г. – началь-
ник штаба 39-й стрелковой дивизии 1-й ОКДВА, 
с ноября 1938 г. – командир 32-й стрелковой ди-
визии. С марта 1941 г. – начальник штаба 48-го  
стрелкового корпуса Одесского ВО. 

С июля 1941 г. – в Действующей армии в со-
ставе 9-й армии Южного фронта. С сентября 


