КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ГОРОДА БАТАЙСКА
на 2020 год

Универсальный краеведческий календарь на 2020 год обращает внимание читателей
на наиболее значительные и интересные события из истории экономической, социальной,
культурной и образовательной жизни города Батайска, на факты жизни и деятельности
выдающихся людей, чьи имена неразрывно связаны с городом.
Перечни дат не являются полным сводом событий и фактов, имевших место в
истории города. Их отбор и уточнение осуществлялись на основе печатных источников и
электронных ресурсов.
Календарь состоит из двух частей:
В первой части выделен общий перечень дат в прямом хронологическом порядке (по
месяцам и числам) на год. События, точные число и месяц которых не установлены,
указываются в конце общего перечня.
Во второй части даты расположены в хронологическом порядке (по убывающей)
лет, прошедших со времени того или иного события. Представленные события и факты
сопровождаются информационно-библиографическими справками. Даты в перечне
приводятся по новому стилю.
Календарь содержит 45 дат, адресован всем, кто интересуется историей города
Батайска.
В конце календаря помещены вспомогательные указатели, отсылающие к датам:
именной (включает фамилии лиц упомянутых в общем перечне дат); указатель объектов
(содержит сведения о предприятиях, организациях, памятниках только их общего перечня
дат).

Общий перечень дат в прямом хронологическом порядке
(по месяцам и числам)
Январь
4 января - 95 лет со дня рождения Богданенко Виктора Александровича (04.01.1925 –
09.05.2002), Героя Советского Союза, Почетного железнодорожника, уроженца и
Почетного гражданина города Батайска
12 января - 85 лет городской газете «Вперед» (12.01.1935)
30 января - 90 лет со дня рождения Донцова Николая Васильевича (30.01.193005.09.2011),
Советского
хозяйственного
руководителя;
директора
ОАО
«Ростовводпром»(1972-1996); Почетного гражданина города Батайска
Февраль
10 февраля - 105 лет со дня рождения Киселѐва Василия Алексеевича (10.02.1915 –
17.06.1950), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
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14 февраля - 110 лет со дня рождения Ищенко Николая Александровича (14.02.1910 –
12.09.1945), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
14 февраля - 110 лет со дня рождения Бурлуцкого Павла Ивановича (14.02.1910 –
13.10.1944), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского воздушного флота
15 февраля - 100 лет со дня рождения Коновалова Сергея Ивановича (15.02.1920 –
25.02.1975), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
Март
5 марта - 110 лет со дня рождения Кобелева Александра Ивановича (05.03.191014.10.1975), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
12 марта - 100 лет со дня рождения Дмитрюка Григория Федосеевича (12.03.1920 –
27.04.1982), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
28 марта - 5 лет памятнику купцу Гапею (28.03.2015)
Апрель
7 апреля - 35 лет Монументу боевой славы «Танк Т-34» (07.04.1985; по другим данным
май, 1985)
22 апреля - 105 лет со дня рождения Башкирова Вячеслава Филипповича (22.04.1915 –
15.02.2001), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
26 апреля - 15 лет со дня открытия первого памятника в честь жертв аварии на
Чернобыльской АЭС (26.04.2005)
Май
5 мая - 100 лет со дня рождения Скоморохова Николая Михайловича (05.05.1920 –
16.10.1994), Дважды Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны,
маршала авиации СССР, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
5 мая - 70 лет со дня рождения Решетняка Николая Ивановича (05.05.1950 – 16.08.2011),
уроженца г. Батайска, государственного и общественного деятеля, журналиста, автора
поэтических сборников, книг краеведческого и мемуарного характера
8 мая - 80 лет со дня рождения Иванцова Вячеслава Алексеевича (08.05.1940),
партийного и хозяйственного деятеля, заместителя начальника ГУВД Ростовской области
(1985-1997), Почетного гражданина города Батайска
8 мая - 45 лет мемориалу «Клятва поколений» (08.05.1975)
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9 мая - 35 лет монументу «Самолет МИГ-21» (09.05.1985)
23 мая - 95 лет со дня рождения Крахмального Александра Яковлевича (23.05.1925 –
04.08.1943), уроженеца г. Батайска, участника Великой Отечественной войны, разведчика
Июнь
10 июня - 95 лет со дня рождения Кальченко Николая Карповича (10.06.1925- 16.06.1995),
Полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной войны, заслуженного
строителя РСФСР
23 июня - 95 лет со дня рождения Лосевского Николая Сергеевича (23.06.1925 10.08.2008), художника
Июль
1 июля - 90 лет Центральной городской библиотеке им. М. Горького (01.07.1930)
14 июля - 145 лет железнодорожной станции «Батайск» (14.07.1875 г. по новому стилю;
по другим данным 01.11.1875 г.)
15 июля - 100 лет со дня рождения Кобисского Александра Сергеевича (15.07.1920 –
15.03.1950), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
Август
1 августа - 45 лет батайскому Центру детскому эколого-биологическому (01.08.1975)
18 августа - 105 лет со дня рождения Филина Леонида Алексеевича (18.08.191520.02.1975), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
Сентябрь
1 сентября - 100 лет - школе № 3 (ныне лицей №3) (01.09.1920)
15 сентября - 50 лет школе № 16 (15.09.1970)
15 сентября - 20 лет социальному приюту для детей и подростков (15.09.2000)
20 сентября - 100 лет со дня рождения Зелѐнкина Михаила Михайловича (20.09.1920 –
14.06.1991), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
Октябрь
1 октября - 75 лет назад был сформирован 801-й Батайский учебный авиационный полк
(01.10.1945-1998)
16 октября - 5 лет
памятнику Святому Равноапостольному князю Владимиру,
крестителю Руси (16.10.2015)
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Ноябрь
2 ноября - 100 лет со дня рождения Ермакова Дмитрия Васильевича (02.11.1920 –
29.12.1993), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
4 ноября - 50 лет библиотеке № 5 им. М.Ю.Лермонтова (04.11.1970)
7 ноября - 70 лет Дому культуры железнодорожников – старейшему учреждению
культуры города (07.11.1950)
15 ноября - 40 лет со дня открытия Городского Дворца культуры (ныне Городской
культурно-досуговый центр) (15.11.1980)
17 ноября - 100 лет со дня рождения Шокурова Александра Алексеевича (17.11.1920 19.07.1994), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
17 ноября - 90 лет со дня рождения Овлашенко Петра Николаевича (17.11.193001.03.2014), Заслуженного работника транспорта Российской Федерации, Почетного
гражданина Батайска
22 ноября - 105 лет со дня рождения Коблова Сергея Константиновича (22.11.1915 –
17.06.1954), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского воздушного флота
Декабрь
4 декабря - 110 лет со дня рождения Манойлова Ивана Антоновича (04.12.1910 –
17.12.1942), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
26 декабря - 105 лет со дня рождения Абрамова Петра Петровича (26.12.1915 –
18.09.2007), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
Даты с неустановленным числом и месяцем
215 лет - первой деревянной церкви Архистратига Михаила
(1805 г., число и месяц не установлены - 1935)
85 лет назад был основан Батайский хлебокомбинат (1935-2013)
65 лет назад основана Мехколонна-63 (1955-2016)
55 лет стоматологической поликлинике г. Батайска (январь, 1965)
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Даты в хронологическом порядке лет (по убывающей),
прошедших со времени того или иного события
215 лет - первой деревянной церкви Архистратига Михаила
(1805 г., число и месяц не установлены - 1935)
В 1805 г. на ул. Церковной (ныне ул. Ленинградская) батайской слободы построили
первую деревянную церковь Архистратига Михаила и открыли приход. С окончанием
строительства завершилось формирование слободского центра, в котором кроме церкви,
были церковно-приходская школа, сельское прикладное училище, арестантская, волостное
управление, казенный питьевой дом и базар. Михайловская церковь прослужила
батайчанам 130 лет.
Источники:
В истории города было три центра! [Текст] // Вперед. – 2006. – 22 сент. – С. 5.
Сколько было храмов? [Текст]: [об истории батайских храмов с 1783 по 1915 гг.] // Впеpед. - 2006.
- 18 авг. – С. 4.
3. О храмах города [Текст]: [об истории батайских храмов в советскую эпоху] // Впеpед. - 2006. - 17
окт. – С. 4.
4. Оноколов, П.И. 1936 год: разрушать! [Текст]: [об истории закрытия батайских церквей]/ П.И.
Оноколов // Впеpед. - 2006. - 18 авг. – С. 4.
5. Оноколов, П.И. Батайск [Текст]: история [1769-1990]/ П.И. Оноколов. – Ростов н/Д: Новая книга,
2007. - 328 с., ил.
1.
2.

145 лет Батайской станции
(14.07.1875 г. по новому стилю; по другим данным 01.11.1875 г. )
Станция Батайск – одно из старейших предприятий Батайского железнодорожного
узла. Официальное открытие железнодорожной станции Батайск на линии РостовВладикавказ состоялось 14 июля 1875 года (по новому стилю). Тогда же было открыто
паровозное депо. В 1900 году (25 лет спустя) она уже была станцией 2 класса. Затем была
сооружена 30-ти километровая ж/д линия Батайск-Азов (1911), и линия Батайск-Торговая
(1915). Таким образом, в 1915 году станция Батайск стала узловой. Роль ее особенно
повысилась в годы 1-й мировой (1914-1918) и гражданской (1918-1920) войн, так как она
была связующим звеном между Югом и Центром России.
Сегодня железнодорожная станция Батайск — это сортировочный центр
железнодорожных грузов Ростовского промышленного узла, а также крупный узел
железнодорожных пассажирских линий (на Ростов-на-Дону, Азов, Краснодар, Сальск,
Тихорецкую).
Источники:
Авилов, Ю. Земля, завещанная отцами [Текст]/Ю. Авилов// Вперед. – 1998. – 7 июня.
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.: ил.
Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. – 77с: ил.
4. Годы. События. Факты [Текст]//Вперед. – 1994. – 1 окт.
5. Железнодорожная станция Батайск [Электронный ресурс]. – Гид: путеводитель по Ростову и
Южному
федеральному
округу.
–
Режим
доступа:
http://www.rostovgid.ru/architecture/station/zheleznodorozhnaya-stantsiya-bataysk.html
6. Суичмезов, А. Зеленые огни Батайска [Текст]/ А.Суичмезов // Молодые города Дона. – Ростов н/Д:
Кн. изд-во, 1972. – С. 203-216.
1.
2.
3.

110 лет со дня рождения Ищенко Николая Александровича (14.02.1910 – 12.09.1945)
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
Воздушного флота
Ищенко Николай Александрович родился 14 февраля (по новому стилю) 1910 г. в
селе Большесидоровское Красногвардейского района Адыгея. В 1934 г окончил
Батайскую авиационную школу Гражданского воздушного флота, был пилотом в
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Свердловском авиационном отряде. В армии с 1941 г. Участник Великой Отечественной
войны с 1941 г. Погиб 12 сентября 1945 г. в авиационной катастрофе. Похоронен в г.
Раменское Московской области. Имя Героя носит школа в родном селе. За мужество и
героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля
1943 г. майору Ищенко Н.А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Другие награды: ордена Красного Знамени
(1942), Александра Невского (1944), Отечественной войны 1 степени (1942), «Знак
почета» (1936), медалями.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987.–
С. 593.
2. Ищенко Николай Александрович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6455
1.

110 лет со дня рождения Манойлова Ивана Антоновича (04.12.1910 – 17.12.1942),
Героя Советского Союза, выпускника
Батайской авиационной школы
Гражданского Воздушного флота
Манойлов Иван Антонович родился 4 декабря 1910 г. в селе Риздвянка
Новониколаевского района Запорожской области. В армии в 1930-32 г.г. и с 1941 г. После
окончания Московского авиационного техникума и Батайской авиационной школы
Гражданского воздушного флота в 1936 г. работал в Запорожском аэроклубе. С начала
Великой Отечественной войны в действующей армии. Заместитель командира эскадрильи
774-го истребительного авиационного полка (282-я истребительная авиационная дивизия,
17-я воздушная армия, Юго-Западный фронт) старший лейтенант Манойлов отличился в
боях под Сталинградом. Совершил 190 боевых вылетов, сбил 9 самолетов противника.
Погиб в воздушном бою 17 декабря 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 31
марта 1943 г. посмертно. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Похоронен в
братской могиле на хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области. На
родине Героя в селе Риздвянка поставлен бюст.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 2.– М.: Воен. издат, 1987.–
С. 35.
2. Манойлов Иван Антонович [Электронный ресурс] / Советские асы 1936-1953 гг: интернет проект.
– Режим доступа: http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/m/manoilov.htm
3. Манойлов Иван Антонович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2864
1.

110 лет со дня рождения Бурлуцкого Павла Ивановича (14.02.1910 – 13.10.1944),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
воздушного флота
Бурлуцкий Павел Иванович родился 14 февраля (по новому стилю) 1910 г. в
станице Кагальник Азовского района Ростовской области. В 1932 г. закончил Батайскую
авиационную школу Гражданского воздушного флота и стал работать пилотоминструктором Ростовского авиационного отряда. 13 сентября 1944 г. погиб при
выполнении боевого задания. Похоронен в сквере г. Староконстантинов Хмельницкой
области. Его имя носит школа в станице Кагальник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии
подполковнику Бурлуцкому П.И. присвоено звание Героя Советского Союза. Другие
награды: орден Ленина (1942, 1944), орден Красного Знамени (1941, 1942), медали.
1.

Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 221.
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2.
3.

Они прославили Родину [Текст]: очерки о героях Советского Союза. Кн. 2. – Ростов н/Д :
Ростовское кн. изд-во, 1975. – С. 190-193. - (Отважные сыны Дона).
Бурлуцкий Павел Иванович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13741

110 лет со дня рождения Кобелева Александра Ивановича (05.03.1910- 14.10.1975),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
Воздушного флота
Кобелев Александр Иванович родился 5 марта 1910 г. в селе Моторное Уфимского
района Башкирской АССР. В 1934 г. окончил Батайскую школу ГВФ. Работал летчикоминструктором в Батайской и Тамбовской школах Гражданского воздушного флота. На
фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 г. Командир эскадрильи 951-го
штурмового авиационного полка (306-я штурмовая авиационная дивизия, 17-я воздушная
армия, 3-й Украинский фронт) капитан Кобелев А.И. к маю 1944 г. совершил 115 боевых
вылетов на штурмовку военных объектов, оборонительных рубежей, скоплений войск
противника, нанес ему большой урон. Звание Героя Советского Союза присвоено 2
августа 1944 г. С 1948 г. полковник Кобелев в запасе. Награжден орденом Ленина, 3
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, медалями. Умер 14 октября
1975 г.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воен. изд-во, 1987. –
С. 670.
2. Кобелев Александр Иванович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2028
1.

105 лет со дня рождения Половинко Поликарпа Александровича (21.02.1915 –
28.01.1945), Героя Советского Союза, до войны учился и работал в Батайске
Половинко Поликарп Александрович родился 21 февраля 1915 г. в селе Самарское
Азовского района Ростовской области. Окончил 7 классов в Самарском и Батайское
железнодорожное училище. С декабря 1931 года работал чернорабочим и учеником в
паровозном депо на станции Батайск, с декабря 1932 г. – помощник машиниста паровоза.
Работал помощником машиниста на Батайской железной дороге. В марте 1942 г.призван
на фронт Батайским районным военкоматом. В 1944 г. окончил Ростовское училище
самоходной артиллерии. Командир батареи 1819-го самоходного артиллерийского полка
(49-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший лейтенант Половинко отличился в боях 28
января 1945 г. за город Бишофсбург (ныне город Бискупец, Польша). Батарея с
передовыми подразделеньями ворвалась в город, уничтожая живую силу и боевую
технику врага. Когда противник подтянул резервы, батарея вступила с превосходящими
силами, уничтожила 6 самоходных орудий, 17 противотанковых орудий, 2 БТР, 14
автомашин и более 250 человек вражеской пехоты. В этом бою Половинко погиб. Звание
Героя Советского Союза присвоено посмертно 29 июня 1945 г. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Похоронен на северо-западе города
Бискупец (Польша).
Памятная доска с надписью «В этом училище в 1932-1934 гг. учился Герой
Советского Союза Поликарп Александрович Половинко, погибший в боях за Советскую
Родину» установлена на здании Батайского училища №41 (ул. Энгельса, 199). Именем
героя названа улица в Батайске. В 2006 году на Аллее героев установлен бюст.
Источники:
Батайск [Текст]: историко-краеведческие очерки и информационный материал. – Батайск: Кн.
изд-во, 1994.
2. Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 2.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 294.
3. Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. – 77с: ил.
1.
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4.
5.
6.

Они прославили Родину [Текст]: очерки о героях Советского Союза. Кн. 2. – Ростов н/Д :
Ростовское кн. изд-во, 1975. – С. 396-401. - (Отважные сыны Дона).
Половинко Поликарп Александрович [Текст]// Азовчане – Герои Советского союза. – Азов, 1985. –
Стр. 26-27.
Половинко Поликарп Александрович [Электронный ресурс] /Помни Про: электронный мемориал. –
Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage30685/biography

105 лет со дня рождения Филина Леонида Алексеевича (18.08.1915-20.02.1975), Героя
Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
Воздушного флота
Филин Леонид Алексеевич родился 18 августа 1915 г. в поселке Горловка
Донецкой области. В 1937 г. окончил Батайскую школу летчиков Гражданского
воздушного флота. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Заместитель
командира эскадрильи 10-го гвардейского авиационного полка (3-я гвардейская
авиационная дивизия, 3-й гвардейский авиационный корпус, авиация дальнего действия)
гвардии капитан Филин к апрелю 1944 г. совершил 344 боевых вылета на бомбардировку
военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, а также скоплений его
войск и техники. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 г. После
войны продолжил службу в Военно-воздушных силах. С 1960 г. полковник Филин в
запасе. Жил в г. Житомире. Умер 20 февраля 1975 г. Награжден тремя орденами Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2 степени, Красной
Звезды, медалями.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 2.– М.: Воен. издат, 1987.–
С. 652.
2. Филин Леонид Алексеевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13820
3. Филин Леонид Алексеевич - Герой Советского союза [Электронный ресурс] / Горловка - звезда
Донбасса: историко-патриотический сайт города Горловка . – Режим доступа:
http://gorlovca.ru/publ/letopis_gorlovki/geroi_gorlovki/filin_leonid_alekseevich_geroj_sovetskogo_sojuza/
4-1-0-99
4. Филин Леонид Алексеевич [Электронный ресурс] /Помни Про: электронный мемориал. – Режим
доступа: http://pomnipro.ru/memorypage33121/biography
1.

105 лет со дня рождения Коблова Сергея Константиновича (22.11.1915 – 17.06.1954),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
воздушного флота
Коблов Сергей Константинович родился 22 ноября (по новому стилю) 1915 г. в
селе Коби Казбегского района Грузии. В 1936 г. окончил Батайскую авиационную школу
Гражданского воздушного флота. В армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 г. Командир звена 182-го истребительного авиационного полка (105-я
истребительная авиационная дивизия, Противовоздушная оборона страны) старший
лейтенант Коблов к сентябрю 1942 г. в воздушных боях сбил 9 самолетов противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 февраля 1943 г. Награжден орденами
Ленина, Красного знамени, медалями. Подполковник Коблов погиб 17 июня 1954 г. Его
имя носят улицы в городах Орджоникидзе и Цхинвале. В г. Орджоникидзе установлен
памятник, в г. Казбеги (Грузия) – бюст.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 672.
2. Коблов Сергей Константинович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический
интернет-проект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5999
1.
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105 лет со дня рождения Киселѐва Василия Алексеевича (10.02.1915 – 17.06.1950),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
Воздушного флота
Киселѐв Василий Алексеевич родился 10 февраля 1915 г. в селе Жерехово
Собинского района Владимирской области. В армии с 1937 г. В 1940 г. окончил
Батайскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной
войны с января 1944 г. Командир эскадрильи 94-го гвардейского штурмового
авиационного полка (5-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная
армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Киселѐв произвѐл 111 боевых вылетов на
штурмовку скоплений живой силы и техники противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено 27 июня 1945 г. С января 1950 г. – летчик-испытатель. Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, медалями.
Погиб 17 июня 1950 г. в авиационной катастрофе. В г. Вязники его именем названа
улица, на доме 54 по ул. Советской (где он жил до Великой Отечественной войны)
установлена мемориальная доска.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 655.
2. Калинин, А.П. Истребители над «голубой линией» [Текст]/А.П. Калинин. – М.: Воениздат, 1963.
3. Киселев Василий Алексеевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11477
4. Нагорный, А.Ф. Земли владимирской богатыри [Текст] /А.Ф. Нагорный, В.ВТравкин .- 2-е изд. Ярославль, 1967.
1.

105 лет со дня рождения Башкирова Вячеслава Филипповича (22.04.1915 –
15.02.2001), Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
Башкиров Вячеслав Филиппович родился 22 апреля (по новому стилю) 1915 г. в
селе Лукашевка Курчатовского района Курской области. В 1935 г. окончил школу
летчиков при Центральном аэроклубе, затем школу летчиков-инструкторов. Работал в
Москве инженером-конструктором Аэропроекта Гражданского воздушного флота. В
армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую школу военных летчиков и курсы военных
комиссаров в Батайске. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Военком
эскадрильи 788-го истребительного авиационного полка (102-я истребительная
авиационная дивизия, Войска Противовоздушной обороны страны) политрук Башкиров в
боях за Сталинград в августе 1942 г. сбил 6 самолетов противника. Его эскадрилья за это
время сбила 18 самолетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 февраля 1943 г.
После войны продолжал службу в Войсках ПВО. С 1966 г. генерал-майор авиации
Башкиров в запасе. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденом Красной Звезды, медалями. Скончался 15 февраля 2001 года. Похоронен
на Ваганьковском кладбище в Москве.
Источники:
Башкиров Вячеслав Филиппович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2141
2. Башкиров Вячеслав Филиппович [Электронный ресурс] /Красные Соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all5/bashk_vf.htm
3. Герои огненных лет [Текст] кн. 5. - М.: Московский рабочий , 1982. - 664 с.
4. Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 113.
1.
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105 лет со дня рождения Абрамова Петра Петровича (26.12.1915 – 18.09.2007), Героя
Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы Гражданского
Воздушного флота
Абрамов Петр Петрович родился 26 декабря (по новому стилю) 1915 г. в селе
Полтавченское Кущевского района Краснодарского края. В 1937 г. окончил Батайскую
школу гражданской авиации. На фронте с июля 1941 г. Командир отряда 81-го
гвардейского бомбардировочного авиационного полка (1-я гвардейская бомбардировочная
авиационная дивизия, 6-й гвардейский бомбардировочный корпус, 2-я воздушная армия,
1-й Украинский фронт) гвардии капитан Абрамов П.П. особенно отличился при
выполнении боевых заданий по доставке оружия, боеприпасов и продовольствия
партизанам Белоруссии и Украины. Всего за годы Великой Отечественной войны
совершил 300 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля
1948 г. С августа 1946 г. майор Абрамов П.П. жил и работал в Ростове-на-Дону.
Награжден орденом Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1 и 2-й степеней, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Умер 18 сентября 2007 года.
Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону.
Источники:
Абрамов Петр Петрович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3363
2. Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 20.
3. Они прославили Родину: очерки о Героях Совет. Союза. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1975. – 480 с.
4. Питомцы Первой Батайской /авт.-сост. Г.Д. Костенко.- Ростов н/Д: Книга, 2010. – С. 66-71.
1.

100 лет со дня рождения Коновалова Сергея Ивановича (15.02.1920 – 25.02.1975),
Героя Советского Союза, выпускника Батайского авиационной школы летчиков
Коновалов Сергей Иванович родился 15 февраля 1920 г. в деревне Пески
Ремешковского района Калининградской области. Окончил аэроклуб. В армии с 1940 г. В
1941 г. окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. В действующей армии
с марта 1943 г. Заместитель командира эскадрильи 150-го гвардейского истребительного
авиационного полка (13-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-я
воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Коновалов к
январю 1945 г. совершил 161 боевой вылет, в 26 воздушных боях лично сбил 15 и в
группе 4 самолета противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.
С 1960 г. полковник Коновалов – в запасе. Жил в Калининграде. Награжден орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Великой Отечественной
войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 25 февраля 1975 г.
Похоронен в Твери.
Источники:
Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно [Текст]/С.А. Андреев. – М.: Воениздат, 1976. – С. 298299.
2. Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 716.
3. Коновалов Сергей Иванович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8200
4. Коновалов Сергей Иванович [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all15/konoval.htm
1.

100 лет со дня рождения Шокурова Александра Алексеевича (17.11.1920 - 19.07.1994),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
Шокуров Александр Алексеевич родился 17 ноября 1920 г. в г. Барнаул Алтайского
края. В армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу
пилотов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Заместитель командира
10

эскадрильи 156-го гвардейского истребительного авиационного полка (12-я гвардейская
истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт)
гвардии старший лейтенант Шокуров к маю 1945 г.совершил 460 боевых вылетов, в 58
воздушных боях сбил 18 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено 27 июня 1945 г. После войны продолжал службу в войска Противовоздушной
обороны. С 1971 г. полковник Шокуров в запасе. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами
Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 796.
Звезды доблести боевой [Текст]. - Львов: Каменяр, 1968.
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая [Текст]/ И. И. Кузнецов, И. М. Джога - Барнаул : Алт. кн.
изд-во, 1982. - 280 с.
Они прославили Родину [Текст]: очерки о Героях Совет. Союза. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1975. –
480 с.
Шокуров Александр Алексеевич [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all4/shokurov.htm
Шокуров Александр Алексеевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8369

100 лет со дня рождения Кобисского Александра Сергеевича (15.07.1920 – 15.03.1950),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
Кобисской Александр Сергеевич родился 15 июля 1920 г. в селе Михайловка
Михайловского района Приморского края. В армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую
военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с июля
1941 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 июля 1944 г. После войны продолжал
службу в ВВС. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. Погиб
при исполнении служебных обязанностей 15 марта 1950 г. Похоронен в родном селе
Михайловка.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 598.
2. Кобисской Александр Сергеевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16688
3. Кабисской Александр Сергеевич [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all16/kabiskoy.htm
1.

100 лет со дня рождения Дмитрюка Григория Федосеевича (12.03.1920 – 27.04.1982),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
Дмитрюк Григорий Федосеевич родился 12 марта 1920 г. в г. Владивосток
Приморского края. В армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную
школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Командир
эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я смешанная
авиационная дивизия, 7-я воздушная армия, Карельский фронт) гвардии капитан Дмитрюк
к ноябрю 1944 совершил 206 боевых вылетов, участвовал в 37 воздушных боях, сбил 18
самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 2 ноября 1944. После
войны продолжил службу в военно-воздушных силах СССР. С 1968 г. генерал-майор
авиации Дмитрюк в запасе. Жил в Ленинграде. Умер 27 апреля 1982 г. Похоронен в
Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Награжден двумя орденами Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, Красной
Звезды, медалями.
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1.
2.
3.

Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 382.
Дмитрюк Григорий Федосеевич [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all0/dmitryk.htm
Дмитрюк Григорий Федосеевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3787

100 лет со дня рождения Зелѐнкина Михаила Михайловича (20.09.1920 – 14.06.1991),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
Зелѐнкин Михаил Михайлович родился 20 сентября 1920 г. на станции Руденск
Пуховичского района Минской области. В армии с 1939 г. В 1941 г. окончил Батайскую
школу военных летчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. После войны майор Зелѐнкин
вышел в запас. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, медалями. Умер 14 июня 1991 года.
Похоронен на Северном кладбище в Минске.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 543.
Зелѐнкин Михаил Михайлович [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/all2/zelynkin.htm
Зелѐнкин Михаил Михайлович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10899
Навечно в сердце народном [Текст]: справочник / гл. ред. И. П. Шамякин. — 3-е изд., доп. и испр. —
Минск: БелСЭ, 1984. — 607 с.

100 лет со дня рождения Ермакова Дмитрия Васильевича (02.11.1920 – 29.12.1993),
Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиационной школы летчиков
Ермаков Дмитрий Васильевич родился 2 ноября 1920 г. в деревне Островлено
Кувшинского района Калининградской области. В 1942 г. окончил Батайскую военную
авиационную школу пилотов. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945
г. С 1958 г. полковник Ермаков в запасе. Награжден орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, тремя орденами Красной
Звезды, медалями.После окончания войны Ермаков продолжил службу в Советской
Армии. В 1950 году окончил Высшие лѐтно-тактические офицерские курсы. Участвовал в
Корейской войне, лично сбил два американских самолѐта. В 1958 году в звании
полковника Ермаков был уволен в запас. Проживал в городе Кувшиново, скончался 29
декабря 1993 года.
Источники:
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 483.
2. Ермаков Дмитрий Васильевич [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим доступа:
http://airaces.narod.ru/korea/ermakov.htm
3. Ермаков Дмитрий Васильевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернетпроект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8095
1.

100 лет со дня рождения Скоморохова Николая Михайловича (05.05.1920 –
16.10.1994), Дважды Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной
войны, маршала авиации СССР, выпускника Батайской авиационной школы
летчиков
Скоморохов Николай Михайлович родился 5 мая 1920 г. в селе Лапоть (ныне село
Белогорское) Красноармейского района Саратовской области. 1942 г. окончил Батайскую
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военную авиационную школу летчиков. В действующей армии с ноября 1942 г. Командир
эскадрильи 31-го истребительного авиационного полка (295-я истребительная
авиационная дивизия, 9-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й
Украинский фронт) капитан Скоморохов к концу декабря 1944 г. совершил 483 боевых
вылета, в 104 воздушных боях, сбил лично 25 и в составе группы 8 самолетов противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1945 г. К марту 1945 г. капитан
Скоморохов, находясь в том же полку, совершил 520 боевых вылетов, в 119 воздушных
боях сбил 35 самолетов противника. 18 августа 1945 г. звание Героя Советского Союза
ему присвоено во второй раз. В 1971 г. Скоморохову присвоено звание «Заслуженный
военный летчик СССР». Маршал авиации с 1981 г. Награжден орденом Ленина, пятью
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами
Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, «За службу Родине в ВС
СССР» 3 степени, медалями, иностранными орденами. В 39 лет стал Генералом. В 1973
году был назначен начальником Военно - Воздушной академии. Защитил диссертацию
доктора военных наук. В 1981 году Н. М. Скоморохову было присвоено звание Маршала
авиации. Заслуженный военный лѐтчик СССР. Автор многих книг - воспоминаний.
Трагически погиб в автомобильной катастрофе 16 октября 1994 года. Похоронен в Москве
на Новодевичье кладбище. На Родине установлен бронзовый бюст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Источники:
Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно [Текст]/ С.А. Андреев. – М.: Политиздат, 1976. – С.
31-33.
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 475.
Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. –С. 53.
Дважды Герои Советского Союза [Текст]: альбом. – М.: Политиздат, 1973. – С. 194-195.
Люди бессмертного подвига [Текст]: очерки о дважды, трижды и четырежды Героях Советского
Союза. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1975. – С. 372-383.
Скоморохов, Н.М. Боем живет истребитель [Текст]/ Н.М. Скоморохов. – М.: Воениздат, 1975.
Скоморохов, Н. М. Служение Отчизне [Текст]: документально-автобиографическая повесть
летчика, Дважды Героя Советского Союза/Н.М. Скоморохов. – Саратов: Приволж. кн. изд-во,
1982. -329 с.
Скоморохов Николай Михайлович [Электронный ресурс] /Красные соколы: сайт. – Режим
доступа: http://airaces.narod.ru/all15/skomoroh.htm
Скоморохов Николай Михайлович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический
интернет-проект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2

100 лет - школе № 3 г. Батайска (ныне лицей №3) (01.09.1920 г.)
1 сентября 1920 года в селе Батайск в небольшом одноэтажном здании на
Новостроенке, построенном в 1902 году для начального училища, начала работать «3-я
Батайская советская школа первой ступени». Первым директором школы стал Александр
Автономович Иванов. В 1925 году в школе обучались 250 учеников, две трети из которых
– мальчики. Преподавали 5 учителей. В 1939 г. для школы было построено новое
двухэтажное здание в центре города, на пересечении улиц Ленина и Красноармейской (на
месте нынешней школы № 9). Школа №3 стала десятилетней. В годы войны здание было
разрушено, для занятий арендовались частные домики по улицам Ленина и Дзержинского.
В 1944 г. в поселке РДВС на ул. Панфилова (нынешнее здание ДЮСШ) школа открылась
вновь. В 1948 г. (по другим данным 1950 г.) реорганизована в семилетнюю. В июне 1961
года школа № 3 была преобразована в восьмилетнюю. В 1972 г. для школы построено
новое четырехэтажное здание по улице Матросова. В 1976 г. школа, вторично в своей
истории, становится десятилетней. В 2008 году школа № 3 приобрела статус естественнонаучного лицея.
1.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
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2.
3.
4.
5.

Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. – 77с.
Кравченко, М. С гордостью за прошлое с верой в будущее [Текст]: [о батайской школе № 3] / М.
Кравченко // Вперед. – 2001. – 3 февр.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Батайска
[Текст]: [основные направления деятельности]// Вперед. - 2013. - 23 апр.- С. 8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3: [сайт]. – Режим
доступа: http://bataysklicey3.umi.ru/

95 лет со дня рождения Кальченко Николая Карповича (10.06.1925- 16.06.1995),
Полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной войны,
заслуженного строителя РСФСР
Кальченко Николай Карпович родился 10 июня 1925 г. в с. Александровка
Азовского р-на Ростовской области в семье крестьянина. Окончил 9 классов. Работал
трактористом в колхозе. В Красной Армии с марта 1942г. В боях Великой Отечественной
войны с октября 1943 г.
Разведчик 101-го стрелкового полка (4-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й
Белорусский фронт) младший сержант Кальченко в ночь на 17.9.1944г. в составе группы
бойцов переправился на левый берег р.Висла южнее г.Варшава, где разведчики
подверглись внезапному нападению и вступили в бой. Получив приказ на отход, будучи
сам раненным, вынес тяжелораненого товарища.
24.10.1944г. награжден орденом Славы 3 степени. Командир отделения взвода
пешей разведки того же полка младший сержант Кальченко при проведении поиска на
левом берегу р.Висла в районе населенного пункта Гурна (6 км. северо-западнее г.Закшув,
Польша) 9.11.1944г. первым проник в траншею и забросал врага гранатами. Группой
захвата было истреблено 8 гитлеровцев и добыты ценные сведения о противнике.
4.12.1944г. награжден орденом Славы 3 степени, 27.02.1958г. перенагражден орденом
Славы 1 степени. При наступлении в направлении г. Франкфурт-на-Одере 29.01.1945г.
командир отделения взвода пешей разведки младший сержант Кальченко, находясь в
боевых порядках пехоты, одним из первых ворвался в расположение противника, увлек за
собой группу разведчиков, лично сразил 3 солдат. 5.02.1945г., отражая контратаку
противника, уничтожил 10 гитлеровцев.
23.3.1945г. награжден орденом Славы 2 степени. В 1945г. старшина Кальченко
демобилизован. С октября 1953 г. работал и жил в Батайске. Трудился в системе
сельского строительства, машинистом экскаватора. В 1964 г. удостоен звания
«Заслуженный строитель РСФСР». Член КПСС с 1967г.
Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1
степени, медалями. Участник Парада Победы 1995г.
Умер Николай Карпович 16 июня 1995 года. Похоронен в Батайске на кладбище в
Красном саду. В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса «Клятва
поколений» г. Батайска установлен бюст.
Источники:
Кальченко Николай Карпович [Электронный ресурс]/Министерство обороны Российской
Федерации: энциклопедия. - Режим доступа:
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11480759@morfHeroes
2. Козлова, О. Полный кавалер ордена Славы [Текст]/О. Козлова //Вперед.- 2005.- 17 июня.- С.3.
3. Они прославили Родину [Текст]: очерки о Героях Совет. Союза. Кн.3 – Ростов н/Д: Кн. изд-во,
1975. – С.75-77.
4. Слава тебе, солдат [Текст]. -Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1967.- С.156-158.
1.

95 лет со дня рождения Богданенко Виктора Александровича (04.01.1925 –
09.05.2002), Героя Советского Союза, Почетного железнодорожника, уроженца и
Почетного гражданина города Батайска
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Богданенко Виктор Александрович родился 4 января 1925 г. в селе Койсуг г.
Батайска. Окончил 7 классов батайской школы №6. В армию призван в феврале 1943 г. в
18 лет. Освобождал г. Батайск в феврале 1943 г. Наводчик орудия 530-го истребительного
артиллерийского полка (28-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Богданенко В.А.
отличился в боях в районе деревни Куммерсдорф (40 км южнее Берлина, Германия). 30
апреля 1945 он подбил три танка и два БТР врага. Когда противник окружил батарею,
сражался до последнего снаряда и патрона. Прорываясь из окружения, вступил в
рукопашную схватку, уничтожил гранатой пулемет и несколько гитлеровцев. Звание
Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. В 1948 г. старшина Богданенко В.А.
был демобилизован. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени,
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
После войны жил и трудился в Батайске. Работал дежурным по отправлениям на
железнодорожной станции. Имеет множество трудовых наград. Является Почетным
железнодорожником и Почетным гражданином Батайска (1982 г.). Много лет Богданенко
В.А. возглавлял городской совет ветеранов Великой Отечественной войны. Умер 9 мая
2002 г. В Батайске на Аллее героев установлен бюст, на здании школы №6 –
мемориальная доска. В 2017 г. Постановлением администрации города Батайска имя
Героя увековечено в названии улицы, которая расположена в микрорайоне Прибрежный.
1.
2.
3.
4.
5.

Источники:
Богданенко Виктор Александрович [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический
интернет-проект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14265
Богданенко Виктор Александрович [Электронный ресурс] / Помни Про: электронный мемориал. Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage11046/biography
Герои Советского Союза [Текст]: краткий биографический словарь. Т. 1.– М.: Воен. издат, 1987. –
С. 113.
Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. – С. 49.
Они прославили Родину [Текст]: очерки о Героях Совет. Союза. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1975. – С.
311-313.

95 лет со дня рождения Лосевского Николая Сергеевича (23.06.1925 - 10.08.2008),
художника
Лосевской Николай Сергеевич родился 23 июня 1925 г. (по неуточненным
сведениям - с. Лизиновка, Россошанскоий р-н, Воронежская обл.). Окончил Ростовское
художественное училище, позже Московский институт.
С 1951 г. проживал в Батайске. Художник, преподаватель художественнографического факультета педагогического университета, учитель рисования школы №4.
За период своего творческой деятельности создал более 300 картин, на которых
запечатлены памятные места России, Батайск и его жителей, природа родного края,
Великая Отечественная война (Лосевской участник ВОв). В городском музее истории
г.Батайска действует постоянная выставка художника.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Источники:
В мастерской художника [Текст]: [о батайском художнике Н.С. Лосевском] // Вперед.-1996.-21
сент. – С. 7.
Каверда, Е. Галерея образов батайчан художника Лосевского [Текст]/ Елена Каверда // Мой
Батайск.-2007.-№ 2. – С. 28-29.
Каверда, Е. Имени Лосевского [Текст]: в мастерской художника будет открыт дом-музей / Елена
Каверда // Батайское время.- 2008.-27 авг. – С. 8.
Каверда, Е. Живопись – это окно в мир [Текст]: [о батайском художнике Николае Лосевском] /
Елена Каверда // Вперед.-2008.-11 июля. – С. 21.
Каверда, Е. О чем должен грустить батайчанин [Текст]: [о творчестве художника Н.
Лосевского]/Е. Каверда// Вперед. -2012. - 28 сент. - С. 26.
Лаврентьева, Е. Николай Лосевской. Воин-художник [Текст]/ Елена Лаврентьева // Вперед.-2008.-5
февр. – С. 4.
Нашлась новая картина батайского художника Н. Лосевского [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://battime.ru/node/113069
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Понаморенко, В. Из зала художественной выставки городского музея [Текст]/ В. Понаморенко, М.
Гребенец // Вперед. – 1980. – 5 янв. – С. 8.
9. Пономаренко, В. Истоки творчества [Текст]: [о батайском художнике Н.С. Лосевском] / В.
Пономаренко// Вперед.-1981.-30 мая. – С. 4.
10. Памяти Николая Сергеевича Лосевского [Текст]: [о смерти батайского художника] // Вперед.2008.-22 авг. – С. 2.
11. Уникальный дар художника Лосевского [Текст]: [о передаче работ батайского художника
Николая Лосевского в городской музей] // Мой Батайск.- 2008.-№ 6. – С. 35.
12. Щельянова, С. Когда душа живет в холстах [Текст]: [о батайском художнике Н.С. Лосевском] /
Светлана Щельянова// Вперед.-2008.-3 окт. – С. 11.
8.

95 лет со дня рождения Крахмального Александра Яковлевича (23.05.1925 –
04.08.1943), уроженеца г. Батайска, участника Великой Отечественной войны,
разведчика
Крахмальный Александр Яковлевич родился 23 мая 1925 г. в с. Койсуг (ныне
Западный район г.Батайска).
Когда началась война, он только закончил школу №4. В первые месяцы Великой
Отечественной войны Саша Крахмальный работал на стройке оборонительных рубежей
– рыл окопы, траншеи. Затем был отправлен на курсы
младших
командировпулеметчиков. В мае 1943 г. по окончании курсов, ему было присвоено звание старшего
сержанта. Старший сержант А. Крахмальный стал разведчиком. Саша не писал матери,
какие тяжелые бои шли по Северному Донцу, в частности, в районе Приволжья, где он
командовал пулеметным расчетом. Умер – 4 августа 1943 г. от ран. Похоронен в
Луганской области.
О бессмертном подвиге Александра Крахмального рассказывала фронтовая газета
тех лет с корреспонденцией «Сердце трех». Александр посмертно награжден орденом
Отечественной войны I степени. В конце 60-х гг. одну из новообразованных в Западном
Батайске улиц назвали в честь Саши Крахмального.
Источники:
Бибиков, Ю.А. Их именами названы улицы Батайска [Текст]/ Ю.А. Бибиков. - Ростов н/Д: Папир
плюс, 2010.
2. Зимницкая, Ю. Или грудь в крестах, или голова в кустах Текст] / Юлия Змницкая // Батайское
время. – 2011. - 2 февр. – С.8.
3. Макарова, Ю. Бессмертный подвиг Александра Крахмального [Текст]/Ю. Макарова/ Вперед. 2012. - 27 янв. - С. 7.
1.

95 лет Библиотеке № 3 им. А. С. Пушкина (01.10. 1925)
Старейшая библиотека города. В октябре 1925 года в с. Койсуг (ныне Западный
район г. Батайска) была открыта изба - читальня, которая со временем переросла в
библиотеку. Сейчас книжный фонд библиотеки насчитывает более 30 тыс. экземпляров,
количество читателей – более 2 тыс. человек. Заведующая библиотекой С.Т.Беспалова.
1.
2.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
Колесникова, Л. Старожил знаний [Текст]: [историческая справка к 85-летию батайской
городской библиотеки им. А. Пушкина]/Л. Колесникова // Вперед. - 2010. - 8 окт. - С. 21.

90 лет Центральной городской библиотеке им. М. Горького (01.07.1930)
1 июля 1930 г. по распоряжению Донского окружного отдела народного
образования в Батайске была открыта районная библиотека, еѐ книжный фонд составлял
5000 книг. В 1938 году Батайску был присвоен статус города и библиотека стала
городской. После Великой Отечественной войны библиотеке пришлось родиться заново.
Книги собирали по крупицам, немалую помощь в этом оказали жители города.
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Первыми заведующими библиотеки были Н.И. Гальченко, Н.Т. Козлова, Г.Г. Дегтярѐва.
С 1969 г. по 2006 г. заведовать библиотекой стала Е.Е. Невидимова.
В 1958 году – библиотеке было присвоено имя М. Горького, а в 1960 году стала
Центральной городской библиотекой.
С 1980 г. ЦГБ им. М. Горького возглавила библиотеки города.
70-е–80-е годы прошлого столетия отмечены тесным сотрудничеством библиотеки
с предприятиями и учреждениями города. При ней действовали: народный университет
культуры; клубные объединения по интересам; проводились праздники семьи,
микрорайонов, улиц, которые стали началом празднования Дня города; многочисленные
творческие встречи с писателями и поэтами Дона.
В 1986 г. библиотека переехала в новое здание на улице Кирова, которое позволило
значительно расширить объѐм услуг для читателей, предоставить им
и самим
библиотекарям более комфортные условия для работы.
Сейчас Центральная библиотека им. М. Горького это: информационный и
культурный центр города; хранилище уникального собрания документов, включая книги,
периодические издания, аудио и видеоматериалы, электронные издания, электронные
справочно-поисковые системы; ежегодно библиотеку посещают более 6000 человек.
Книжный фонд составляет 91000 экземпляров. Книговыдача – 123600 экземпляров в год.
С 2002 года в библиотеке работает Центр правовой информации, занимающийся
информационно-правовым обслуживанием населения. В 2009 году созданы новые отделы:
отдел автоматизации и справочно-информационный отдел.
Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – С.47.
Бызова, О. За шелестом страниц [Текст]: [ЦГБ им. М. Горького г. Батайска - 70 лет] /О. Бызова//
Вперѐд. – 2000.- 4 нояб.
3. Колесникова, Л. Справка для любопытных [Текст]: [об участии Центральной городской
библиотеки Батайска в корпоративном проекте "Виртуальная справка"] // Вперед. -2010. -19
марта.- С. 5.
4. Неврова, Е. Я поведу тебя в библиотеку [Текст]: [о ЦГБ им. М. Горького г. Батайска]/Е. Неврова//
Вперѐд. – 2000. – 27 мая.
1.
2.

90 лет со дня рождения Овлашенко Петра Николаевича (17.11.1930- 01.03.2014),
Заслуженного работника транспорта Российской Федерации, Почетного гражданина
Батайска
Овлашенко Петр Николаевич родился в городе Батайске 17 ноября 1930 года, в
семье рабочего. В 1946 году окончил семь классов ж/д школы №7 и поступил учиться в
Ростовский дорожно-механический техникум, окончил его в 1950 г., получил
специальность техника-механика.
Трудовую деятельность начал в 1950 году, на Колыме в поселке Берелех в
должности браковщика, а затем был переведен на должность мастера по ремонту
двигателей. В 1952 году был призван в Советскую Армию.
В 1954 году окончил школу офицеров запаса, которая расположена на Сахалине, а
затем в Николаевске-на-Амуре и возвратился в г. Батайск
В 1955 году поступил в Батайское автотранспортное предприятие на должность
диспетчера. В последующие годы работал мастером по ремонту, мастером ОТК,
нормировщиком. Начальником автоколонны, главным инженером и в 1964 году был
назначен директором этого предприятия. В данной должности проработал до 1996 года, в
течение 32 лет.
За период его работы, в должности директора, предприятие укрепило
производственную базу и стало одним из передовых в системе автоуправления.
За многолетний труд Пѐтр Николаевич награждѐн Орденом «Знак Почѐта» и 5
медалями. Имеет звания «Почетный автотранспортник» и «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации». За успешное участие в работе общественных
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организаций награжден знаком «Отличник народного просвещения», «Отличный
дружинник», «Отличник гражданской обороны».
В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». Умер 1
марта 2014 года.
Источники:
Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т 3. - Ростов н/Д, 2017.
– С.55. - (Память.Наследие.Гордость)
2. Оставненко, Г. Знаменитая фамилия [Текст]: [о Почетном гражданине города Батайска Петре
Николаевиче Овлашенко]/ Г. Оставненко// Вперед. -1998. -12 авг. – С. 2.
3. Почетные граждане [Электронный ресурс] / Официальный портал Администрации Батайска. Режим доступа: http://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/about/detail.php?ID=426
4. Ушел из жизни почетный гражданин города Батайска Петр Николаевич Овлашенко // Вперед.Батайск. -2014. -7 марта.- С. 11.
1.

90 лет со дня рождения Донцова Николая Васильевича (30.01.1930- 05.09.2011),
Советского хозяйственного руководителя; директора ОАО «Ростовводпром»(19721996); Почетногог гражданина города Батайска
Донцов Николай Васильевич родился в 1930 году. Более двадцати лет проработал на
ремонтно-механическом заводе ОАО «Ростовводпром» (с февраля 1972 года по июль 1996
года). Коллектив завода в период руководства Донцова Н.В. неоднократно завоевывал
переходящее Красное Знамя Минводхоза РСФСР и ЦК профсоюза по итогам работы. За
производственные успехи, долголетнюю трудовую деятельность
неоднократно
награждался Грамотами Минводхоза РСФСР. На счету возглавляемого Н.В. Донцовым
коллектива – такие важные городские объекты, как Дворец культуры, кинотеатр имени
Ленина, школа №3, в строительстве которых завод под его руководством принимал
непосредственное участие. Предприятие помогало учащимся третьей школы осваивать
специальности, связанные с обработкой металла, много лет являлось бессменным шефом
хирургического отделения городской больницы и каждый год проводило необходимый
ремонт.
В 1999 г. за значительный вклад в развитие города Батайска, многолетний и
добросовестный труд присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». Умер 5
сентября 2011 г.
Источники:
Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т 3. - Ростов н/Д, 2017.
– С44. - (Память. Наследие. Гордость).
2. Оставненко, Г. Не прошлое, а истории [Текст]: [о Почетном гражданине города Батайска
Николае Васильевиче Донцове]/ Г. Оставненко // Вперед. -1998. -14 нояб. – С. 2.
3. Почетные граждане [Электронный ресурс] / Официальный портал Администрации Батайска. Режим доступа: http://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/about/detail.php?ID=426
1.

85 лет батайской городской газете «Вперед» (12.01.1935)
Газеты была основана 12 января 1935 года как орган райкома ВКП(б) и
райисполкома Батайского района Азово-Черноморского края. Выходила 5 раз в неделю
объемом в 2-4 полосы, выпуски не прекращались и в годы Великой Отечественной войны
(прервался ее выпуск только в дни оккупации города фашистами).
С 2011 года объем газеты вырос до полноцветной печати в 32 полосы, форматом
А3. Сегодня газета «Вперѐд» — Батайская еженедельная, общественно-политическая
газета города. Выпускается МП «БИА «ВПЕРЁД»». Периодичность — один в неделю
(среда). Соучредителем выступает Администрация города Батайска и Министерство
внутренней и информационной политики Ростовской области.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
Литвинова, Л. Живи газета [Текст]/Л. Литвинова// Вперед. – 2000. – 29 янв.
Союз, проверенный годами // Вперед. – 2000. – 29 янв.
Вперед: газета: [информационный сайт] . – Режим доступа: https://bataysk-gorod.ru/
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85 лет назад был основан Батайский хлебокомбинат (1935-2013)
Хлебокомбинат ведет свою историю с 1935 г. С 29 июля 1993 г. - ОАО «Батайский
Хлебокомбинат». В 1995 г. предприятие было удостоено звания «Лидер российской
экономики».
Организация ликвидирована 16 августа 2013 г. Территория продана. В настоящее
время на месте бывшего хлебокомбината расположен жилищный комплекс «Встреча» (ул.
Крупская, 1).
Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
Иванова, Л. Хлеб наш насущный... [Текст]: к 70-летнему юбилею Батайского хлебокомбината/ Л.
Иванова //Молот. – 2005. - 27 мая. - С. 5.
3. Пивоварова, Е. У каждого дела запах особый. Булочник пахнет хлебом и сдобой... [Текст]: [об АО
"Батайский хлебокомбинат"] /Е. Пивоварова// Вперед. – 2001. – 20 окт.- С. 1-2.
4. Стариков, А. Батайск - город хлебный [Текст]: [о Батайском хлебокомбинате] / А. Стариков //
Газета Дона. – 2000. - 24 авг.- С. 36.
5. Хейгетян, М. Батайский хлебокомбинат прекратил работу [Текст]: [о причинах закрытия
предприятия]/М. Хейгетян // Город N. -2012. -17 июля.
1.
2.

80 лет со дня рождения Иванцова Вячеслава Алексеевича (08.05.1940), партийного и
хозяйственного деятеля, заместителя начальника ГУВД Ростовской области (19851997), Почетного гражданина города Батайска (2001 г.)
Иванцов Вячеслав Алексеевич родился 8 мая 1940 г. в Батайске в семье
железнодорожника. Трудовую деятельность начал в 1958 году на заводе «Ростсельмаш».
В 1960 году поступил в Ростовский Государственный педагогический институт, окончил в
1964. С ноября 1964 по сентябрь 1965 года служил в рядах Советской Армии, после
демобилизации работал преподавателем физкультура средней школы №21, а с 1967 года
завучем. В апреле 1968 году назначен инструктором отдела пропаганды и агитации Горкома
партии Батайска. В 1969 назначен зав. орготделом ГК КПСС, в 1971 избран секретарем ГК
КПСС, с 1974 - 2-ой секретарь Горкома партии, с июня 1980 по сентябрь 1981 - партийный
советник в Афганистане, в 1983 избран 1-м секретарем Батайского ГК КПСС, с апреля 1985 по
июнь 1997 г. – заместитель начальника ГУВД Ростовской области.
В процессе работы секретарем Горкома КПСС, начиная с 1972 г. активно занимался
развитием социально-культурной базы Батайска. Ввел штабную систему строительства и
реконструкции объектов.
Став 1-м секретарѐм Горкома партии, ввел постоянно действующие институты на
террито-рии города Батайска: совет директоров; совет директоров-ветеранов; совет
ветеранов ВОВ; по-ощрительные поездки ветеранов и молодежи по местам боевой славы.
За успешное выполнение интернационального долга в Афганистане награжден орденом
«Дружбы народов», за безупречную службу в органах МВД РФ награжден орденом
«Почета» и именным оружием – пистолетом «Макарова».
Вячеслав Алексеевич входит в состав Общественного совета при Администрации города,
с марта 2018 в Совет почетных граждан города Батайска.
Источники:
Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т 3. - Ростов н/Д, 2017.
– С.45. - (Память.Наследие.Гордость)
2. Горбоконева, О. Примеры сильных личностей актуальны и в наше время [Текст]: [об Иванцове
В.А.]/ О. Горбоконева// Парламентский вестник Дона. – 2011. – авг. - №8 (21).
3. Оставненко, Г. Минер Иванов [Текст]: [об участнике Великой Отечественной войны батайчанине
Иванцове М.И.]/ Г. Оставненко // Вперед. -2005. -25 февр. – С. 3.
4. Почетные граждане [Электронный ресурс] / Официальный портал Администрации Батайска. Режим доступа: http://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/about/detail.php?ID=426
1.

75 лет назад был сформирован 801-й Батайский учебный авиационный полк
(01.10.1945-1998)
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В 1931 году в Батайске, в районе Авиагородка была создана авиационная школа
гражданского воздушного флота им. П.И. Баранова. В 1939 г. на базе школы разместилась
авиационная школа летчиков им. А.К. Серова. 1 октября 1945 г. школа была
переименована в Батайское военное училище летчиков. С этого времени ведет свое начало
и история 801-го учебного авиационного полка. В 1963 г. 801-й полк вошел в состав
Ейского военного авиационного училища летчиков им. В.М. Комарова.
В связи с расформированием Ейского училища в 1998 году аэродром вышел из
состава ЕВВАУЛ, базировавшийся здесь 801-й учебный авиационный полк (801 УАП)
был расформирован.
Источники:
«В летчики идут только романтики!» [Текст] // Впеpед. – 2006. – 6 окт. – С. 5.
Васильева, О. «Последний из могикан» [Текст]: рассказ о последнем командире батайского
авиационного полка, гвардии полковнике, депутате городской Думы г. Батайска Симоненко
Валерии Алексеевиче и его тяжелой «шапке Мономаха» / Ольга Васильева, Елена Каверда // Мой
Батайск. – 2007. - № 1. – С. 32-33.
3. Дуплищева, Е. Опустело небо после расформирования 801-го учебного авиационного полка
[Текст]/Елена Дуплищева // Вперед. – 2012. – 17 авг. – С. 26.
4. Неврова, Е. Крылья героев страны [Текст] /Е. Неврова// Бат. время. – 2010. – 29 сент. – С. 4.
1.
2.

70 лет Дому культуры железнодорожников – старейшему учреждению культуры
города (07.11.1950 г.)
В 1946 г. на месте нынешнего здания стояла только стена от разрушенной Никольской
церкви. Стройка велась не только силами железнодорожников, но и всех батайчан,
которые строили Дом культуры по выходным дням и после основной работы.
7 ноября 1950 года клуб железнодорожников был открыт, ему было присвоено имя
Сталина. Первым директором стал Д.А. Гребенщиков.
Это было самое первое учреждение культуры в городе железнодорожников.
Единственный в то время драматический кружок, образованный еще в 1927 году и
ютившийся в старом одноэтажном здании батайского железнодорожного клуба в районе
вокзала, получил возможность ставить спектакли, имея настоящую сцену в большом
зрительном зале. Самый первый спектакль, открывший театральный сезон 1950 года –
«Вишневый сад».
В холодную зимнюю пору 50-60-х годов молодежь Батайска в валенках отплясывала
под музыку духового оркестра кадриль и вальс, польки и фокстроты. Первым
руководителем оркестра был Василий Маркович Тищенко. Три года подряд батайский
оркестр занимал первое место на смотрах в Минеральных Водах. Некоторые участники
оркестра до сих пор играют и приносят радость батайчанам.
В клубе проводились киносеансы, встречи с известными актерами, танцевальные
вечера и новогодние елки, книжные лотереи, слеты пионеров, концерты
самодеятельности… Около 30 лет в клубе проходили торжественные бракосочетания.
До 70-х годов это было единственное учреждение культуры в городе.
С 1993 года клуб возглавляет Ольга Александровна Чамуха.
В 1995 году клуб был переименован в Дом культуры. В настоящее время здесь
работает множество студий, кружков и секций. По-прежнему действует драматический
кружок.
С 2006 г. по настоящее время директор Толкачева Наталья Юрьевна.
Традиционными формами работы являются преподавание танцев и пения, работа
студий бального танца, хореографии, кружков эстрадного и современного танца,
ансамблей народной песни для детей и для взрослых, студии эстрадного вокала для
подростков, секция бокса, фитнеса и бодибилдинга.
С апреля 2011 г. и по настоящее время в доме культуры работает клуб для людей с
ограниченными возможностями.
Источники:

20

1.
2.
3.
4.

Батайск и батайчане [Текст]: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 4043.
Колесникова, Л. Здесь рождались семьи и создавались платья [Текст]: [60 лет батайскому дому
культуры железнодорожников] /Л. Колесникова// Вперед. – 2010. - 26 нояб. - С. 12.
Молчанова, Т. Чтобы не зачерствела душа [Текст]: [в батайском ДК железнодорожников создали
центр досуга для инвалидов]/Т. Молчанова // Вперед. - 2011. - 21 июня. - С. 9.
Неврова, Е. С днем рождения, Дом культуры! [Текст]: Сегодня ДК железнодорожников отмечает
50-лет со дня основания / Е. Неврова // Вперед. – 2000. – 29 нояб.

70 лет со дня рождения Решетняка Николая Ивановича (05.05.1950 – 16.08.2011),
уроженца г. Батайска, государственного и общественного деятеля, журналиста,
автора поэтических сборников, книг краеведческого и мемуарного характера
Решетняк Николай Иванович родился 5 мая 1950 г. в г. Батайске. Закончил 10
классов батайской школы №2. С 1972 г. работал сотрудником Батайской редакции газеты
«Вперед», с ноября 1975 г. заместитель редактора газеты. В 1976 г. окончил Ростовский
государственный университет по специальности «Журналистика». С 1978 по 1982 год
работал Заведующим Отделом пропаганды и агитации Батайского горкома КПСС. В
соавторстве с В. Грачевым издал первую книгу о городе «Батайск». Книга вышла в 1982
году. С 1982 по 1985 г.г. работал в правлении Союза журналистов СССР. С 1985 по 1998 г.
- обозреватель корреспонденции в Замбии, ЮАР, редактор Отдела зарубежных связей,
заместитель главного редактора, член редакционной коллегии, президент Союза
журналистов РФ; С 2000 г. - советник председателя Государственной думы РФ,
заместитель
полномочного
представителя
президента
РФ
в
Сибирском
федеральном округе.
Погиб 16 августа 2011 г. Похоронен в Батайске на кладбище в Красном саду.
Источники:
Грачев, В. Парнишка с улицы Заречной [Текст]: [о батайском поэте Решетняке Н.]/ В. Грачев //
Впеpед.-2004.-3 дек. – С. 3.
2. Имя батайчанина Николая Решетняка вошло в энциклопедию ―Люди нашего тысячелетия‖
[Текст]: [о батайском поэте]// Батайское время.-2008.-9 апр. – С. 3.
3. «Чиновник с человеческим лицом‖ [Текст]: [о батайском поэте, журналисте, политике
Решатняке Николае Ивановиче] // Впеpед.-2005.-6 мая. – С. 13.
4. Реквием по Человеку [Текст]: [некролог памяти Н. Решетняка]// Вперед. – 2011. – 23 авг. С. 10.
1.

65 лет назад основана Мехколонна-63 (1955-2016)
Механизированная колонна №63 основана приказом Минтрасстроя в 1955 г. В
Батайске дислоцируется с 1958 г. Основное направление работы – выполнение
механизированным способом земляных и укрепительных работ на объектах
транспортного строительства.
С 2010 г. общество с ограниченной ответственностью «Механизированная
колонна №63». Организация ликвидирована в марте 2016 г.
1.
2.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
ООО «Мехколонна №63»// Rusprofile.ru - глобальная справочная система по российским
юридическим лицам и предпринимателям.- Режим доступа: https://www.rusprofile.ru/id/3544785

55 лет стоматологической поликлинике г. Батайска (январь 1965 г.)
Стоматологическая поликлиника г. Батайска была организована в январе 1965 г. В
составе поликлиники имеются три отделения: лечебно-хирургическое, детское,
ортопедическое с зуботехнической лабораторией, рентген, физиокабинет. Располагается
на первом этаже 5-ти этажного здания (ул. Мира, 195), рассчитанного на 350 посещений в
смену взрослого населения. Детское отделение находится также на первом этаже 5-ти
этажного здания (ул. Крупской, 27) , рассчитанного на 150 посещений детского населения.
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С июня 2000 года поликлинику возглавляет главный врач Камуз А.Н.
1.
2.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с
30-летний путь [Текст]: [о Батайской стоматологической поликлинике] // Впеpед.-1995.-28 янв. –
С. 2.

50 лет библиотеке № 5 им. М.Ю.Лермонтова г. Батайска (04.11. 1970)
Библиотека №5 была открыта в 4 ноября 1970 г. Книжный фонд насчитывает более
30 тысяч томов, библиотека в год обслуживает около 4 тысяч читателей. С 1992 года в
библиотеке работает клуб пожилых людей «Общение». Для учащихся 3-5 классов
работает Экологический лекторий для учащихся «Юный эколог».
С 2010 года библиотека стала партнером МБУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
города Санкт-Петербурга и участвует в ежегодных Международных Лермонтовских
чтениях. Изданы 3 сборника по Лермонтовским чтениям, куда вошли доклады
сотрудников МБУК «ЦБС» г. Батайска.
1.
2.

Источники:
Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Батайское кн. изд-во, 2002. – 66 с.
Борисенко, Т. Чтобы помнили [Текст]/Т. Борисенко// Вперед. – 2005. – 25 февр.

50 лет школе № 16 (15.09.1970)
МБОУ СОШ №16 расположена в микрорайоне Гайдара, входит в структуру
образовательных организаций города Батайска. Основана в 1970 г., рассчитана на 960
учебных мест. Имеет статус общеобразовательного учреждения. С 2004 г. школу
возглавляет
руководитель Мазовка Ирина Викторовна, депутат Городской думы
г.Батайска.
В школе работают спортивные секции: по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, тхеквандо, дыхательной гимнастке, туризму, спортивные игры, ритмика.
Проводятся занятия внеурочной деятельности спортивного направления «Основы
туризма», «Школа выживания».
Источники:
Бызова, О. Родную школу не забыл…[Текст]/О. Бызова// Вперед. – 2002. – 20 апр.
Найди путь к успеху [Текст]: [об основных направлениях образовательной деятельности школы №
16]// Вперед.- 2013. -23 апр. -С. 17.
3. Школа успеха: [сайт].- Режим доступа: http://мбоусош16.рф/
1.
2.

45 лет Мемориалу «Клятва поколений» (08.05.1975)
Мемориал Клятва поколений был открыт в городе Батайске Ростовской области 8
мая 1975 года. Авторы памятника: скульптор В. Д. Батяй, архитекторы Я. С. Занис и П. И.
Оноколов.
В 1958 году в городе по инициативе местных власти недалеко от кинотеатра, где
находилась братская могила воинов, освобождавших Батайск воинов в годы Великой
Отечественной войны был установлен памятник, который не сохранился до наших дней.
Там были захоронены 996 воинов, погибших в этой войне. Памятник представлял собой
фигуры двух воинов, стоящих во весь рост. Один из воинов держал в правой руке автомат,
его левая его рука лежала на плече второго, находившегося в коленопреклоненном
положении. Этот гипсовый памятник был высотой около двух метров.
В 70-х годов в Батайске перезахоронили останки воинов из нескольких могил,
расположенных в городской черте, в братскую могилу в городском парке. Там, под двумя
мраморными плитами покоятся тела 1044 воинов.
Сегодня мемориал состоит из скульптуры изображающей трех воинов
и символизирующих три поколения защитников Батайска, вечного огня, Аллеи героев,
стены памяти и скульптурной композиции «Признание поколений».
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В 2004 году мемориал отреставрирован
Источники:
Грачев, В.И. Батайск [Текст]: историко-краеведческий очерк / В. И. Грачев, Н. И. Решетняк. –
Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1981. – 77с: ил.
2. Неврова, Е. История хранит событий много [Текст] /Е. Неврова// Вперед. – 1997. – 14 июля.
1.

45 лет батайскому Центру детскому эколого-биологическому (01.08.1975)
«Станция юных натуралистов» образована 1августа1975 года. Первым директором
и основателем был Гусеинов Михаил Гасанович. После него руководство возглавил
молодой и энергичный Григорьев С.Н.
20 октября 1993 г. название «Станция юных натуралистов» изменено на «Эколого биологический центр». Первым директором ЭБЦ был Баленко Григорий Терентьевич.
В 2000 году название ЭБЦ изменено на «Центр детский эколого-биологический»
(ЦДЭБ). Слово «детский» добавляется при новом директоре, Колотиной Евгении
Владимировна. При ней впервые была произведена аттестация учреждения
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.
С 2011 года Центр является Региональным отделением Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета».
Образовательная деятельность Центра осуществляется по четырем направлениям:
естественнонаучное,
художественное,
социально-педагогическое,
туристскокраеведческое.
В настоящее время центр возглавляет Самболенко Инна Валерьевна. Располагается
в одноэтажном здании 1961 г. постройки по адресу: г. Батайск, ул. Молдавская, 17.
Источники:
Мокроусова, А. Юннаты отметили юбилей [Текст]: [35 лет батайскому детскому экологобиологическому центру; есть историческая справка]//Вперед. -2010.-24 авг.-С.9.
2. Экоцентр г. Батайск : [сайт].- Режим доступа: http://ekocentrbataysk.ucoz.ru/
1.

40 лет со дня открытия Городского Дворца культуры (ныне Городской культурнодосуговый центр) (15.11.1980)
Городской Дворец культуры (в настоящее время «Городской культурно-досуговый
центр») был введен в эксплуатацию к октябрьским праздникам 1980 года с оценкой
«отлично». Работы велись в течение 9 лет. Строительство велось по типовому проекту.
Внутренним оформлением занимался Московский комбинат декоративно оформительских
искусств.
Первым его директором был Парамонов Георгий Васильевич.
В 2008 г. Дом культуры преобразован в Городской культурно-досуговый центр
(ГКДЦ).
С 2009 по 2011 гг при ГКДЦ работали Муниципальный музыкальный театр и
Муниципальный духовой оркестр.
Сегодня ГКДЦ – это современное учреждение, обладающее собственной
профессиональной студией звукозаписи, просторным залом на 488 мест, вместительными
аудиториями для занятий и проведения мероприятий. В центре создано около 50 клубных
любительских формирований. Коллективы ГКДЦ неизменные участники городских и
областных концертов, смотров, конкурсов, фестивалей.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Баленко, Г. Культурный центр Батайска [Текст]/Г. Баленко // Вперед. – 2005. – 30 авг.
Брагин, В. Как это начиналось [Текст]/В. Брагин // Вперед. – 1998. – 22 авг.
Годы, События. Факты [Текст]// Вперед. – 1994. – 1 окт.
Павленко, О. Бал-маскарад [Текст]: [о праздновании 15-летия Городского Дворца культуры] /О.
Павленко// Вперед. – 1995. – 23 нояб.
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35 лет монументу боевой славы «Танк Т-34» (07.04.1985)
Монумент боевой славы «Танк Т-34» сооружен в апреле 1985 года на юговосточной окраине города, на автодороге Ростов-Баку в честь воинов Красной Армии –
бойцов 6-ой гвардейской танковой бригады, первой начавшей освободительные бои за
город Батайск в ночь на 7 февраля 1943 г. Является памятником истории регионального
значения.
Архитекторы П. И. Оноколов и А. А. Коваленко. Открытие памятника приурочено
к сороковой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
1.

Источники:
Неврова, Е. История хранит событий много [Текст]// Вперед. – 1997. – 14 июля.

35 лет монументу «Самолет МИГ-21 (09.05.1985)
Памятник воинам-авиаторам был открыт 9 мая 1985 года в Авиагородке, одном из
микрорайонов Батайска к 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
Памятник в виде устремившегося ввысь самолета МИГ- 21 установлен в честь
выпускников Батайского военного авиационного училища им. А.К. Серова. Из стен этого
учебного заведения вышли 103 Героя Советского Союза, а 5 человек были удостоены
этого звания дважды. Среди выпускников училища летчики-космонавты Владимир
Комаров, Евгений Хрунов, Виктор Горбатко и Геннадий Падалка. Всему миру известно
имя героя-выпускника Батайской летной школы А.П. Маресьева (прототип главного героя
книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке).
По обе стороны самолета сооружены мраморные стелы с высеченными именами
Героев и Дважды героев Советского Союза, окончивших Батайское военное авиаучилище
летчиков. Конструкция А.И.Микояна, М.И.Гуревича.
1.

Источники:
Оставненко, Г. Мемориалу – вечные лета [Текст]/Г. Оставненко// Вперед. – 1999. – 6 нояб.

20 лет социальному приюту для детей и подростков (15.09.2000)
ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Батайска» оказывает
помощь населению с 2000 года. Учреждение создано в соответствии с постановлением
мэра г.Батайска от 24.07.2000 г. №322. В 2005 г. из муниципальной собственности
передано в государственную собственность Ростовской области. Учреждение рассчитано
на 24 койко-места. Форма социального обслуживания стационарная. В приюте работает
два отделения: отделение социальной диагностики, отделение социальной реабилитации.
Основными задачами учреждения являются обеспечение временного проживания,
социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной
помощи.
1.
2.

Источники:
Карпенко, О. Есть в Батайске приют! [Текст]/О. Карпенко// Вперед. – 2001. – 6 янв. – С. 1.
Социальный приют для детей и подростков г. Батайска : [сайт].- Режим доступа: http://priutkatyusha.rnd.socinfo.ru/about

15 лет со дня открытия первого памятника в честь жертв аварии на Чернобыльской
АЭС (26.04.2005)
В апреле 2005 года в городском парке Батайска открыт памятник в честь земляков
– участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На
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мраморной глыбе под православным крестом выгравированы слова из Библии: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», а ниже
«Батайчанам, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы. 26 апреля 1986 год». Инициатором установки памятника выступила
общественная организация «Союз Чернобыль».
24 апреля 2012 года на месте каменного памятного знака установили бронзовый
памятник с колоколом «Живым и павшим ликвидаторам чернобыльской катастрофы».
Монумент весом около тонны был отлит в мастерской художественного литья «Братьев
Костевых». Автор мемориала – скульптор, заслуженный художник России Сергей Исаков,
архитекторы А.И., Чамуха Д.Ф. Снеговской. Вместе с постаментом высота памятника
составляет 5 метров.
Источники:
В Батайске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС / Парламентский
вестник
Дона:
достоверный
поток
деловой
информации.
–
Режим
доступа:
http://www.vestnikdona.ru/news/v-batayske-otkryli-pamyatnik-likvidatoram-avarii-na-chernobylskoy-aes/
2. Карпенко, О.
Чернобыльцам Батайска посвящается…[Текст]: [об открытии 26 апреля в
городском парке памятника в честь батайчан - жертв аварии на Чернобыльской АЭС]/ О.
Карпенко // Впеpед. -2005. -29 апр. – С. 2.
3. Калинина, Е. Светлая память поколений [Текст]/Е. Калинина// Вперед. – 2012. – 4 мая. – С. 1,3.
1.

5 лет памятнику Святому Равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси
(16.10.2015)
Памятник князю Владимиру открыт 16 октября 2015 г. в рамках масштабных
мероприятий, приуроченных к тысячелетию со дня смерти крестителя Руси. Монумент
представляет собой пятиметровую фигуру из бронзы, установленную на трѐхметровом
пьедестале. Постамент стоит на кургане, высотой 5 метров с обзорной площадкой
величиной 6 на 6 метров. Монумент установлен в строящемся микрорайоне «Радужный»
(в р-не гипермаркета «Магнит» на ул. М. Горького). Автор памятника Крестителю Руси –
известный скульптор Сергей Исаков. Рядом с памятником планируется строительство
Князь-Владимирского храма, первый камень которого заложен 13 июня 2015 г.
Источники:
Смоляниченко, Е. Шесть святых [Текст]: [об открытии в г. Батайске памятника князю
Владимиру] /Е. Смоляниченко // Вперед. - 2015. - 21 окт. - С. 3.
2. Пивоварова, Е. Владимир нам в помощь/ Е. Пивоварова // Вперед. - 2015. -14 окт. - С. 2.
1.

5 лет памятнику купцу Гапею (28.03.2015 г.)
Открытие памятника купцу состоялось 28 марта 2015 г. Установлен на пересечении
улиц Куйбышева и М. Горького, где когда-то стоял магазин купца Гапея, который
проживал в городе в конце 19 - начале 20 вв.. Бронзовая скульптура высотой 175 см. была
отлита в творческой мастерской Андрея Поройкова.
Источники:
Зимницкая, Ю. Гапей вернулся в Батайск [Текст]/ Ю. Зимницкая // Батайское время. - 2015. -1 апр.
- С. 13.
2. Калашникова, П. Купца Гапея увековечили [Текст]/ П. Калашникова // Вперед. - 2015. -1 апр. - С. 9.
3. Куницина, В. Кто есть Гапей? [Текст] / В. Куницина // Вперед. - 2015. -12 авг. - С. 18.
1.

Именной указатель
Абрамов Петр Петрович (26.12.1915 – 18.09.2007), Герой Советского Союза, выпускник
Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
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Башкиров Вячеслав Филиппович (22.04.1915 – 15.02.2001), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
Богданенко Виктор Александрович (04.01.1925–09.05.2002), Герой Советского Союза,
Почетный железнодорожник, уроженец и Почетный гражданин города Батайска
Бурлуцкий Павел Иванович (14.02.1910 – 13.10.1944), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы Гражданского воздушного флота
Дмитрюк Григорий Федосеевич (12.03.1920 – 27.04.1982), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
Донцов Николай Васильевич (30.01.1930-05.09.2011), Советский хозяйственный
руководитель; директор ОАО «Ростовводпром» (1972-1996); Почетный гражданин города
Батайска
Ермаков Дмитрий Васильевич (02.11.1920 – 29.12.1993), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
Зелѐнкин Михаил Михайлович (20.09.1920 – 14.06.1991), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
Иванцов Вячеслав Алексеевич (08.05.1940), партийный и хозяйственный деятель,
заместитель начальника ГУВД Ростовской области (1985-1997), Почетный гражданин
города Батайска (2001 г.)
Ищенко Николай Александрович (14.02.1910 – 12.09.1945), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
Кальченко Николай Карпович (10.06.1925- 16.06.1995), полный кавалер ордена Славы,
участник Великой Отечественной войны, заслуженный строитель РСФСР
Киселѐв Василий Алексеевич (10.02.1915 – 17.06.1950), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
Кобелев Александр Иванович (05.03.1910- 14.10.1975), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
Кобисской Александр Сергеевич (15.07.1920 – 15.03.1950), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
Коблов Сергей Константинович (22.11.1915–17.06.1954), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы Гражданского воздушного флота
Коновалов Сергей Иванович (15.02.1920–25.02.1975),
выпускник Батайской авиационной школы летчиков

Герой

Советского

Союза,

Крахмальный Александр Яковлевич (23.05.1925–04.08.1943), уроженец г. Батайска,
участник Великой Отечественной войны, разведчик
Лосевской Николай Сергеевич (23.06.1925 - 10.08.2008), художник
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Манойлов Иван Антонович (04.12.1910 – 17.12.1942) Герой Советского Союза, выпускник
Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
Овлашенко Петр Николаевич (17.11.1930-01.03.2014), Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации, Почетный гражданин Батайска
Решетняк Николай Иванович (05.05.1950 – 16.08.2011), уроженец г. Батайска,
государственный и общественный деятель, журналист, автор поэтических сборников, книг
краеведческого и мемуарного характера
Скоморохов Николай Михайлович (05.05.1920 – 16.10.1994), Дважды Герой Советского
Союза, ветеран Великой Отечественной войны, маршал авиации СССР, выпускник
Батайской авиационной школы летчиков
Филин Леонид Алексеевич (18.08.1915-20.02.1975), Герой Советского Союза, выпускник
Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота
Шокуров Александр Алексеевич (17.11.1920 - 19.07.1994), Герой Советского Союза,
выпускник Батайской авиационной школы летчиков
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Центр детский эколого-биологический (01.08.1975)
Центральная городская библиотека им. М. Горького (01.07.1930)
Церковь Архистратига Михаила (1805 г., число и месяц не установлены - 1935)
Школа № 3 г. (ныне лицей №3) (01.09.1920 г.)
Школа № 16 (15.09.1970)

Батайск [Текст]: календарь знаменательных дат на 2020 год / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М.
Горького; ред.-сост. З.В. Малютина, Н.В. Малютина. – Батайск, 2019. – 28 с.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. М. Горького
346880, Батайск, Ростовская область,ул. Кирова, 32
тел.: 8-86354-56550
сайт: http://cbs-bataysk.ru
e-mail: bcbs_lib@mail.ru
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