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Универсальный краеведческий календарь на 2021 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 лет (по убыванию), 

прошедших со времени того или иного события. Представленные события и факты 

сопровождаются информационно-библиографическими справками. Даты в перечне 

приводятся по новому стилю.  

Календарь 2021 года содержит 28 дат, адресован всем, кто интересуется историей 

города Батайска.  

В конце календаря помещены вспомогательные указатели: именной (включает 

фамилии лиц упомянутых в общем перечне дат); указатель объектов (содержит сведения  

о предприятиях, организациях, памятниках только их общего перечня дат). 

Электронная версия календаря размещена на краеведческом портале МБУК «ЦБС» 

города Батайска http://my-bataysk.ru/  

 

 

Общий перечень дат в прямом хронологическом порядке  

(по месяцам и числам) 

 

Январь 

 

2 января - 105 лет со дня рождения Александра Александровича Котова (02.01.1916- 

19.03.1988), Героя Советского Союза (1944 г.)  

 

17 января - 85 лет со дня рождения Льва Абрамовича Минца  (17.01.1936), Заслуженного 

учителя профессионально-технического образования РСФСР, Отличника 

профтехобразования СССР, Отличника кинематографии, Почетного гражданина города 

Батайска (2011 г.). 

 

19 января - 15 лет со дня создания ДЮСШ № 2 (19.01.2006 г.) 

 

29 января - 5 лет со дня основания детского сада №28 «Изумрудный город» (29.01.2016 

г.) 

http://my-bataysk.ru/


 

Февраль 

 

7 февраля - 75 лет со дня рождения Юрия Павловича Любченко (07.02.1946–26.11.2013), 

общественного и хозяйственного деятеля, первого мэра г. Батайска (1992-1997), 

Почетного гражданина города Батайска (2008 г.) 

 

17 февраля - 15 лет со дня открытия библиотеки №10 им. И.С. Тургенева (17.02.2006 г.) 

 

 

Март 

5 марта - 100 лет со дня рождения Леонида Александровича Ганоцкого (05.03.1921-

08.08.2000), Героя Социалистического Труда (1971 г.), ветерана Великой Отечественной 

войны, Заслуженного строителя РСФСР, Почетного гражданина города Батайска (1982 г.) 

 

 

Май 

 

20 мая - 105 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (20.05.1916–18.05.2001), 

Героя Советского Союза (1943 г.), советского военного летчика, выпускника Батайской 

военной авиационной школы им. Серова, Почетного гражданина города Батайска (1979 г.) 

 

27 мая - 100 лет со дня рождения Лидии Ивановны Желябиной (27.05.1921–13.09.1978), 

Заслуженного учителя школы РСФСР, Почетного гражданина города Батайска (1979 г.) 

 

 

Июль 

 

1 июля - 70 лет со дня открытия Батайской Центральной городской детской библиотеки 

им. Н.К. Крупской (01.07.1951 г.) 

 

22 июля - 30 лет со дня открытия Центра занятости населения города Батайска 

(22.07.1991) 

 

Август 

 

18 августа - 115 лет со дня рождения Виктора Ивановича  Левченко (18.08.1906-

13.08.1937), советского летчика (штурмана), совершившего несколько сверхдлинных 

авиаперелетов в 1930-х годах 

 

 

Сентябрь 

 

1 сентября - 70 лет  со дня открытия средней школы № 12  (01.09.1951 г.) 

 

1 сентября - 55 лет со дня открытия Батайского техникума Железнодорожного транспорта 

(01.09.1966 - 2015) 

 

Октябрь 

 



6 октября - 10 лет со дня открытия детского сада №3 «Лебедушка» в Западном Батайске 

(06.10.2011 г.) 

 

13 октября - 5 лет со дня установки мемориальной доски Пасюкову Александру, кавалеру 

ордена Мужества (13.10.2016 г.)  

 

17 октября - 5 лет со дня открытия поликлиники №6  (17.10.2016 г.) 

 

 

Ноябрь 

 

18 ноября - 125 лет  со дня рождения Платона Антоновича Баля (18.11.1896-?), 

революционного и военного деятеля, железнодорожника, уроженца и Почетного 

гражданина города Батайска (1967 г.) 

 

3 ноября - 10 лет со дня открытия памятника Петру и Февронии  (03.11.2011 г.) 

 

 

Декабрь 

 

20 декабря - 30 лет со дня создания Комитета по управлению имуществом города 

Батайска (20.12.1991 г.) 

 

24 декабря - 70 лет со дня основания  предприятия ОАО «Ростоводпром» (24.12.1951 г.) 

 

25 декабря - 55 лет со дня открытия детского сада №148 «Сказкоград»  (25.12. 1966 г.) 

 

 

 

Даты с неустановленным числом и месяцем 

 

155 лет назад было открыто в Батайске одно из первых учебных заведений – начальное 

народное мужское училище (1866 г., число и месяц не установлены) 

 

90 лет со дня создания Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного флота  

(1931 г.) 

 

75 лет со дня образования Батайского кирпичного завода (1946 г.) 

 

45 лет со дня создания Батайского Спец АТП (1976 – 2006 гг) 

 

30 лет со дня основания ООО « Строительная компания Анастасия»  (1991 г.) 

 

20 лет со дня установки стелы между Батайском и Ростовом  (2001 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты в хронологическом порядке лет (по убыванию),  

прошедших со времени того или иного события 

 

155 лет назад было открыто в Батайске одно из первых учебных заведений – 

начальное народное мужское училище 

 (1866 г., число и месяц не установлены) 
Источники: 

- Дом призрения стал училищем, а училище - гимназией. Старые школы Батайска – живые свидетели 

истории города. - https://bataysk-gorod.ru/news/dom-prizreniya-stal-uchilishchem-a-uchilishche-gimnaziey-

starye-shkoly-batayska-zhivye-svideteli-ist  

- Оноколов, П. И. Батайск : история / П.И. Оноколов.- Ростов н/Д.: Новая книга, 2004. – С. 61. 

 

 

125 лет  со дня рождения Платона Антоновича Баля (18.11.1896-?), 

революционного и военного деятеля, железнодорожника, уроженца и Почетного 

гражданина города Батайска (1967 г.) 

Баль Платон Антонович родился 18 ноября 1896 г. в селе Батайское.   Участник 

Первой мировой войны, в 1917-18 годах с оружием в руках сражался за советскую власть. 

Был пулеметчиком при ревкоме станции Батайск. В 1920-м, когда Батайск был 

освобожден частями Первой конной армии, Платон Антонович участвовал в 

восстановлении города. 

23 января 1924 года в числе делегатов Северо-Кавказского края стоял в почетном 

карауле у гроба В.И. Ленина. Вернувшись в Батайск, одним из первых в вагонном депо 

подал заявление с просьбой принять его в ряды РКП(б). 

Более 40 лет П.А. Баль проработал на железнодорожном транспорте, прошел путь от 

ученика до начальника ПТО-Юга. На заслуженный отдых вышел в 1956 г.  

Награжден орденом Ленина, медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне. 

Решением исполкома № 653 от 19 октября 1967 г. П.А. Баль удостоен звания 

«Почетный гражданин г. Батайска». 
Источники: 

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 40. – (Память. Наследие. Гордость)  

 

 

115 лет со дня рождения Виктора Ивановича  Левченко (18.08.1906-13.08.1937), 

советского летчика (штурмана), совершившего несколько сверхдлинных 

авиаперелетов в 1930-х годах 

Левченко Виктор Иванович родился 18 августа 1906 г. в Мариуполе (город в Донецкой 

области на юго-востоке Украины), в семье паровозного машиниста.   

В 1920 г. семья переезжает в Батайск, где прошли детские и юношеские годы Виктора 

Ивановича.  Учился в железнодорожной школе (ныне гимназия №7), после окончания 

которой, работал помощником машиниста паровозного депо, руководил пионерской 

работой на железнодорожном узле. Был одним из инициаторов создания в Батайске 

юношеской футбольной команды. 

В 1925 году по комсомольской путевке был командирован в Военно-морское училище 

имени Фрунзе в Ленинграде, по окончании которого получил назначение на 

Черноморский флот. В 1928 году Левченко предложили перейти в авиацию и в 1929 году 

он окончил севастопольскую военную авиашколу морских лётчиков с дипломом 

штурмана. С 1929 летчик-наблюдатель в Севастопольской школе морских летчиков, 

авиационный штурман. Участвовал во всех перелетах Леваневского. Флаг-штурман 

авиации Балтфлота. В 1937 г. штурман самолета Н-209. Погиб при перелете из Москвы в 

США через Северный Полюс. В его честь названа улица в восточной части города. 
Источники: 

https://bataysk-gorod.ru/news/dom-prizreniya-stal-uchilishchem-a-uchilishche-gimnaziey-starye-shkoly-batayska-zhivye-svideteli-ist
https://bataysk-gorod.ru/news/dom-prizreniya-stal-uchilishchem-a-uchilishche-gimnaziey-starye-shkoly-batayska-zhivye-svideteli-ist


-Баленко, Г. По путевке комсомола : [о В. Левченко, военном летчике-полярнике, вместе с С. 

Леваневским в 1936 г. совершившем перелет из Лос-Анжелеса в Сан-Франциско, через Северный полюс в 

Москву]/Г. Баленко // Вперед. - 2011. - 25 окт. - С. 6. 

- Батайск : историко-краеведческие очерки и информационный материал. – Батайск: Кн. изд-во, 1994. 

– С. 8. 

-Залужный, В. Штурман ледового перелета :  документальная повесть о Викторе Левченко /В. 

Залужный. – Ростов н/Д, 1976.   

-Левченко Виктор Иванович (1906–13.08.1937)  [Электронный ресурс]  // Имена на карте Арктики / 

Г.П. Аветисов - СПб.: ВНИИОкеангеология, 2009. – Режим доступа: 

http://www.gpavet.narod.ru/Names2/levchenko.htm   

 

105 лет со дня рождения Александра Александровича Котова (02.01.1916- 

19.03.1988), Героя Советского Союза (1944 г.)  

Котов А.А. родился   2 января 1916   г.   в   станице   Шкуринская   Кущевского   

района Краснодарского края. В 1941 г. окончил Киевское артиллерийское училище. В 

боях Великой Отечественной войны с 1942 г. Первый боевой приказ получил при 

форсировании реки Воронеж в 1942 г. Перед его батареей была поставлена задача – 

вытащить батарею с закрытой позиции на прямую наводку и шквальным огнем 

уничтожить огневые точки противника. Дерзкая артиллерийская вылазка удалась – на 

данном участке обороны враг больше не пытался форсировать реку. За этот бой 

артиллеристы получили награды. Котов – свою первую боевую медаль «За отвагу» и 

внеочередное звание старшего лейтенанта. Командир батареи 661-го артиллерийского 

полка (206-го стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) старший лейтенант 

Котов А. А. 29 сентября 1943 г. с группой разведчиков в числе первых форсировал Днепр 

в районе населенного пункта Студенец (север г. Канев Черкасской области) огнем батареи 

обеспечил захват плацдарма. В боях по удержанию и расширению плацдарма 2-24 ноября 

1943 г. артиллеристы под командованием Котова А.А. отразили 8 атак противника и 

уничтожили 5 артиллерных и минометных батарей, 5 пулеметных точек. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 3 июня 1944 г. Дивизион Котова участвовал в освобождении 

Румынии и Венгрии. Победа застала его недалеко от Праги. Александр Александрович 

Котов был участником Парада Победы в Москве в 1945 г. С июля 1946 г. капитан А. А. 

Котов в запасе.  Находился на партийной и административной работе в Краснодарском 

крае. С 1965 г. проживал в Батайске. Умер 19 марта 1988 г. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и 

медалями.  

В 2005 году на Аллее Героев мемориального комплекса «Клятва поколений» г. 

Батайска установлен бюст. Его именем назван избирательный участок № 242, на доме где 

проживал, установлена мемориальная доска. 
Источники: 

- Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. — М.: Воен. издат, 1987. – С. 753. 

-Грачев, В.И. Батайск : историко-краеведческий очерк / В.И Грачев, Н.И. Решетняк. – Ростов н/Д: Кн. 

изд-во, 1981.-С. 48. 

-Клейнос, Н. Почтим память героев: [о батайчанах Героях Советского Союза] /Н. Клейнос// Вперед. – 

2013. -  6 дек. - С. 10. 

-Котов, Александр Александрович (Герой Советского Союза) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23323  
 

105 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (20.05.1916–18.05.2001), 

Героя Советского Союза (1943 г.), советского военного летчика, выпускника 

Батайской военной авиационной школы им. Серова, Почетного гражданина города 

Батайска (1979 г.) 

Маресьев Алексей Петрович родился 20 мая 1916 г. в городе Камышин Саратовской 

губернии Волгоградской области. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную 

школу пилотов, служил в ней инструктором-летчиком. На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. Летчик 580-го истребительного авиационного 

http://www.gpavet.narod.ru/Names2/levchenko.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23323


полка (Северо-Западного фронта) лейтенант Маресьев к концу марта 1942 г. в воздушных 

боях сбил 4 самолета противника. 4 апреля 1942 г. в воздушном бою в районе демянского 

плацдарма (Новгородская область) его самолет был сбит и упал в лес в тылу врага. 18 

суток пробирался к своим войскам. После ампутации голеней обеих ног, проявив 

необычайную силу воли, в июне 1943 г. вновь вернулся в строй. Заместитель командира 

эскадрильи 63-го гвардейского истребительного полка (3-я гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 1-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 15-я 

воздушная армия, Брянский фронт) гвардия старший лейтенант Маресьев во время боев на 

Курской Дуге сбил 3 самолета противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

августа 1943 г. В 1946 г. майор Маресьев уволен из армии. Награжден двумя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 

степени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин 

нашего города. 

18 мая 2001 года, накануне 85-летия со дня рождения легендарного летчика сердце 

героя не выдержало – незадолго до начала торжеств он скончался от инфаркта в 

московской больнице. А юбилейный вечер, начавшийся с минуты молчания все- таки 

состоялся. 

Похоронен А. П. Маресьев на Новодевичьем кладбище в Москве. 23 февраля 2005 года 

на его могиле был установлен памятник. А 20 мая 2006 года в 90-й день рождения 

легендарного аса военных лет на его родине – в городе Камышине в торжественной 

обстановке был открыт бронзовый памятник. Автором памятника стал заслуженный 

художник России, скульптор С. Щербаков. 
    Источники:     
- Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно / С.А. Андреев. – Москва: Политиздат, 1976.- С. 110-111. 

- Баленко, Г. Продолжение подвига / Г. Баленко // Вперед: газета. Батайск. – 1988. – 23 февр. – С. 2. 

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 54. – (Память. Наследие. Гордость) 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2. — Москва: Воен.издат, 1987.- С. 37-

38. 

- Грачев, В.И. Батайск : историко-краеведческий очерк / В.И. Грачев, Н.И. Решетняк. – Ростов н/Д.: 

Кн. изд-во, 1981. – С.53. 

-Ишенин, М. Со Сталиным и Маресьевым воевал в одной дивизии и эскадрилье наш земляк Петр Пивкин 

[Электронный ресурс]/М. Ишенин// Город мой: газета. – 2002. - №14. – Режим доступа: 

http://otvaga2004.ru/armiya-i-vpk/armiya-i-vpk-service/so-stalinym-i-maresevym/  

-Кутькова, Е. Алексей Маресьев: [краткая информация о Герое Советского Союза, выпускнике 

Батайской авиационной школы (1940 г.)]|Е. Кутькова// Молот: газета Ростовской области. - 2007. - 8 мая. 

- С. 8. 

- Маресьев, А.П. На Курской дуге / А.П. Мересьев. – М.: Политиздат, 1960. – 80 с. 

-Маресьев Алексей Петрович [Электронный ресурс] /Красные Соколы: сайт. – Режим доступа: 

http://airaces.narod.ru/all6/maresyev.htm  

Наш Маресьев / сост. В. С. Шантарин. — Камышин, 1996. — 60 с. 

-"Человек мира" или Повесть о настоящем человеке: [об известном летчике А. П. Маресьеве, 

окончившем Батайскую авиационную школу]// Мой Батайск: журнал. - 2007. - № 1. - С. 34. 

 

 

 

100 лет со дня рождения Лидии Ивановны Желябиной (27.05.1921–13.09.1978), 

Заслуженного учителя школы РСФСР, Почетного гражданина города Батайска (1979 

г.) 

 Желябина Лидия Ивановна родилась в 1921 году в поселке Курлово Владимирской 

области. В 1943 году окончила Ивановский педагогический институт, по призыву партии 

была направлена на Дон. Работала учителем в районах, освобожденных от немецко-

фашистских захватчиков. 

С января 1949 года Л.И. Желябина – заведующая отделом пропаганды и агитации 

горкома КПСС, после стала преподавать в железнодорожном училище №3, возглавляла 

педагогический коллектив средней школы №2. В 1958 году была избрана секретарем 

http://otvaga2004.ru/armiya-i-vpk/armiya-i-vpk-service/so-stalinym-i-maresevym/
http://airaces.narod.ru/all6/maresyev.htm


Батайского горкома КПСС. С августа 1962 Лидия Ивановна вернулась к педагогической 

деятельности -  стала директором железнодорожной школы №7. 

Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала трудиться, отдавая весь жар своего 

сердца делу воспитания поколения. 

Л.И. Желябина не раз избиралась народным депутатом областного и городского 

Советов. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Вела 

общественную работу. 

В 1979 г. за заслуги в развитии народного образования, успехи в обучении и 

коммунистическом воспитании молодежи, и активное участие в общественной жизни 

города Желябиной Лидии Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин города 

Батайска» с вручением диплома, ленты и удостоверения. 
Источники: 

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 45. – (Память. Наследие. Гордость) 

  

100 лет со дня рождения Леонида Александровича Ганоцкого (05.03.1921-

08.08.2000), Героя Социалистического Труда (1971 г.), ветерана Великой 

Отечественной войны, Заслуженного строителя РСФСР, Почетного гражданина 

города Батайска (1982 г.) 

Ганоцкий Леонид Александрович родился 5 марта 1921 года в селе Займо-обрыв 

Ростовской области. 

Во время Великой Отечественной войны защищал Родину в составе 20-й дивизии 536-

го стрелкового полка. Воевал на Карельском фронте, затем на Северном, освобождал 

Румынию, закончил войну в Австрии. 

За боевые заслуги награжден  двумя орденами Славы и знаком «Отличный разведчик». 

С 1949 г. работал бригадиром экипажа экскаватора в передвижной механизированной 

колонне №6 «Главдонстроя» в Батайске, которая была сформирована для проведения 

мелиоративных работ. Свою первую трудовую награду экскаваторщик Л. А. Ганоцкий 

получил в 1954 году. Это была медаль «За трудовую доблесть». 

В 1959 году Л. А. Ганоцкий со своими товарищами первым в стране начал работать на 

экскаваторе в четыре смены. В 1966 году за самоотверженный высокопроизводительный 

труд Л. А. Ганоцкий получил высшую награду Родины – орден Ленина. 

По итогам восьмой пятилетки экскаваторщик из города Батайска Л. А. Ганоцкий, 

будучи делегатом съезда КПСС был награждён вторым орденом Ленина и Золотой 

Звездой Героя Социалистического Труда. За многолетний самоотверженный труд он 

удостоен звания Заслуженного строителя РСФСР. 

Умер Л. А. Ганоцкий в августе 2000 года. По решению Городского исполнительного 

комитета Ганоцкий удостоен звания «Почётный гражданин города Батайска» (№157 от 

07.04.1982 г.) 

В июне 2006 года в Батайске установлен бюст около городского музея истории 

(скульптор А. А. Скнарин). 
Источники: 

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 42. – (Память. Наследие. Гордость). 

 

 

90 лет со дня создания Батайской авиационной школы Гражданского Воздушного 

флота  (1931 г.) 

В 1931 г. в Батайске была создана одна из крупнейших школ гражданской авиации по 

подготовке летных кадров сельскохозяйственной авиации, позднее получившая название 

Батайской Первой Краснознаменной авиационной школы пилотов ГВФ им. П.И. 

Баранова.  



Школа дала путевку в небо плеяде замечательных летчиков. Широкие степные 

просторы вокруг, благоприятная для полетов погода, удобные пути подъезда по железной 

дороге — все это учитывалось при выборе места базирования. В короткое время были 

построены ангары, мастерские, учебные и жилые корпуса, бензохранилища, складские 

помещения, стадион, оборудованы спортгородки, классы, поликлиника, ночной санаторий 

для отдыха авиаторов, произведены посадки деревьев, кустарников, разбиты цветники. 

Большинство курсантов первого набора составляли молодые люди из Батайска, 

Ростова, Таганрога и других городов и населенных пунктов Ростовской области. В 1932 

году состоялся первый выпуск пилотов гражданкой авиации и технических 

авиаспециалистов, многие из них были оставлены работать в школе пилотами-

инструкторами, техниками, механиками. 

Среди первых выпускников, прошедших славный жизненный путь на земле и в небе, 

были авиационный техник по приборам А. И. Яременко, пилот Н. Н. Гаршер, бортмеханик 

А. А. Бологов и другие авиаторы. 

В октябре 1939 года Батайская Первая Краснознаменная школа гражданского 

воздушного флота имени Баранова расформирована, на ее базу  передислоцирована 

Читинская школа военных пилотов, которая Приказом Наркома обороны Союза ССР № 

0234 от 28 декабря 1939 года была переименована в Батайскую авиационную школу 

пилотов имени А. К. Серова. 

С 1 октября 1945 года школа переименована в Батайское военное авиационное 

училище летчиков имени А. К. Серова. 

В период с 18 апреля 1960 года по 1 июня 1960 года Батайское военное авиационное 

училище летчиков имени А. К. Серова было реорганизовано в Краснодарское военное 

объединенное ордена Дружбы народов летно-техническое училище имени Героя 

Советского Союза А. К. Серова для подготовки военнослужащих для стран народной 

демократии с расположением в Краснодаре, на базу бывшей Краснодарской высшей 

офицерской школы штурманов ВВС. 
Источники: 

- Грачев, В.И. Батайск : историко-краеведческий очерк / В.И. Грачев, Н.И. Решетняк. – Ростов-на-

Дону: Книжное издательство, 1981. – С. 31. 

- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза 

А.К.Серова: история. - https://kvvaul.mil.ru/Ob_uchilische/Istoriya  

 

 

85 лет со дня рождения Льва Абрамовича Минца  (17.01.1936), Заслуженного 

учителя профессионально-технического образования РСФСР, Отличника 

профтехобразования СССР, Отличника кинематографии, Почетного гражданина 

города Батайска (2011 г.). 

Минц Лев Абрамович родился 17 января 1936 года в районном центре, поселке 

городского типа Черный Остров Хмельницкой области. В 1959 году после окончания 

Ленинградского института киноинженеров приехал в Батайск.  Работал в школе 

механиков преподавателем специальных дисциплин. 

В 1967 году  был переведен на должность заместителя директора по учебно-

производственной работе ГПТУ № 27. 

В 1978 году назначен директором СПТУ № 27 города Батайска. По его инициативе 

был разработан план по строительству нового здания. В 1979 году новый учебный корпус 

был сдан в эксплуатацию. Учащиеся и педагоги получили кабинеты, лаборатории, 

мастерские, учебно-материальная база которых отвечала современным требованиям.  

Под его руководством бывшая школа киномехаников не раз меняла свой статус. 

Одним из первых директоров Минц Лев Абрамович понял, что возникла необходимость 

обучать молодежь не только профессии, но и давать им среднее образование. Так ГПТУ 

№ 27 было реорганизовано в среднее профессиональное техническое училище (СПТУ) № 

43 г. Батайска. 

https://kvvaul.mil.ru/Ob_uchilische/Istoriya


1991 году опять в числе первых директоров области он решается на новый 

прогрессивный шаг –  училище  должно вырасти в профессиональный лицей, так в 

Батайске появился первый «Донской профессиональный лицей информационных 

технологий № 43  «ДонИнТех». 

По его инициативе и при непосредственном  участие в городе открылись филиалы 

Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», Московского 

государственного социального университета  и представительство Южно-Российского 

государственного университета экономики и сервиса «ЮРГУЭС» г. Шахты. 

И вот в 2011 году Льву Абрамовичу предложили новый участок работы, но уже в 

области дополнительного образования. Сейчас он директор вновь образованного 

муниципального образовательного учреждения «Центр новых технологий в сфере 

образования». 

- Я молодой директор, - шутит Лев Абрамович. Глядя на его энергичный 

жизнерадостный облик, никогда не подумаешь, что ему уже за семьдесят. Он полон идей 

и планов.  

В 2011 году  решением Батайской городской Думы (от 25.08.2011 №140) присвоено 

звание «Почетный гражданин города Батайска». 
Источники: 

-Батайск в лицах [Электронный ресурс] / Учительская газета: сайт. – Режим доступа: 

http://www.ug.ru/archive/50228  

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 53. – (Память. Наследие. Гордость.) 

-Ковалева, О. Прошлое, настоящее и будущее мудрого Человека :  директор батайского техникума 

информационных технологий отметил 75-летний юбилей /О. Ковалева // Вперед. – 2011. – 18 янв. – С. 4. 

 

 

75 лет со дня образования Батайского кирпичного завода (1946 г.) 

Батайский кирпичный завод было основан в 1946 г. на принципах артельного 

производства. Артель «Труд» – так назывался завод в момент своего возникновения 

расположился на западной окраине г. Батайска. По замыслу должен был удовлетворить 

первичные потребности городских строительных организаций в кирпиче. О большем 

тогда и не мечталось, ведь начинало работать на заводе около 30-40 человек, масштабы 

производства были мизерными, а его уровень полностью отвечал названию, 

присвоенному артели – ручной, физически тяжелый труд. Первые годы своего 

существования кирпич здесь выпускался по сезону. С весны до осени шла формовка и 

естественная сушка кирпича, а зимой его обжигали в примитивных напольных печах. 

Глину брали прямо на территории завода, чтобы упростить транспортировку сырья. А из 

всей «механизации» была одна повозка для перевозки глины, в которую впрягали лошадь. 

В конце 50-х артель была переименована в завод. К этому времени относится и начало его 

преобразование в промышленное производство. На заводе было построено новое 

сушильное отделение. В формовочном отделении установили автомат. В 70-80-х годах 

завод совершенствовал выпускаемую продукцию, обновлял материально-техническую 

базу. В эпоху перестройки  предприятие потерпело экономический крах и временно 

приостанавливало деятельность.    

В 2000-2001 гг. на территории предприятия работал «Новый батайский кирпичный 

завод». С 2002-2006 гг. ЗАО «Батайский кирпичный завод». С 2011 г. – компания ООО 

«Кирпичный завод». 
Источники: 

-Лымарева, С. Батайский кирпичный завод: максимальная мощность /С. Лымарева //Южный рынок. – 

2001-  № 7 (авг.). - С. 2. 

- Николаев, Н. День вчерашний, день сегодняшний / Н. Николаев // Вперед. – 1996. – 10 авг. 

-Мокроусова, А. Батайский кирпич вне конкуренци. - https://bataysk-

gorod.ru/news/20120808_5.html?sphrase_id=270163  

- Пивоварова, Е. Курс на цивилизованное партнерство / Е. Пивоварова // Вперед. – 2001. – 27 март. 

- Рыковская, Л. Эх, если бы не долги, … / Л. Рыковская // Вперед. – 2002.  – 23 янв. 

http://www.ug.ru/archive/50228
https://bataysk-gorod.ru/news/20120808_5.html?sphrase_id=270163
https://bataysk-gorod.ru/news/20120808_5.html?sphrase_id=270163


- Слободенюк, Н. Второе рождение батайского кирпичного завода [Текст] /Нина Слободенюк 

//Южный рынок. - 2005. - № 95 (нояб.). - С. 7. 

 

 

75 лет со дня рождения Юрия Павловича Любченко (07.02.1946–26.11.2013), 

общественного и хозяйственного деятеля, первого мэра г. Батайска (1992-1997), 

Почетного гражданина города Батайска (2008 г.) 

Любченко Юрий Павлович родился в 1946 году 7 февраля в Зеленокумске 

Ставропольского края. Вскоре семья переехала на Кубань. Окончил школу, РИЖТ и по 

распределению в 1969 году поехал на Батайский завод строительных конструкций. И так 

до 1979 года, откуда от комитета партии завода молодого главного инженера, 

справляющегося с самыми сложными задачами, направляют возглавлять промышленно-

транспортный отдел горкома КПСС. 

Еще через пару лет Юрий Павлович занимает пост первого заместителя председателя 

горисполкома. С этой должности забирают талантливого хозяйственника в область 

возглавить инженерную службу всего областного объединения жилищно-коммунального 

хозяйства. С января 1992 г. до июня 1997 г. занимал пост главы администрации города 

Батайска. На его долю выпало самое сложное перестроечное время. Но все же и в эту 

эпоху инженерная мысль Юрия Павловича позволила добиться очень многого в решении 

проблем водоснабжения, канализования, газоснабжения и даже строительства новых 

дорог. За 6,5 лет руководства Ю.П. Любченко практически снял вопрос с 

теплоснабжением, построив для центральных теплотрасс тоннели, капитально 

отремонтировав практически все котельные. Продолжили решение проблемы 

канализации, построив 2 линии по восточной и по западной стороне города, сдали ГКНС 

на Куйбышева, которая строилась 18 лет. После беды с коллектором занялись оснащением 

техникой всех коммунальных служб. 

Следующее направление – Западный Батайск. Порядка 30 тысяч жителей отапливали 

дома дедовским способом – углем! Добились разрешения и закольцевать газопровод в 

поселке Овощном, добились средств на центральные магистрали. Подняли 

общественность на создание кооперативов для строительства газовых разводок ко дворам. 

Невероятно, но в тех очень непростых условиях решили и этот вопрос! 

В 2008 году городская дума присвоила ему звание «Почетный гражданин города 

Батайска». 

Умер Юрий Павлович Любченко 26 ноября 2013 года. Похоронен на кладбище в 

Красном саду. 
Источники: 

- Галерея Славы почетных граждан городов и районов Ростовской области. Т.3. – Ростов-на-Дону, 

2017. – С. 51. – (Память. Наследие. Гордость.) 

-Он был первым... :  [некролог памяти Ю. П. Любченко, первого мэра и почетного гражданина города 

Батайска] // Вперед. – 2013. - 29 нояб. - С. 11. 

-Первый мэр Батайска // Твои люди, Батайск! – Батайск: Вперед, 2005. – С. 50-52. 

 

 

70 лет со дня открытия Батайской Центральной городской детской библиотеки 

им. Н.К. Крупской (1951 г.) 

Центральная городская детская библиотека имени Н.К. Крупской была открыта 1 июля 

1951 году. Тогда это был маленький домик из одной комнатки, разделенной на две части 

— абонемент и читальный зал. Первоначально фонд этой библиотеки составлял всего 5 

тысяч экземпляр. 

Через 7 лет библиотека переехала в здание побольше, а через 14 обрела просторные 

книжные палаты и постоянное место жительства на улице Коваливского, 74а. До 1970 г. 

библиотекой заведовала Радина Мария Федоровна. 

В 1972 году библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». 



На сегодняшний день читателями библиотеки им. Крупской являются более 7000 

тысяч юных батайчан из школ №№ 7, 9, 16 и 2, детских садов №№ 148, 6, 45, 13 и других. 

Фонды библиотеки насчитывают порядка 16 тысяч экземпляров. В год проводится 

около 200  массовых мероприятий. 

Библиотека принимает участие во многих областных и межрегиональных конкурсах и 

фестивалях, участие в которых отмечено различными знаками и дипломами.  

В 2016 г. в рамках государственной программы «Доступная среда» проведена 

реконструкция ЦГДБ им. Н.К. Крупской для обслуживания людей с ограниченными 

возможностями. 

В 2020 г. библиотека модернизирована в рамках нацпроекта «Культура». 
Источники: 

- Баленко, Г. Компьютер книгу не заменит / Г. Баленко // Вперед. – 2004. – 17 марта. 

- Батайск : историко-краеведческие очерки и информационный материал. – Батайск: Кн. изд-во, 1994. 

– С. 5. 

- Батайск и батайчане: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 48. 

- Бурковская, Г. Заботясь о нравственности / Г. Бурковская // Вперед. – 1997. – 29 нояб. 

- Виталина, О. Праздник на каждой странице / О. Виталина // Вперед. – 2005. – 12 апр. 

- Володина, С. Мы рады вам, ребята! / С. Володина // Вперед. – 1998. – 22 июля. 

- Володина, С. На все вкусы / С. Володина // Вперед. – 1999. – 20 янв. 

- Володина, С. С днем рождения, книжки! / С. Володина // Вперед. – 2004. – 7 апр. 

- Володина, С. С малых ногтей / С. Володина // Вперед. – 2002. – 22 февр. 

- Губа, Я. Как на Книжкины именины…: юбилей детской библиотеки / Я. Губа  // Вперед. – 2001. – 11 

июля. 

-Как в "Сириусе" и "Артеке" : [o  модернизации библиотеки в рамках нацпроекта "Культура"]// Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 .-№ 49 (11 декабря). -С. 20/ 

-Клейнос, Н. Наше будущее - читающие дети :  [о работе с читателями в Центральной городской 

детской библиотеке г. Батайска]/Н. Клейнос// Вперед. – 2014. -  8 апр. - С. 6. 

- Мягкова, А. Мир сказок для маленьких читателей / А. Мягкова // Вперед. – 2001. – 17 марта. 

- Неврова, Е. Многонациональный хоровод / Е. Неврова // Вперед. – 2001. – 10 нояб. 

- Рубан, Ю. Сюда тянет вновь и вновь / Ю. Рубан // Вперед. – 1998. – 4 апр. 

-Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской: [сайт]. – Режим доступа: 

http://kids.cbs-bataysk.ru 

  

70 лет  со дня открытия средней школы № 12  (1951 г.) 

Средняя школа №12 города Батайска впервые открыла свои двери перед учениками в 

1951 году 1 сентября. Строительством занимались работники Северо-Кавказской 

железной дороги. Директором был  Игорь Иванович Смигельский. Первые учителя - 

Вихлянцев А.П., Гнипа В.П., Егорочкин С.Д., Резникова Л.Г. Весь школьный коллектив 

учителей насчитывал около 25 человек. Первый выпуск был сделан в 1954 году. В те годы 

школа славилась своими урожайными теплицами, геолого-геодезической площадкой, 

пришкольными участками. 

В настоящее время в школе обучается более 900 учеников. 
Источники: 

-Апанасова, Г. Школа - память сердца и души:  [школе № 12 - 60 лет; есть историческая справка] / Г. 

Апанасова// Вперед. – 2011. - 27 сент. -  С. 9. 

- Карпенко, О. Школе № 12 – 50. Всего!  / О. Карпенко // Вперед. – 2001. – 24 окт. 

- МОУ СОШ №12: [сайт]. – Режим доступа: http://bataysk-sc12.ru/  

- Неврова, Е. Славная история, богатые традиции: школа № 12 отмечает 50-летний юбилей со дня 

основания / Е. Неврова // Вперед. – 2001. – 6 окт. 

-Школа здоровьесбережения, социальной адаптации и творческой реализации:  [об основных 

направлениях образовательной деятельности школы № 12] // Вперед. – 2013. - 23 апр. -  С. 16. 

 

70 лет со дня основания  предприятия ОАО «Ростоводпром» (24.12.1951 г.) 
В 1951 г. 24 декабря был основан завод РМЗ, который позднее переименован в ОАО 

«Ростовводпром». 

Строительство будущего завода началось в июне 1950 года, и уже через полтора года 

он начал действовать как самостоятельное предприятие. Поначалу выпускал блочные 

http://kids.cbs-bataysk.ru/
http://bataysk-sc12.ru/


комплексные насосные станции, винтовые водоподъемники (их огромное количество 

было отправлено в Монголию), а также всевозможные товары народного потребления. 

Уже в конце пятидесятых годов работники завода разбили перед главным корпусом 

огромные цветники, посадили деревья. Не могу не упомянуть, что тогда на территории 

предприятия росли десятки настоящих пальм. Как удавалось их сохранять от морозов, 

неизвестно, но это факт. 

Завод «Ростовводпром» также внес огромный вклад в развитие поселка РДВС. Еще в 

1949 году предприятие, из которого позже вырос «Ростовводпром», построило два жилых 

дома по улице Мичурина, в 1950 – двухквартирный дом по Панфилова и общежитие по К. 

Цеткин, в 1951 году – 24-комнатный кирпичный барак на улице Бекентьева, в том же году 

родились 4-квартирный дом и двухэтажка по Панфилова. Четыре 8-квартирных дома 

появились на улице Вильямса в 1952,1953,1954 годах. В 1959 – 4-квартирный дом по 

улице Мичурина, а в 1960 году- девять одноквартирных домов по улицам Павлова, 

Мичурина и Панфилова. В том же году приступили к 16-квартирному жилому дому по 

улице Энгельса, 424. Еще три таких дома завершили в 1963,1965 годах, а в 1971 

приступили к 70-квартирному, в 1974 – к 67-квартирному, в 1978 – к 100-квартирному, в 

1982 – к 125-квартирному, в 1988 – к 28-квартирному, в 1989 – к 32-квартирному по 

улицам Ушинского, Энгельса. В 1986 -1987 годах отстроили три двухквартирных дома по 

улице Ватутина. 

Предприятие расположено в южной части города. Общая площадь объекта составляет 

11,3 га, на которой расположено 25 зданий основного и вспомогательного производства. 

Для подвоза сырья и вывоза готовой продукции завод располагает железнодорожной 

веткой. В состав завода входят цеха: деревообрабатывающий, инструментальный, цех 

металлоконструкций, экспериментальный, цех производства металлопластиковых 

конструкций, цех по производству мебели. 

С 1992 г. по янв. 2018 г. – ОАО «Ростовводпром». В настоящее время форма 

организации – ЗАО. 
Источники: 

- ОАО «Ростовводпром» // Вперед. – 2002. – 3 апр. 

- Пивоварова, Е. Литейный цех: выстоял и работает для всей России  / Е. Пивоварова  // Вперед. – 

2001. – 26 мая. 

- Пивоварова, Е. Опыт, новаторство, перспективы / Е. Пивоварова // Вперед. – 2001. – 13 мая. 

-Полетаев, А. «Ростовводпром» выходит из кризиса?/А. Полетаев//Вперед. – 2011. -  С. 2. 

-«Ростовводпром» - более полувека в строительном комплекс //Экономика Дона. – 2003. -  № 6. - С. 14. 

 

 

55 лет со дня открытия детского сада №148 «Сказкоград»  (25.12. 1966 г.) 

В конце декабря 1966 года в Батайске открыт ясли-сад № 148 «Ивушка». Коллектив 

возглавила Полякова Полина Васильевна. В мае 1967 года в детский сад пришёл новый 

руководитель – Шевякова Людмила Васильевна, которая проработала в этой должности 

до 1990 года. Шефствовало над учреждением  локомотивное депо станции Батайск. В 

1980 году в детском саду открылись 2 логопедические группы.  В 1990 году произошла 

смена руководства детского сада на должность заведующей была назначена Гаркуша 

Евгения Михайловна, ранее работавшая в этом дошкольном учреждении методистом.  

В 1999 году ясли – сад № 148 был передан в ведомство Отдела образования города 

Батайска. 

В 2013 г. переименован в детский сад №148 «Сказкоград». 
Источники: 

-Детский сад №148 «Сказкоград». - http://сказкоград148.рф/obshchie-svedeniya  

-Дорошенко Ю. Не садик, а конфетка! : [после капитального ремонта открылся детский сад № 148 

«Сказкоград»]// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2018. № 50 (19 декабря). С. 3 

-Терехина Н. С. «Сказкоград»: [о дошкольном образовательном учреждении г. Батайска] // Вперед. 

Батайск. -2013. -28 мая. -С. 8/13. 

 

 

http://сказкоград148.рф/obshchie-svedeniya


55 лет со дня открытия Батайского техникума Железнодорожного транспорта 

(01.09.1966 - 2015) 

Своим рождением Батайский техникум железнодорожного транспорта (БТЖТ) обязан 

бурному промышленному развитию и железнодорожному строительству на юге России. 

Постановление Министерства путей сообщения СССР от 8 июля 1966 года Е-15 661 

гласит: «Основать Батайский техникум железнодорожного транспорта с 1 сентября 1966 

года. В своей работе руководствоваться Конституцией СССР и  Постановлением Совета 

Министров СССР ОТ 22 января 1965 года №65. Техникум находится в ведении 

Министерства путей сообщения СССР и непосредственном подчинении управления 

Северо-Кавказкой железной дороги». Подписал постановление Министр путей сообщения 

СССР Б. Бещев.   

Первоначально подготовка шла всего по трём специальностям, позднее спектр 

предлагаемых факультетов значительно расширился. Обучение  студентов велось в очной 

и заочной формы. Кроме этого, техникум имел лицензию на подготовку и переподготовку 

кадров и повышение квалификации по 22 рабочим профессиям. 

С 2008 г. БТЖТ стал филиалом РГУПС. 

Директорами техникума были Семеренко Н.Г. (1996-1973 гг), Ткаченко В.И. (1973-

1982 гг), Железняк П.И. (1980-2010 гг.), Андриянчик Р.В.  (2010- 2015) 

В 2015 г. БТЖТ - филиал РГУПС ликвидирован по причине отсутствия  

востребованности. 
Источники: 

-Белоусова, Н. Здания батайского ж.д. техникума теперь принадлежат другой организации. - 

https://bataysk-gorod.ru/news/zdaniya-batayskogo-zh-d-tekhnikuma-teper-prinadlezhat-drugoy-organizatsii  

- БТЖТ : поздравление из министерства // Вперед. – 1996. – 2 марта.  

- Варфоломеев, В. Батайский железнодорожный  / В. Варфоломеев // Вперед. – 1995. – 22 апр. 

-Зимницкая, Ю. БТЖТ закрыл двери для абитуриентов : [Батайский техникум железнодорожного 

транспорта просуществовал 48 лет] /Ю. Зимницкая// Батайское время. – 2014. - 2 июля. - С. 9. 

- Карпенко, О. Техникум был, есть, а будет… батайским?: единственный в городе техникум 

железнодорожного транспорта рискует стать филиалом Ростовского / О. Карпенко // Вперед. – 2001. – 

11 авг. 

- Савина, А. Кто к нам придет – не пожалеет  / А. Савина // Вперед. – 1994.-  23 июля. 

- Савина, А. Специальность на перспективу  / А. Савина // Вперед. – 1995. – 8 июня. 

- Смирнова, З. В расцвете сил! : БТЖТ 35 лет / З. Смирнова // Вперед. – 2000. – 29 нояб. 

- Шаповалов, Ф. БТЖТ – 30 лет  / Ф. Шаповалов // Вперед. – 1996. – 2 нояб. 

- Шаповалов, Ф. Выбирай на вкус : [о специальностях, которым обучают в БТЖТ] // Вперед. – 195. – 25 

мая. 
  

45 лет со дня создания Батайского Спец АТП (1976 – 2006 гг) 

 9 сентября 1976 г. областное управление коммунального хозяйства издало приказ о 

создании специализированного автопредприятия. Общая численность сотрудников 

составляла 75 человек. Контора предприятия размещалась в большом двухэтажном здании 

на ул. Калинина. Во дворе в нескольких одноэтажных помещениях располагались 

диспетчерская, контролеры, склад, красный уголок, плотницкая, конюшня. С января 1989 

г. по май 2001–го Спец АТП возглавлял Симанин Ю.П. – ему достались самые трудные, 

«кризисные года». С мая 2001 г. Спец АТП возглавил А.П.Попов. 

Муниципальное предприятие «Специализированное автопредприятие по Санитарной 

очистке города Батайска» ликвидировано 29 августа 2006 г. 
Источники: 

- Пивоварова, Е. Чистота – залог здоровья : [о батайском Спец АТП]/Е. Пивоварова // Вперед. – 2001. – 

22 сент. 

 

30 лет со дня основания ООО « Строительная компания Анастасия»  (1991 г.) 

Строительная компания основана в 1991 г. В начале своей деятельности фирма брала 

небольшие объемы, выполняла менее ответственные конструкции (строила крытые 

https://bataysk-gorod.ru/news/zdaniya-batayskogo-zh-d-tekhnikuma-teper-prinadlezhat-drugoy-organizatsii


зерновые токи, помещения для хранения зерна) для сельхозпредприятий и фермеров. 

Директор Клименко Анатолий Васильевич. 

На сегодняшний день «СК Анастасия» – крупнейшее строительное предприятие в г. 

Батайске, выполняющее заказа по строительству различных объектов как населения, так и 

организаций. Фирма располагает целым структурным строительно-производственным 

подразделением с наличием собственного парка строительной техники и автотранспорта, 

такого как: автокраны, экскаваторы, автосамосвалы, автоплощадки (прицепы), автотягачи, 

бортовой КамАЗ; а также компрессоры, сварочные агрегаты, все средства малой 

механизации и электрооборудование для производства строительно-монтажных работ. 

Производственная база ООО « СК Анастасия» включает в себя складское хозяйство, 

оборудованное всеми средствами механизации погрузочно – разгрузочных работ. Кроме 

того, построен и запущен в эксплуатацию цех металлоконструкций, производительность 

более 25 миллионов тонн металлоконструкций в год. Предприятие, выполняя подрядные 

работы, постоянно расширяет строительную базу.  

Компания принимала участие в возведении десятка социально значимых объектов: 

реконструкция роддома, школы, магистрального водовода, городской теплотрассы, а 

также строительстве многоэтажных жилых домов, административных зданий и торговых 

центров, таких как «Оранжерея» и здание для сети быстрого питания KFC. 
Источники: 

-«Анастасия»: 20 лет успеха // Вперед. – 2011. -  3 авг. - С. 16-17. 

- Батайск и батайчане : информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2001. – С. 43. 

-Белогорцева, В. Анатолий Клименко: «Мои университеты - жизнь...»: [о строительной фирме 

«Анастасия» и ее руководителе] /В. Белогорцева// Молот. - 2006. - 30 июня. - С. 10 

- Васильев, В.Д. Уроки современного строительства // Вперед. – 2004. – 19 нояб. 

-Клименко, А. В. «Наш бизнес - это наша многодетная семья»: [о батайской строительной компании 

«Анастасия»]/А. Клименко // Город N. – 2013. - 16 апр. - С. 16-17. 

-Пивоварова, Е. У «Анастасии» – именины, полный дом гостей /Е. Пивоварова// Вперед. – 2001. – 4 

июля. 

- Строительная компания Анастасия: [сайт]. – Режим доступа: https://sk-anastasia.ru/komp/  

 

 

30 лет со дня создания Комитета по управлению имуществом города Батайска 

(20.12.1991 г.) 

20 декабря 1991 года на городском Совете народных депутатов приняли решение о 

создании Комитета по управлению имуществом города Батайска. В КУИ батайчане 

обращаются с вопросами приватизации, получения земельных участков и другими. А 

также КУИ ведет учет всей муниципальной собственности Батайска, работает с 

арестованным имуществом.  

Председателями Комитета по управлению имуществом были Т.В. Крючкова (?-2014),  

Е. Косарева (2014-2015), О.В. Филоненко (2015-2018), с октября 2018 г. и по настоящее  

комитет возглавляет В. В.Никульшин. 
Источники: 

-Калинина, Е. Дело непростое, дело объемное : [к 20-летию Комитета по управлению имуществом 

города Батайска] /Е. Калинина// Вперед. - 2011. - 13 дек. - С. 1.  

Комитет по управлению имуществом города Батайска: [сайт]. - http://www.батайск-

официальный.рф/Organ_ADM/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom/  
 

 

30 лет со дня открытия Центра занятости населения города Батайска (22.07.1991) 

22 июля 1991 года в Батайске открылся «Центр занятости населения города Батайска». 

Центр является надежным посредником на рынке труда города Батайска, 

оказывающим широкий спектр услуг как гражданам, так и работодателям. 

Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Батайска» Лавриненко 

Григорий Павлович. 
Источники: 

https://sk-anastasia.ru/komp/
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom/
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom/


-Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города 

Батайска» : [сайт]. – Режим доступа:   http://zan.donland.ru/default.aspx?pageid=106101   

-Куницина, В. В Батайске есть работа для всех : о реализации программ по содействию занятости 

населения /В. Куницина // Вперед.- 2014. -  29 авг. - С. 5. 

-Мокроусова, А. Трудовые резервы, или Как планы становятся реальностью : [о работе Центра 

занятости населения Батайска]/А. Мокроусова // Вперед. – 2010. - 12 марта. - С. 1, 4. 

-Мокроусова А. Социальные программы от ЦЗН: [программная деятельность центра занятости г. 

Батайска по снижению напряженности на рынке труда] // Вперед. Батайск. -2013. -18 июня. -С. 9. 

-Мокроусова, А. Службе занятости 20 лет! :  [Центр занятости населения отметил юбилей]/А. 

Мокроусова // Вперед. - 2011. - 28 июня.- С. 3. 

-Самусевич, К. Рабочие профессии требовались всегда : [о появлении и развитии в Батайске центра 

занятости населения]/К. Самусевич // Вперед. – 2011. - 19 апр. -  С. 1, 5. 

 

 

20 лет со дня установки стелы между Батайском и Ростовом  (2001 г.) 

В 2001 г. на границе между Батайском и Ростовом была установлена  стела. Долгое 

время Батайск был одним из немногих городов, где на границе не было никаких 

опознавательных знаков. Власти города решили ликвидировать этот досадный пробел. 

Над созданием стелы трудился целый ряд предприятий: по проекту управления 

архитектуры и градостроительства города, изготовлением занималось ООО 

«Конструкция», оборудованием фундамента и монтажом МП «Теплосеть» и ООО 

«Анлазар», дизайн стелы – ООО РИА «Абрис». 

В 2014 году стелу обновили, она повторяет форму прежней, но отлита из 

пропаренного бетона и усилена прочным каркасом. Общий вес стелы около 15 тонн. Ее 

верх украшает позолоченный орел, поднявший крылья. По основанию стелы идет надпись 

«Россия начинается с таких городов  как Батайск». 
Источники: 

- Городу свой символ // Вперед. – 2001. – 9 июня. 

-На въезде в Батайск поставят новую стелу /Интерфакс Россия: сайт. – Режим доступа: 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=521925  

 

 

15 лет со дня открытия библиотеки №10 им. И.С. Тургенева (17.02.2006 г.) 

Городская библиотека № 10 открыта 17 февраля 2006 года в Северном микрорайоне 

города. С 1 декабря 2008 года носит имя И.С. Тургенева. Обслуживает около 2500 

читателей. Книжный фонд составляет 11175 документов. В библиотеке работают 

творческие объединения: литературная гостиная для юношества «В гостях у писателя», 

«Школа почемучек» для младших школьников. Заведует библиотекой Беленькова Ольга 

Игоревна. 
Источники: 

-Беленькова, О. Среди читателей... черепашка:[о библиотеке № 10]/ Ольга Беленькова // Вперед. - 2008.  

-25 июля. - С. 4. 

-Грызлова, Т. Вот оно какое - наше лето: [о работе в Северном жилом массиве г. Батайска 

библиотеки № 10] / Т. Грызлова // Вперед.-2007.-17 авг. - С. 5. 

 

 

15 лет со дня создания ДЮСШ № 2 (19.01.2006 г.) 

История ДЮСШ №2 начинается со времени открытия в декабре 2004 г. городского 

бассейна, который в марте 2006 года был переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение «Водно-спортивный комплекс «Батайск» (приказ от 

19.01.2006г. № 41 МУ «Управление образования Администрации города Батайска»), 

директором назначена Кожарина Оксана Николаевна. 

С 25 июня 2009 года учреждение изменило вид и наименование на Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа № 2 (МОУ ДОД ДЮСШ № 2). 

http://zan.donland.ru/default.aspx?pageid=106101
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=521925


В настоящее время в ДЮСШ №2  9 отделений спорта: плавание, синхронное плавание, 

футбол, художественная гимнастика, дзюдо, греко-римская борьба, тхэквондо, шахматы, 

хоккей на траве. 
Источники: 
-Кизявка К. Боремся, бежим, плывем, играем...: [о деятельности Детско-юношеской спортивной школы № 2 г. 

Батайска] // Вперед. Батайск. - 2014. - 24 янв. - С. 14. 

-МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 2": [о батайском спортивном центре] // Вперед. Батайск. - 

2013. - 14 мая. - С. 2/5. 

-МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа №2: [сайт]. - http://dussh2bataysk.ru/istoriya-mbou-dod-dyussh-

%E2%84%962  
 

 

10 лет со дня открытия детского сада №3 «Лебедушка» в Западном Батайске 

(06.10.2011 г.) 
6 октября 2011 г. в Западном микрорайоне Батайска при поддержке Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева открылся новый детский сад на 280 мест.  

Детский  сад расположен  в  двухэтажном  здании с подвалом,  рассчитан  на 12 групп. 

Площадь участка 1,6 га. 

Детский  сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями  здоровья и  детей-инвалидов с  

учетом  особенностей  их  психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Заведует МБ ДОУ №3 «Лебедушка» С.А. Бабаева. 
Источники: 

-«Вместе мы – сила» - так было, есть и будет : [о детском саде №3] // Вперед. -2013. -  21 мая. - С. 2/5. 

-Детский сад №3 «Лебедушка: [сайт]. – Режим доступа: http://www.dety-3.ru/dokumenti.html  

-Куницина, В. Как научить видеть цвет руками? : [в детском саду № 3 открыта единственная в 

Ростовской области специализированная группа полного дня для невидящих детей] /В. Куницина// Вперед. – 

2012. -  13 июля. -  С. 27. 

-Макарова, Ю. 16 "глаз" наблюдают за порядком в "Лебедушке":  [в Западном микрорайоне Батайска 

открылся новый детский сад] /Ю. Макарова// Вперед.- 2011. - 14 окт. -С. 5. 

  

 

10 лет со дня открытия памятника Петру и Февронии  (03.11.2011 г.) 

3 ноября 2011 г. в канун Дня народного единства на главной площади города 

состоялось открытие памятника русским святым. Памятник русским святым, которые 

стали символом супружеской любви и верности – уже второй установленный в области. 

Это говорит о том, что россияне возвращаются к своим корням и чувствуют своих святых, 

которые своей жизнью доказали ценность брака. Композицию  придумал художник 

Сергей Исаков. Над бронзовой статуей весом около двух тонн и высотой - вместе с 

постаментом - более четырех метров, художник трудился почти шесть лет. Статую Петра 

и Февронии установили у входа в батайский Дворец культуры. 
Источники: 

-На открытие памятника Петру и Февронии в Батайске приглашен Владыка Меркурий]/Батайское 

время: сайт независимой городской газеты. – Режим доступа: http://battime.ru/node/47079  

-Под крестное знамение: [в Батайске поставили памятник русским святым]// Вперед. -  2011. - 8 нояб. 

- С. 1. 

 

5 лет со дня открытия поликлиники №6  (17.10.2016 г.) 

17 октября 2016 г. на улице Коммунистическая, 184Б открылась новая поликлиника 

№6 для жителей Восточного микрорайона. Площадь помещения 340 кв.м. На первом 

этаже расположена детская поликлиника, на втором – взрослая, а также стационар на пять 

коек.  

Заведует поликлиническим отделением №6 терапевт Полухина С.Н. 
Источники: 

-Калашникова П. Шестая - готова! : [в восточной части города Батайска открылась новая 

поликлиника ]// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2016.- № 401-410 (19 окт.). -С. 2. 

http://dussh2bataysk.ru/istoriya-mbou-dod-dyussh-%E2%84%962
http://dussh2bataysk.ru/istoriya-mbou-dod-dyussh-%E2%84%962
http://www.dety-3.ru/dokumenti.html
http://battime.ru/node/47079


 

 

5 лет со дня установки мемориальной доски Пасюкову Александру, кавалеру 

ордена Мужества (13.10.2016 г.)  
Мемориальная доска Пасюкову А. установлена 13 октября 2016 на фасаде школы № 16 

по инициативе общественной организации «Инвалиды войны» (рук. Ганзенко В.М.) 

Надпись: «Здесь с 1986 по 1994 год учился кавалер ордена «Мужества» Пасюков 

Александр Игоревич 25.07.1979- 05.09.1999» Двадцатилетний Александр Пасюков  погиб 

в Новолакском районе Дагестана, выполняя воинский долг. Указом Президента РФ 

награжден орденом «Мужества» посмертно. 
Источники: 

-Москаленко В. Герой нашего времени : [на фасаде школы № 16 г. Батайска (Ростовская область) 

установили мемориальную доску бывшему выпускнику Александру Пасюкову, геройски погибшему при 

исполнении воинского долга ]// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2016 . -№ 401-410 (19 окт.). -С. 11. 

 

5 лет со дня основания детского сада №28 «Изумрудный город» (29.01.2016 г.) 

Детский сад №28 «Изумрудный город»  создан 29 января 2016 г. , представляет собой 

отдельно стоящее трехэтажное здание S = 5622 м
2
, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, центральное отопление. 

В ДОУ функционирует 16 групп для детей от 1,5 до 7 лет. 
Источники: 

-Калашникова П. В городе открыли сады-рекордсмены :[ в г. Батайске открыли 2 новых детских сада 

«Алые паруса» и «Изумрудный город»] // Вперёд: газета для всей семьи!. Батайск. -2016. -3 февр. -С. 5. 

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28: [сайт]. - 

http://изумрудныйгород28.рф/  
 

 

Именной указатель 

 

Баль Платон Антонович (18.11.1896-?), революционный и военный деятель, 

железнодорожник, уроженец и Почетный гражданин города Батайска (1967 г.) 

 

Ганоцкий Леонид Александрович (05.03.1921-08.08.2000), Герой Социалистического 

Труда (1971 г.), ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный строитель РСФСР, 

Почетный гражданин города Батайска (1982 г.) 

 

Желябина Лидия Ивановна (27.05.1921–13.09.1978), Заслуженный учитель школы РСФСР, 

Почетный гражданин города Батайска (1979 г.) 

 

Котов Александр Александрович (02.01.1916- 19.03.1988), Герой Советского Союза (1944 

г.)  

 

Левченко Виктор Иванович  (18.08.1906-13.08.1937), советский летчик (штурман) 

 

Любченко Юрий Павлович (07.02.1946–26.11.2013), общественный и хозяйственный 

деятель, первый мэра г. Батайска (1992-1997), Почетный гражданин города Батайска (2008 

г.) 

 

Маресьев Алексей Петрович (20.05.1916–18.05.2001), Герой Советского Союза (1943 г.), 

советский военный летчик, выпускника Батайской военной авиационной школы им. 

Серова, Почетный гражданиа города Батайска (1979 г.) 

 

http://изумрудныйгород28.рф/


Минц Лев Абрамович  (17.01.1936), Заслуженный учителя профессионально-технического 

образования РСФСР, Отличника профтехобразования СССР, Отличника кинематографии, 

Почетный гражданин города Батайска (2011 г.). 

 

Указатель объектов 

Батайская авиационная школа Гражданского Воздушного флота  (1931 г.) 

 

Батайский техникум железнодорожного транспорта (01.09.1966 - 2015) 

 

Библиотека №10 им. И.С. Тургенева (17.02.2006 г.) 

 

Детский сад №148 «Сказкоград»  (25.12. 1966 г.) 

 

Детский сад №28 «Изумрудный город» (29.01.2016 г.) 

 

Детский сад №3 «Лебедушка» (06.10.2011 г.) 

 

ДЮСШ № 2 (19.01.2006 г.) 

 

Кирпичный завод (1946 г.) 

 

Комитет по управлению имуществом города Батайска (20.12.1991 г.) 

 

Мемориальная доска Пасюкову Александру, кавалеру ордена Мужества (13.10.2016 г.)  

 

Начальное народное мужское училище (1866 г., число и месяц не установлены) 

 

ОАО «Ростоводпром» (24.12.1951 г.) 

 

ООО « Строительная компания Анастасия»  (1991 г.) 

 

Памятник Петру и Февронии  (03.11.2011 г.) 

 

Поликлиника №6  (17.10.2016 г.) 

 

Спец АТП (1976 – 2006 гг) 

 

Стела между Батайском и Ростовом  (2001 г.) 

 

Центр занятости населения города Батайска (22.07.1991) 

 

Центральная  городская детской библиотека им. Н.К. Крупской (01.07.1951 г.) 

 

Школа № 12  (01.09.1951 г.) 

_________________________________________________________________________ 

 
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 

 

Электронная версия календаря  - http://my-bataysk.ru/l1    

http://cbs-bataysk.ru/
http://my-bataysk.ru/l1

