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Универсальный краеведческий календарь на 2022 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. 

В календарь включены даты кратные пяти (5,10,15 лет и т.д.). Перечень 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 51 дату, 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). 

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 
5 января 100 лет со дня рождения Лупырева Ивана Петровича (05.01.1922-20.10.1994), 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина г.Батайска 

23 января 100 лет со дня рождения Морозова Арсения Ивановича (23.01.1922–

24.07.1944), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

 

               Февраль 

15 февраля 105 лет со дня рождения Семенюк Ивана Ивановича (15.02.1917–

26.04.1973), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

15 февраля 105 лет со дня рождения Езерского Дмитрия Сергеевича (15.02.2017-

22.01.2014), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

 

                

 

http://my-bataysk.ru/
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    Март  

6 марта 95 лет со дня рождения Комарова Владимира Михайловича (06.03.1927–

24.04.1967), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища, 

Почетного гражданина г.Батайска 

9 марта 85 лет со дня рождения Чечулина Владимира Ильича (09.03.1937-

22.08.1983),  Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

12 марта 105 лет со дня рождения Кожевникова Анатолия Леонидовича (12.03.1917–

05.12.2010), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища   

15 марта 100 лет со дня рождения Шадрина Геннадия Алексеевича (15.03.1922–

04.11.1999), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

16 марта 30 лет детской музыкальной школе № 3 

31 марта 75 лет со дня создания в г. Батайска переулка им. Гастелло 

 

Апрель  

27 апреля 10 лет памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

28 апреля 10 лет со дня установки охранного креста и иконы «Неопалимая Купина» 

30 апреля 120 лет со дня рождения Иноземцева Георгия Александровича (30.04.1902–

16.02.1957), Героя Советского Союза, уроженца г.Батайска  

 

Май  

1 мая 100 лет со дня рождения Попкова Виталия Ивановича (01.05.1922–

06.02.2010), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

2 мая 105 лет со дня рождения Санфировой Ольги Александровны (02.05.1917–

13.12.1944), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

4 мая 10 лет со дня установки мемориальной доски в честь Т.Махиной, ветерана 

Великой Отечественной войны  

8 мая 75 лет Батайскому СПТУ № 42 

25 мая 40 лет назад  в Батайске состоялось торжественное открытие сквера 

авиаторов 

27 мая 100 лет со дня рождения Дунаевского Константина Дмитриевича 
(27.05.1922-23.04.1945), Героя Советского Союза, выпускника Батайского 

летного училища  

27 мая 95 лет Батайскому Бюро технической инвентаризации  

 

Июнь 

13 июня  5 лет начальной школе № 1 

 

     Июль 

4 июля 100 лет со дня рождения Коняева Петра Михайловича (04.07.1922-08.08.1951), 

Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

            

 Сентябрь  

15 сентября 105 лет городскому центру госсанэпидемнадзора 

21 сентября 10 лет со дня открытия памятного знака, посвященного основанию города 

28 сентября 10 лет со дня образования сквера «Дружбы народов» 

 

 Октябрь  

12 октября 15 лет памятнику пятаку 

15 октября 10 лет со дня открытия памятника православному святому Иоанну 

Русскому 
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18 октября 110 лет со дня рождения Таран Григория Алексеевича (18.10.1912–

15.11.1948), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

               

Ноябрь  

7 ноября 25 лет назад в храме Святой Троицы установлен мемориальный камень в 

память о погибших в годы революции 

10 ноября 100 лет со дня рождения Николаева Ивана Александровича (10.11.1922 – 

12.06.2006), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

19 ноября 105 лет со дня рождения Старчикова Николая Алексеевича (19.11.1917–

02.11.1984), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

20 ноября 45 лет со дня открытия 258-й ремонтного завода 

 

Декабрь  

22 декабря 5 лет Центру физкультурно-массовой работы (центр ГТО) 

26 декабря 85 лет со дня рождения Елисеева Геннадия Николаевича (26.12.1937-

28.11.1973),  Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

 

Даты с неустановленным числом и месяцем 

 

150 лет  назад в селе Койсуг (Западный Батайск) была построена Церковь Вознесения 

 

100 лет со дня создания в Батайске пионерской организации  

 

95 лет назад Батайск из села был преобразован в рабочий поселок 

 

85 лет со дня выхода фильма «Автотормоза» 

 

85 лет Батайской дистанции сигнализации и связи (ШЧ-3) 

  

85 лет Батайскому отделению по борьбе с экономическими преступлениями  

 

85 лет Батайскому полиграфическому предприятию (Батайская типография) 

 

75 лет Батайскому детскому дому 

  

75 лет Батайскому противотурберкулезному диспансеру 

  

70 лет Батайскому ООО «Стройматериалы» 

 

70 лет Батайским ремонтно-механическим мастерским   

 

55 лет Батайской специализированной передвижной механизированной колонне  

  

55 лет со дня открытия Батайского железнодорожного техникума, филиала РГУПС 

  

45 лет Батайской библиотеке № 7 им. С. Есенина   

 

45 лет Энергомонтажному поезду № 666 

  

25 лет назад произошли первые выборы мэра г. Батайска 

  

15 лет назад началось строительство микрорайона Южный берег 
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Даты в хронологическом порядке лет (по убывающей), 

прошедших со времени того или иного события 

 

 

150 лет  Церкви Вознесения 

В 1872 г. (число и месяц не установлены), в селе Койсуг 

(Западный Батайск) была построена Церковь Вознесения. В 1913 

г. при церкви было построена колокольня. По данным 1913 г. 

прихожан на тот момент было более 7 тыс. человек, священником 

был Павел Дмитриевич Чезранов. В конце 50-х годов ХХ в. храм 

был взорван. В 1988 г. жители Койсуга написали письмо в 

Москву, в котором просили восстановить храм. В августе 1990 

началось строительство, 8 ноября 1995 г. новый храм Вознесения Христова начал действовать. 
Источники: 

Малютина, Н. Православные святыни города Батайска /Н. Малютина, И. Ревинова //Донской временник: 

[сайт]. - Режим доступа: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m8/2/art.aspx?art_id=1198  

Храм Вознесения Господня г. Батайск: [сайт]. - Режим доступа: http://koisug.prihod.ru/873/  

Храм Вознесения Господня // PhotoCentra – Фотосайт. – Режим доступа: http://photocentra.ru/work/513095  

Храм Вознесения Господня: [об истории Батайского храма] // Вперед. – 2006. – 18 авг. – С. 5. 

Шевченко, Д. История православной церкви села Койсуг / Д. Шевченко,  Л. Рыковская // Вперед. – 1998. – 22 

июля. 

 

120 лет со дня рождения Иноземцева Георгия Александровича 

(30.04.1902–16.02.1957), Героя Советского Союза, батайчанина 

 Иноземцев Георгий Александрович родился 30 апреля 1902 г. в г. 

Батайске. В 1922 г. окончил Донской археологический институт, в 1926 г.- 

Северо-Кавказский государственный университет. В армии с 1927-1928 гг. 

Окончил в 1928 г. пехотную школу комсостава и в 1937 г. курсы 

усовершенствования командного (офицерского) состава. В боях Великой 

Отечественной войны с марта 1942 г. Командир 201-го стрелкового полка (67-

я гвардейской стрелковой дивизии, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 

фронт) гвардии подполковник Иноземцев отличился в боях за освобождение 

Витебской области. 23 июня 1944 г. полк под его командованием прорвал 

оборону противника, перерезал железнодорожную линию Витебск-Полоцк, форсировал Западную 

Двину в районе деревни Буй (Бешенковический район). Отражая вражеские контратаки, обеспечил 

переправу дивизии.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 г. С. 

1945 в запасе. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Суворова 2 степени, Александра Невского, Отечественной войны 1 

степени, медалями. Умер 16 февраля 1957 г. После окончания войны с 

1945 по 1947 г.г. работал заместителем начальника военно-

строительного управления СКВО. В 1948-51 г.г. был директором 

ростовского Дома ученых, с декабря 1951 г. – директор Ростовской 

научной библиотеки им. К.Маркса (ныне – Донская Государственная 

Публичная Библиотека). Иноземцев занимался изучением истории 

Донского края, провел специальные археологические исследования 

древних памятников на Дону. С 1951 г. преподавал курс «Основы 

археологии» на историческом факультете РГУ. Умер в 1957 г. В 

Батайске в Восточной части города есть улица имени Г.А. Иноземцева. В г. Батайске в 2005 г. на 

Аллее Славы установлен бюст Герою Советского Союза Иноземцеву Георгию Александровичу. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 588. 

Иноземцев Георгий Александрович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10638  

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m8/2/art.aspx?art_id=1198
http://koisug.prihod.ru/873/
http://photocentra.ru/work/513095
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10638
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Иноземцев Георгий Александрович // Центр военно-политических исследований МГИМО: [сайт].- Режим 

доступа : http://eurasian-defence.ru/?q=node/25470  

Иноземцев Георгий Александрович // Помним Про: электронный мемориал. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage5854/biography  

Кислицын, С. А. Воин, археолог, декан Г. А. Иноземцев/С.А. Кислицын // Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные науки: научно-образовательный и прикладной журнал. - 2015.-  № 2. - С. 

152-155. 

Мягкова, А. Улица имени Георгия Иноземцева / А. Мягкова // Вперед.- 2004. – 17 марта. 

Они прославили Родину:  очерки о героях Советского Союза. Кн. 2. – Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во,   1975.  

– С. 217-218.  - (Отважные сыны Дона). 

Переулок Иноземцева (Ростов-на-Дону, Ворошиловский район) // Большой Ростов: [сайт]. – Режим доступа: 

http://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/pereulok-inozemceva/  

Хоришко, В.   Ученый и воин : [о Г. А. Иноземцеве,   командире взвода противотанковых ружей,уроженце 

г.Батайска, Герое Советского Союза, после войны работал   директором Ростовской областной научной  

библиотеки имени К. Маркса и преподавал   в Ростовском университете] / В.  Хоришко // Отважные сыны Дона. - 

Ростов   н/Д., 1963. - С. 153-154. 

 

110 лет со дня рождения Таран Григория Алексеевича 

(18.10.1912–15.11.1948), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища  

 Таран Григорий Алексеевич родился 18 октября 1912 г. в деревне 

Мамаевка Кировоградского района. Окончил школу Гражданского 

воздушного флота. Работал в ней, затем в Новосибирском аэроклубе 

летчиком-инструктором. В армии с 1941 г. В боях Великой Отечественной 

войны с июля 1941 г. Командир 3-го авиационного транспортного полка 

(1-я авиационная транспортная дивизия, Главнокомандующего Военно-

воздушных сил Красной Армии) капитан Таран к концу сентября 1944 г. 

совершил 660 боевых вылетов в тыл противника и на передний край. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г. С 1946 г. 

майор Таран в запасе. Умер в ноябре 1948 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны 1 степени, медалями. 
Источники: 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 558-559. 

Костенко, Г.Д.  Кострам навстречу: [о Г. А. Таране,   летчике, Герое Советского Союза,    воспитаннике 

Первой Батайской школы пилотов и техников имени П. И.  Баранова] / [Костенко Г. Д.] // Питомцы  Первой 

Батайской. - Ростов-на-Дону. -2010. -  С. 54-62. 

Лётчик Григорий Таран / П. Михайлов//10000 часов в воздухе / П. Михайлов. – М., 1964. – С. 199. 

Таран Григорий Алексеевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1345  

Таран Григорий Алексеевич // Помним Про: электронный мемориал. – Режим доступа:  

http://pomnipro.ru/memorypage23137/biograph y 

 

105 лет со дня рождения Санфировой Ольги Александровны 

(2.05.1917–13.12.1944), Героя Советского Союза, выпускницы 

Батайского летного училища  

 Санфирова Ольга Александровна родилась 2 мая 1917 г. в г. 

Куйбышев. Окончила аэроклуб в г. Коломна Московской обл. В армии с 

декабря 1941 г. Окончила Батайскую военную школу пилотов. В 

действующей армии с мая 1942 г. Командир эскадрильи 46 гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка (325-я 

бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й 

белорусский фронт) гвардии капитан Санфирова совершила 630 боевых 

ночных вылетов на уничтожение живой силы и укреплений противника. 

Погибла 13 декабря 1944 г. при возвращении с боевого задания. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 г. посмертно. Награждена орденами Ленина, 

http://eurasian-defence.ru/?q=node/25470
http://pomnipro.ru/memorypage5854/biography
http://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/pereulok-inozemceva/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1345
http://pomnipro.ru/memorypage23137/biograph
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Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени. Похоронена в братской 

могиле в г. Гродно. Улица в г. Куйбышеве названа ее именем. Бюст Героини установлен в г. 

Коломна. На здании аэроклуба, где училась Санфирова – мемориальная доска. 
Источники: 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 415. 

Героини. – М., 1969. – С. 88-106. 

Санфирова Ольга Александровна // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1661 

Санфирова Ольга Александровна // Бессмертный полк: [сайт]. – Режим доступа: 

http://moypolk.ru/soldiers/sanfirova-olga-aleksandrovna  

Санфирова Ольга Александровна //  Помним Про: электронный мемориал. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage2289/biography 

 

105 лет со дня рождения Семенюк Ивана Ивановича (15.02.1917–

26.04.1973), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного 

училища  

 Семенюк Иван Иванович родился 15 февраля 1917 г. в г. Минске. В 

армии с1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу 

пилотов. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир 

эскадрильи 40-го гвардейского истребительного авиационного пока (8-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный 

авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии 

капитан Семенюк к февралю 1944 г. совершил 278 боевых вылетов, в 

воздушных боях лично сбил 16 и в группе 8 самолетов противника. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 1 июля 1944 г. После войны продолжил 

службу в военно-воздушных силах. С 1961 г. полковник Семенюк в запасе. 

Жил и работал в Минске. Умер 26 апреля 1973 г. Награжден двумя орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 438. 

Семенюк Иван Иванович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9766  

Семенюк Иван Иванович// Помни Про: электронный мемориал. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage10253/biography  

Семенюк Иван Иванович// Советские лётчики-асы. Герои воздушных войн 1936-1953 гг.: [сайт]. – Режим 

доступа: http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/semenyuk_ii.htm  

 

105 лет со дня рождения Старчикова Николая Алексеевича 

(19.11.1917– 2.11.1984), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища  

  Старчиков Николай Алексеевич родился 19 ноября 1917 г. в селе 

Мигино Сергачского р-на Горьковской обл. В Армии с 1938 г. В 1940 г. 

окончил Батайскую авиационную школу пилотов. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Командир эскадрильи 16-го 

гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская 

истребительная авиационная дивизия, 6-й гвардейский истребительный 

авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии 

капитан Старчиков к февралю 1945 г. совершил 389 боевых вылетов, в 72 

воздушных боях сбил лично 15 и в группе 1 самолет противника. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. С 1949 г. в запасе. Жил в г. Арзамасе 

Горьковской обл. Умер 2 ноября 1984 г. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалями. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 517. 

Старчиков Николай Алексеевич// Герои страны: патриотический интернет-проект: [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5428  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1661
http://moypolk.ru/soldiers/sanfirova-olga-aleksandrovna
http://pomnipro.ru/memorypage2289/biography
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9766
http://pomnipro.ru/memorypage10253/biography
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/semenyuk_ii.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5428
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Старчиков Николай Алексеевич // Помни Про: электронный мемориал   [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage47938/biography  

Старчиков Николай Алексеевич // Нижегородский некрополь: [сайт]. – Режим доступа: http://niznov-

nekropol.ucoz.ru/index/starchikov_n_a/0-1661  

 

105 лет со дня рождения Езерского Дмитрия Сергеевича 

(15.02.2017- 22.01.2014), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища  

Родился 15 февраля 1917 г. в поселке Жуковка Брянской области. В 

1938 г. окончил школу гражданского воздушного флота в г. Батайске. 

Работал пилотом. В июне 1941 г. направлен на фронт. Командир экипажа 

3-го транспортного авиационного полка (2-я авиационная дивизия особого 

назначения, Военно-воздушные силы Советской Армии) старший 

лейтенант Езерский к октябрю 1944 г. совершил 47 боевых вылетов в 

глубокий тыл противника, доставлял частям Народной освободительной 

армии Югославии вооружение и боеприпасы, эвакуировал 352 раненных, 

перевез через линию фронта 487 югославских солдат и офицеров, 

выполнял другие задания командования. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 29 июня 1945 г. С 1946 г. капитан Езерский в запасе. Награжден орденом Ленина, 

Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1 степени, 2 ордена Красной Звезды, медалями, 

наградами иностранных государств. Скончался 22 января 2014 года. Похоронен на Троекуровском 

кладбище. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 472. 

Езерский Дмитрий Сергеевич //Герои страны: патриотический интернет-проект: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12031  

Езерский Дмитрий Сергеевич //Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage60831/biography  

Езерский Дмитрий Сергеевич //Брянский край: краеведчеcкий информационно-справочный  портал: [сайт]. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/ezerskij-dmitrij-sergeevich.20568/  

Человек-легенда и самолет: [о легендарном пилоте гражданской авиации, участнике Великой Отечественной 

войны, Герою Советского Союза Д.С. Езерском] // Герои неба: национальный музей авиации: [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.testpilots.ru/2012/02/chelovek-legenda-i-samolet/ 

 

105 лет со дня рождения Кожевникова Анатолия Леонидовича 

(12.03.1917– 5.12.2010), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища.   

 Родился 12 марта 1917 г. в деревне Базаиха г. Красноярска. В армии 

с 1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу 

пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Заместитель командира 212-го гвардейского истребительного полка ( 22-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 

1-й Украинский фронт) гвардии майор Кожевников к маю 1945 г. 

произвел 211 боевых вылетов, в 62 воздушных боях сбил 25 самолетов 

противника, уничтожил на земле много различной техники врага. Звание 

героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. Награжден орденом 

Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, 

иностранными наградами. Скончался 5 декабря 2010 года, похоронен на Троекуровском кладбище 

Москвы. 
Источники: 

Анатолий Леонидович Кожевников // Авиаторы второй мировой: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.allaces.ru/p/people.php?id=2345  

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 681. 

Герои и подвиги. Кн. 4. – М., 1966. – С. 313-316. 

Кожевников, А.Л. Эскадрильи уходят на Запад. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1966. 

Кожевников Анатолий Леонидович //Герои страны: патриотический интернет-проект:  [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3421  

http://pomnipro.ru/memorypage47938/biography
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/starchikov_n_a/0-1661
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/starchikov_n_a/0-1661
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12031
http://pomnipro.ru/memorypage60831/biography
http://libryansk.ru/ezerskij-dmitrij-sergeevich.20568/
http://www.testpilots.ru/2012/02/chelovek-legenda-i-samolet/
http://www.allaces.ru/p/people.php?id=2345
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3421
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Кожевников Анатолий Леонидович // Красные соколы. Советские летчики 1939-1953: [сайт]. – Режим 

доступа: http://airaces.narod.ru/all3/kozhevnk.htm  

 

100 лет городскому центру госсанэпидемнадзора. Образовался в 1922 г. 

16 марта 2005 года ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

г. Батайске Ростовской области»  ликвидирован. В  настоящее время в здании на ул. Куйбышева, 

142 располагается  Отделение гигиены и эпидемиологии с лабораторией в г. Батайске ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РО». 
Литература: 

Пивоварова, Е. Прошлое и настоящее, или как сегодня живет городской центр госсанэпидемнадзора / Е. 

Пивоварова; фото А. Ковтуна // Вперед. – 1997. -13 сент. – С. 7. 

 

100 лет со дня создания в Батайске пионерской организации (1922 г. дата и месяц 

неизвестны) 
Источники: 

Баленко, Г. Они были первыми/Г. Баленко // Вперед.- Батайск. -2013. -24 сент. -С. 8(4).  

Об истории создания в г. Батайске детской пионерской организации. 

 

 

100 лет со дня рождения Лупырева Ивана Петровича (5.01.1922-

20.10.1994),  Героя Советского Союза, Почетного гражданина 

г.Батайска  

Родился в 1922 г.5 января в селе Вербки Павлоградского района 

Днепропетровской области, с 5 лет жил в Батайске. Окончил среднюю 

школу в г. Батайске. В армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Ростовское 

артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Заместитель командира дивизии 34-го гвардейского 

артиллерийского полка (6-я гвардейская стратегическая дивизия, 13-я 

армия, 1-й Украиский фронт) гвардии капитан Лупырев И.П. 14 января 

1945 г. в бою в районе населенного пункта Пешхница (юго-восточнее 

г.Кельце, Польша) заменил погибшего командира дивизиона и отстоял 

занимаемый рубеж, нанеся врагу большой урон. 26 января 1945 г. в числе первых вместе с 

передовым стрелковым батальоном переправил через Одер батареи дивизиона, умело организовал 

оборону плацдарма, отражая контратаки противника в течение трех дней. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. В марте 1946 г. капитан Лупырев И.П. 

демобилизовался и вернулся в Батайск. Работал 48 лет начальником Батайского энергоучастка, а 

затем заместителем генерального директора «Ростоблкоммунэнерго». Почетный гражданин 

Батайска. Награжен орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. Умер в октябре 1994 г. Звание «Почетный гражданин г.Батайска» 

присвоено по Решению горисполкома № 202. от 04.04.1979. В г. Батайске в 2005 г. на Аллее Славы 

установлен бюст Герою Советского Союза Ивану Петровичу Лупыреву. 
Источники: 

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

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

1981. – С. 49. 

Лупырев Иван Петрович // Памятники Дона: сайт защитников культурно-исторического наследия Ростовской 

области. – Режим доступа: https://clck.ru/9jPPP  

Лупырев Иван Петрович //Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage78696/biography  

Лупырев Иван Петрович //Герои страны: патриотический интернет-проект: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11801  

Лупырев Иван Петрович //Википедия: свободная энциклопедия: [сайт]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0

%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Они прославили Родину: очерки о Героях Сов. Союза. Кн. 2. – 3-е изд. – Ростов н/Д, 1975. – С.366-367. 

Почетные граждане города Батайска: [биобиблиографические материалы]  / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М. 

Горького; сост. Н.В. Малютина. – Батайск, 2015. 

 

http://airaces.narod.ru/all3/kozhevnk.htm
https://clck.ru/9jPPP
http://pomnipro.ru/memorypage78696/biography
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11801
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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100 лет со дня рождения Шадрина Геннадия Алексеевича (15.03.1922– 4.11.1999), Героя 

Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

  Родился 15 марта 1922 г. в поселке Луньевка Пермской обл. В 

армии с 1941 г. Окончил Батайскую военную авиационную школу 

пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 

Командир эскадрильи 117-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (236-я истребительная авиационная дивизия, 17-я 

воздушная армия, 3-й Украинский фронт) гвардии майор Шадрин 

совершил 465 боевых вылетов, в том числе 75 на штурмовку и 

бомбардировку вражеских войск, уничтожил значительное количество 

боевой техники и живой силы противника. В 76 воздушных боях сбил 14 

самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 

июня 1945 г. После войны продолжил службу в военно-воздушных 

силах. С 1979 г. генерал-майор авиации Шадрин в запасе. Награжден 

двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной 

Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями. Заслуженный военный 

летчик СССР. 

Жил в городе-герое Одессе. Умер 4 ноября 1999 года. Похоронен в Одессе на 2-м Городском 

кладбище. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 750. 

Шадрин Геннадий Алексеевич // Герои страны: патриотический интернет проект: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3241  

Шадрин Геннадий Алексеевич // Советские лётчики-асы. Герои воздушных войн 1936-1953 гг.: [сайт]. – Режим 

доступа: http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shadrin.htm 

 

100 лет со дня рождения Дунаевского Константина 

Дмитриевича (27.05.1922-23.04.1945), Героя Советского Союза, 

выпускника Батайского летного училища  

  Родился 27 мая 1922 г. в г. Ржеве Калининградской области. 

Окончил Батайское авиационное училище в 1939 г. В армии с 1940 г. В 

боях Великой Отечественной войны с декабря 1943 г. Командир звена 

47-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка 

(4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардиистарший 

лейтенант Дунаевский к апрелю 1945 г. произвел 106 боевых вылетов на 

дальнюю разведку глубоких тылов противника. Из них 10 в дневных 

условиях.. Дунаевский погиб в небе над Берлином 23 апреля 1945 года. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г.Награжден 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. издат., 1987. – С. 439. 

Дунаевский Константин Дмитриевич // Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage69190/biography  

 

100 лет со дня рождения Коняева Петра Михайловича (4.07.1922-

8.08.1951), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного 

училища  

 Родился в 1922 г. в селе Поплевино Ржеского р-на Рязанской обл.  

В армии с 1940 г. В 1942 г. окончил Батайскую военную 

авиационную школу пилотов. В действующей армии с октября 1943 г. 

Командир звена 482-го истребительного авиационного полка (322-я 

истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й 

Украинский фронт) старший лейтенант Коняев к концу войны совершил 

165 боевых вылетов. В 35 воздушных боях лично сбил 16 и в группе 1 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3241
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shadrin.htm
http://pomnipro.ru/memorypage69190/biography
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самолет противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. С 1947 г. 

старший лейтенант Коняев в запасе. Жил в родном селе. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями. Умер 8 августа 1951 г. В 

селе Поплевино и на аллее Славы в Ряжске установлены мемориальные доски. 
Источники: 

Батуркин, П.А. В огне войны / П.А.Батуркин, Л.П. Николенко. – М., 1983. – С. 79-81. 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 721. 

Коняев Петр Михайлович // Герои страны: патриотический интернет-проект: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14079  

Коняев Петр Михайлович // Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа:  

http://pomnipro.ru/memorypage73953/biography    

Коняев Петр Михайлович // Красные соколы. Советские летчики 1936-1953: [сайт]. – Режим доступа: 

http://airaces.narod.ru/all13/konyev1.htm 

 

100 лет со дня рождения Морозова Арсения Ивановича 

(23.01.1922–24.07.1944), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища  

 Родился 23 января 1922 г. в деревне Слободка Калининградского 

р-на Калининградской обл. В армии с 1940 г.  В 1941 г. окончил 

Батайскую военную авиационную школу пилотов.  

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941. 

Заместитель командира эскадрильи 149-го истребительного полка (323-я 

истребительная авиационная дивизия, 8-й истребительный авиационный 

корпус, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) старший 

лейтенант Морозов совершил 271 боевой вылет, в 33 воздушных боях 

сбил лично 13 и в группе 9 вражеских самолетов. 24 июля 1944 г. при 

ведении разведки в районе городов Брест и Высокое вступил в бой с 

группой самолетов противника, уничтожил два из них, но был подбит. Направил свой горящий 

самолет на колону вражеских войск. 24 июля 1944 года в воздушном бою под Брестом Морозов 

сбил два вражеских самолёта, но и сам был сбит и погиб. Похоронен в городе Кобрин Брестской 

области Белоруссии. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. Похоронен 

в г. Кобрине Брестской обл., где улица названа его именем. В г. Калинин установлена 

мемориальная доска. Навечно зачислен в список своей воинской части. 
Источники: 

Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно. – М., 1976. – С. 255-256. 

Арсений Морозов // Значение имен. Тайный код имени: [сайт]. – Режим доступа: https://clck.ru/9jPSL  

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 112. 

Морозов Арсений Иванович // Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage81394/biography  

Морозов Арсений Иванович // Википедия: свободная энциклопедия [сайт]. – Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1

%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

 

100 лет со дня рождения Николаева Ивана Александровича 

(10.11.1922–12.06.2006), Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища  

 Родился 10 ноября 1922 г. в селе Урусово Чаплинского р-на 

Липецкой обл. В армии с 1941 г. В 1942 г. окончил Батайскую военную 

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1942 г. Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного 

полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 3-я воздушная 

армия, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант Николаев к маю 1945 г. 

совершил 284 боевых вылета, нанес противнику значительный урон в 

живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 

29 июня 1945 г. После окончания войны Николаев продолжал службу в 

Советской Армии. В 1947 году он вступил в ВКП(б). В 1955 году Николаев окончил Военно-

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14079
http://pomnipro.ru/memorypage73953/biography
http://airaces.narod.ru/all13/konyev1.htm
https://clck.ru/9jPSL
http://pomnipro.ru/memorypage81394/biography
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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воздушную академию, после чего служил на различных командных и штабных должностях в ВВС 

Северного флота и50-й воздушной армии, дислоцировавшейся в Смоленске. В 1977 году в звании 

полковника Николаев был уволен в запас. Проживал в Смоленске, работал в гражданском 

персонале УГАИ УВД Смоленской области. Умер 12 июня 2006 года, похоронен на Братском 

кладбище в Смоленске. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу 

Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. издат, 1987. – С. 165. 

Николаев Иван Александрович // Герои страны: патриотический интернет-проект:  [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14730  

Николаев Иван Александрович // Помни Про: электронный мемориал:  [сайт]. – Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage63919/biography  

Николаев Иван Александрович // Википедия: свободная энциклопедия:  [сайт]. – Режим доступа: 

https://clck.ru/9jPTR  

Николаев Иван Александрович// Смоленский некрополь:  [сайт]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0

%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

 

100 лет со дня рождения Попкова Виталия Ивановича (1.05.1922–

6.02.2010), Героя Советского Союза, выпускника Батайского летного 

училища  

 Родился 1 мая 1922 в Москве. В армии с 1940 г. Обучался в 

Батайской военной авиационной школе пилотов. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. Командир звена 5-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (207-я истребительная авиационная 

дивизия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 

Юго-Западный фронт) гвардии младший лейтенант Попков к августу 1943 

г. совершил 168 боевых вылетов, в 45 воздушных боях сбил 17 самолетов 

противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1943 г. 

Будучи командиром того же полка (11 гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 

2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Попков к февралю 1945 г. 

совершил 325 боевых вылетов, в 83 воздушных боях лично сбил 36 и в группе 1 самолет 

противника. Награжден второй медалью «Золотая Звезда» 27 июня 1945 г. После войны 

продолжал службу в ВВС. С 1980 г. на преподавательской работе в Военно-воздушной 

инженерной академии. Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденами 

Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, 

медалями. В Москве установлен бронзовый бюст. Ратные подвиги Попкова В.И. сделали его 

прототипом героев знаменитого фильма «В бой идут одни старики». 6 февраля 2010 года Виталий 

Иванович Попков скончался. Похоронен 10 февраля 2010 года на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. изд-во, 1987. – С. 304. 

Дважды Герои Советского Союза. – М., 1973. – С. 166-167. 

Люди бессмертного подвига. Кн. 2. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – С. 212-219. 

"Маэстро" Попков или "От винта" : [о  летчике В. Попкове, участнике Великой Отечественной войны, 

учившемся в Батайской авиационной школе] // Мой Батайск. - 2007. - № 1. - С. 35. 

Попков, Н.И. Мой позывной – «Маэстро»/ Николай Иванович Попков; авт. лит. записи Н.Добрюха // АиФ. – 

2005. – № 8. – С. 12. 

Попков Виталий Иванович// Герои страны: патриотический интернет проект: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348  

 

 

95 лет назад Батайск из села был преобразован в рабочий поселок 
(1927 г. число и месяц не установлены) 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14730
http://pomnipro.ru/memorypage63919/biography
https://clck.ru/9jPTR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348
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Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 9. 

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

Ростовское кн. изд-во, 1981. – 77с:  ил. 

Оноколов, П.П.   Батайск: история, [1769-1990] /П.И. Оноколов. - Изд. 2-е, доп. -Ростов-на-Дону: Новая книга, 

2007. -328, [2] с. 

 

95 лет Батайскому Бюро технической инвентаризации  

27 мая 1927 г. местным властям было предписано провести инвентаризацию имущества, 

находящегося в их распоряжении. Батайская техническая инвентаризация ровесница российской, 

ей тоже 90 лет. Однако перипетии судьбы города определили ее неоднозначную историю. Во 

время Великой Отечественной войны имевшиеся в БТИ архивы были уничтожены, и сегодня 

сохранились данные, начиная с 1943 г. В сентябре 1943 г. Батайское БТИ провело 

документальную инвентаризацию домовладений жилого владения г. Батайска. В течение 1944 г. 

была проведена полная инвентаризация всего города. В 1961 г., после присоединения к г. Батайску 

села Койсуг у БТИ появилось много работы по сверке жилого фонда этого большого села. С 

началом приватизации с начала 90-х годов у БТИ работы прибавилось. 

На современном этапе, основная деятельность БТИ связана с инвентаризацией объектов 

капитального строительства, находящихся в государственной, муниципальной и частной 

собственности, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам. Сведения об 

объектах, полученные БТИ, являются основой для государственной регистрации прав на 

недвижимость, ведения земельного градостроительного кадастра, реестра федерального 

имущества. 
Источники: 

70 лет БТИ России: [о батайском БТИ] // Впеpед.-1997.-21 мая. – С. 7. 

БТИ – 75 лет! // Впеpед.-2002.-18 май. 

БТИ Батайска возглавил ростовчанин // Вперед: газета для всей семьи!. - 2019 . -№ 6 (13 февраля). -С. 2. 

БТИ отвечает за свою работу // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2018 . -№ 8 (28 февраля). -С. 23. 

Все дороги ведут в БТИ: [о работе Бюро технической инвентаризации (БТИ) г.Батайск] // Впеpед.-2005.-30 

дек. – С. 8. 

Каждый метр - на учете в БТИ! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2017. -№ 19 (17 мая). -С. 4. 

Корниенко, О. Времена меняются, БТИ остается!: [о Бюро технической инвентаризации (БТИ) г.Батайск]/ 

Оксана Корниенко // Батайское время.-2004.-20 окт. – С. 10. 

 МП БТИ: все о земле и жилье: [о Бюро технической инвентаризации (БТИ) г.Батайск] // Впеpед.-2005.-7 июня. 

– С. 6. 

МП БТИ: нам 78 лет!: [о Бюро технической инвентаризации (БТИ) г. Батайск] // Впеpед.-2005.-20 мая. – С. 8. 

МУП «БТИ» города Батайска: [сайт]. - Режим доступа:  https://www.mupbtibataysk.ru/node/1  

Ольгина, К. БТИ – 77 лет / К. Ольгина // Впеpед. - 2004. - № 78-79. – 22 мая. 

Постучите в «одно окно»!: [о Бюро технической инвентаризации (БТИ) г.Батайск] // Батайское время. -2005.-

9 нояб. – С. 10. 

 

 

95 лет со дня рождения Комарова Владимира Михайловича 

(6.03.1927–24.04.1967),  Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина  г.Батайска. 

 Родился 1927 г. 6 марта, советский космонавт, выпускник 

Батайского летного училища 1949 г. Летчик-космонавт СССР (с  12-13 

октября 1964), полковник, дважды Герой Советского Союза (1964, 1967, 

посмертно). Полеты на космических кораблях «Восход» (октябрь 1964) 

и «Союз-1» (апрель 1967); погиб при завершении программы полета. За 

успешное выполнение программы космических полетов он дважды 

удостоен звания Героя Советского Союза. Решением Батайского 

исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г. № 202 Комарову 

В.М. присвоено звание «Почетный гражданин г. Батайска». 

23 апреля 1967 года в Советском Союзе был выведен с целью лётных испытаний на орбиту 

Земли новый космический корабль «Союз-1», пилотируемый лётчиком-космонавтом СССР 

Героем Советского Союза инженер-полковником Комаровым Владимиром Михайловичем. 

https://www.mupbtibataysk.ru/node/1
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В течение испытательного полёта, продолжавшегося более суток, В. М. Комаровым была 

полностью выполнена намеченная программа отработки систем нового корабля, а также 

проведены запланированные научные эксперименты. При полёте лётчик-космонавт В. М. Комаров 

совершал маневрирование корабля, проводил испытания основных его систем на различных 

режимах и давал квалифицированную оценку технических характеристик нового космического 

корабля. 24 апреля, когда программа испытаний была окончена, ему было предложено прекратить 

полёт и совершить посадку. После осуществления всех операций, связанных с переходом на 

режим посадки, корабль благополучно прошёл наиболее трудный и ответственный участок 

торможения в плотных слоях атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость. 

Однако при открытии основного купола парашюта на семикилометровой высоте, по 

предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль 

снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели В. М. Комарова. Безвременная 

гибель выдающегося космонавта инженера-испытателя космических кораблей Владимира 

Михайловича Комарова является тяжёлой утратой для всего советского народа 
Источники: 

Кислов, В.     Звездный путь : [о космонавте В. М. Комарове, окончившем Батайское военно- авиационное 

училище] / Виктор Кислов //Мой Батайск. - 2007. - № 1. - С. 38-39. 

 Комаров Владимир Михайлович // Википедия: свободная энциклопедия: [сайт]. - Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Комаров Владимир Михайлович //Все факты о космосе: [сайт]. – Режим доступа: http://v-

kosmose.com/kosmonavtyi/sovetskie-kosmonavtyi/komarov-vladimir-mihaylovich/  

Комаров Владимир Михайлович // Биография.ру: биографическая энциклопедя: [сайт].- Режим доступа: 

http://www.biografija.ru/biography/komarov-vladimir-mikhajlovich.htm  
 
 

85 лет Батайскому отделению по борьбе с экономическими преступлениями (1937) 

В настоящее время Межрайонный отдел № 7 входит в структуру Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области 
Куницина, В. Четыре человека на борьбу с коррупцией в Батайске: [о работе группы экономической 

безопасности и противодействия коррупции] // Вперед. - 2013. -15 марта. -С. 11. 

Молчанов, Е. Преступники изощряются: [беседа с начальником батайского ОБЭП] /Е. Молчанов// Вперед. -

2012. -16 марта. -С. 28. 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции //  Главное Управление МВД России по 

Ростовской области:  [сайт]. - Режим доступа: https://61.мвд.рф/folder/6624819  

 

 

85 лет Батайскому полиграфическому предприятию (Батайская типография)  

Начала свою деятельность в 1937 г. (дата и месяц не установлены). В 1998 г. было 

перерегистрировано в ООО «Батайское полиграфическое предприятие». Основной вид 

деятельности – выпуск газет тиражом до 2 млн. экземпляров в неделю, книг, брошюр тиражом до 

5 тыс. экземпляров, полноцветной акцидентной продукции. ООО «Батайское полиграфическое 

предприятие» изготавливает более 25 названий газетных изданий. Среди них такие, как: рекламно-

информационные еженедельники «Дон-ТР», «Ва-банк-на-Дону», «Реклама Юга», «Имидж»; 

общественно-политические и независимые газеты «Вперед», «Компас», «Приазовье», «Вечерний 

Новочеркасск», «Неделя», «Академия», «Донской маяк», «За словом дело», «Приазовский край»; 

информационно-аналитические издания «Экономика Дона», «Здоровьечко», детская газета 

«Свечка» и др. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 56. 

Мартынова, О. Батайская типография охватит Южный регион / О. Мартынова; фото О. Лагойда // Впеpед. 

– 2006. – 14 апр. – С. 5. 

 

85 лет со дня рождения Елисеева Геннадия Николаевича (26.12.1937-28.11.1973), Героя 

Советского Союза, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 26 декабря 1937 г в г. Сталинграде (Волгоград). В армии с 1955 г. В 1959 г. окончил 

Батайское военное авиационное училище летчиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://v-kosmose.com/kosmonavtyi/sovetskie-kosmonavtyi/komarov-vladimir-mihaylovich/
http://v-kosmose.com/kosmonavtyi/sovetskie-kosmonavtyi/komarov-vladimir-mihaylovich/
http://www.biografija.ru/biography/komarov-vladimir-mikhajlovich.htm
https://61.мвд.рф/folder/6624819
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28 ноября 1973 года капитан Елисеев Г.Н. нёс боевое дежурство на аэродроме Вазиани. В 

районе Муганской долины (Азербайджан) Государственную границу СССР нарушил самолёт F-4 

“Фантом” (T-33) ВВС Ирана. По команде с командного пункта (КП) Геннадий Елисеев сначала 

занял готовность № 1, а потом взлетел на истребителе МиГ-21СМ на перехват самолёта-

нарушителя. Он настиг нарушителя недалеко от границы. С земли поступил приказ: “Цель 

уничтожить!”. Елисеев пустил две ракеты, но они прошли мимо. С КП поступил приказ капитана 

Чёрного пресечь полёт противника любой ценой. Елисеев ответил: “Выполняю!”. 

Видимо Елисеев забыл, что его самолёт (единственный в полку) вооружён пушкой, и решил 

пойти на таран. Он сблизился с самолётом-нарушителем и крылом своего истребителя нанёс удар 

по его хвостовому оперению. Тот пошёл вниз. Экипаж в составе американского инструктора и 

иранского учлёта катапультировался и был задержан пограничниками. 

Самолёт Елисеева после тарана врезался в гору, лётчик погиб. 

Произошло это в 13 часов 15 минут. 

Похоронен в городе-герое Волгограде на гражданском кладбище 

на Дар-горе. 

Звание Героя Советского Союза Геннадию Николаевичу Елисееву 

присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

14 декабря 1973 года за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении задания по пресечению полёта самолёта-нарушителя. 

Награждён орденом Ленина, медалями. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воен. 

издат, 1987. – С. 475. 

Елисеев Геннадий Николаевич // Красные Соколы. Советские летчики 1936-

1953:  [сайт]. - Режим доступа: http://airaces.narod.ru/all12/eliseev.htm 

Елисеев Геннадий Николаевич // Википедия: свободная энциклопедя:  [сайт]. - Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%

B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

85 лет со дня рождения Чечулина Владимира Ильича 

(9.03.1937-22.08.1983),  Героя Советского Союза, выпускника 

Батайского летного училища.  

 Родился 9 марта 1937 г. в Воронеже. В армии с 1954 г. В 1959 г. 

окончил Батайскую военную авиационную школу летчиков. Был 

летчиком-инструктором в Батайском летно-техническом училище. С 

1962 г. майор Чечулин в запасе, с 1963 г. на летно-испытательной 

работе. Старшему летчику-испытателю Чечулину за испытание и 

освоение новой авиационной техники и проявленные при этом мужество 

и героизм 26 апреля 1971 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Последние 

годы жил и работал в Москве. Умер 22 августа 1983 г. 
Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. – М.: Воен. 

изд-во, 1987. – С. 732. 

Чечулин Владимир Ильич// Помни Про: электронный мемориал: [сайт]. – Режим доступа: https://clck.ru/9jYZN   

Чечулин Владимир Ильич// Герои страны: патриотический интернет-проект: [сайт]. – Режим доступа:  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=442  

Чечулин Владимир Ильич// Биография.ру: биографическая энциклопедия: [сайт]. – Режим доступа:  

http://www.biografija.ru/biography/chechulin-vladimir-ilich.htm  

 

 

85 лет со дня выхода фильма «Автотормоза» (студия «Мостехфильм, 1937 г.), в котором 

обобщен опыт работы батайских машинистов. 
Источники: 

Баленко, Г. Как снимали фильм о батайских машинистах/Г. Баленко//Звезда - 2007.- 9-11 июля. 

«Мостехфильм» о Батайске // Вперед. -2004. – 11 сент. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://clck.ru/9jYZN
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=442
http://www.biografija.ru/biography/chechulin-vladimir-ilich.htm
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75 лет Батайскому детскому дому  

Организован в 1947 г. Есть сведения, что первый детский дом в г. Батайске им. Акинина был 

организован в 1922 г. Его первыми воспитанниками были дети, чьи родители погибли в годы 

гражданской войны, но более точных и достоверных фактов не обнаружено, так как Батайский 

городской архив хранит данные с февраля 1943 г. Вскоре после освобождения города от немецко-

фашистских оккупантов в городе стали образовываться детские дома (например, в Койсуге 

(Западный Батайск) был открыт детский дом в 1944 г.), а в самом г. Батайске в 1946 г. решением 

Горсовета № 1136 от 30.01.1946 г. был утвержден состав городской комиссии по борьбе с детской 

безнадзорностью и началась работа по созданию детского дома в Батайске. По сведениям из 

самого Детского дома (ныне Дом ребенка) начало своей истории они исчисляют с 1947 г. По 

сведениям городского архива удалось установить, что приступили к строительно-

восстановительным работам в отношении Детского дома с 1 января 1948, но работы 

задерживались в связи с тем, что в здании Детского дома располагался Горотдел МВД г. Батайска. 

Решением Горсовета № 614 от 30.08.1948 г. (фонд № 9 дело № 24 лист 171) начались строительно-

восстановительные работы: засыпались воронки от взрывов, строились некоторые подсобные 

помещения, высаживались зеленые насаждения. В порядке шефства к Детскому Дому был 

прикреплен завод «Вторчермет». 

В 1990 г. Детский дом № 1 был реорганизован в Дом детства (решение Горисполкома № 250 

от 18.07.1990 г.). 

В 2011 году реорганизован в государственное казенное  учреждение  Ростовской  области  

для  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Батайска. В2015 

году - реорганизован  в государственное  казенное  учреждение  социального обслуживания  

Ростовской  области  центр  помощи  детям,  оставшимся  без попечения родителей, «Батайский 

центр помощи детям». Учредителем является министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области. Учреждение  расположено  в  центре  города по  адресу: ул. 

Куйбышева, 165. Здание состоит из двух корпусов. На  прилегающем  участке: спортивная 

площадка (баскетбольная; футбольная с тартановым покрытием), комплекс силовых тренажеров, 

детская площадка (горка, качели, песочница). 
Источники: 

Архипов, В. Осторожно – дети: [о социальной проблеме детской беспризорности и безнадзорности и пути ее 

решения в г. Батайске; о Батайских детском доме и детском социальном приюте] / Влад Архипов // Батайское 

время. – 2005. – 5 окт. – С. 7. 

Буханцева, Т. Дом их детства: [о батайском детском доме] / Татьяна Буханцева // Батайское время. – 2005. – 

9 февр. – С. 6. 

Бызова, О. Сироту пристроить – что храм построить: [о батайском детском доме] / О. Бызова // Впеpед. – 

2004. – 30 нояб. – С. 3. 

Великова, О. Капитан детского дома: [о новом директоре батайского детского дома; есть биографические 

сведения] /О. Великова// Батайское время.- 2010. -6 окт.- С. 8. 

 ГКУСО РО Батайский центр помощи детям : [сайт]. – Режим доступа: http://detdom-

bataysk.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/  
Дворецкая, В. Мы родом из детства...: [о воспитанниках батайского детского дома; есть статистические 

сведения]/В. Дворецкая // Батайское время. - 2010. -2 июня. -С. 14. 

Косарева, А. Детский дом: [о жизни детей в батайском детском доме] / А. Косарева // Вперед. – 2005. – 31 

мая. – С. 3. 

Решение Горсовета № 614 от 30.08.1948 г. «О ходе восстановления городского детского дома № 1» // 

Батайский городской архив. - фонд №. 9. - дело № 24 . - лист 171. 

Смоляниченко, Е. Детский дом стал семейным /Е. Смоляниченко// Вперед. - 2015. -26 авг. -С. 6. - О выполнении 

программы по реорганизации сиротских учреждений в дома семейного типа в г. Батайске. 

 

75 лет со дня открытия Батайского СПТУ № 42 (1947 г.) 

8 мая 1947 г. на месте профессионального училища №42 была организована школа 

фабрично-заводского обучения №16, где обучали профессиям столяра, каменщика, плиточника, 

штукатура-маляра. В 1948 г. школа переименована в школу ФЗО №34. В 1956 г.  становится  

строительной школой №6. В 1962 г. переименована в Строительное училище №16, в 1982 г. – 

Среднее городское профессиональное-техническое училище №26. 

http://detdom-bataysk.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://detdom-bataysk.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
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В 1984 г. переименовано в Среднее профессионально-техническое училище №42 (Приказ 

№408 от 13.09.1984 Областного управления профтехобразования). Введены новые специальности: 

газосварщик, швея, слесарь по ремонту автотранспорта. 

В 2016 году училище реорганизовано путем присоединения ПУ №41 к  ПУ №42. 

Постановление правительства Ростовской области № 218  от 31.12.2015 года,  Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 10 от 14.01.2016 

года. В результате слияния создано ГБПОУ РО «Батайский техникум железнодорожного 

транспорта и строительства» (ГБПОУ РО «БТЖТиС»). Приказ № 263 от 27.07.2016 г. 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.  
Источники: 
Бызова, О. Что легче: строить или научить строить?: СГПТУ-42 / Ольга Бызова // Вперед.-2002. -13 нояб. 

История техникума // Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства:[сайт]. – Режим доступа: 

http://www.бтжтис-батайск.рф/nashe-uchilishe/history/  

Карпенко, О. По минимуму: [об истории и современном состоянии батайского СПТУ № 42] / О. Карпенко // Впеpед.-1997.-

17 мая. – С. 2. 

Пожидаева, Е. Ими можно гордиться: [о Батайском профтехучилище № 42] / Е. Пожидаева // Впеpед.-2004.-10 июля. 

Пожидаева, Е. И станет дело судьбой: [о батайском профессиональном училище № 42] / Е. Пожидаева; фото О. Лагойда 

// Впеpед.-2005. -23 сент. – С. 13. 

Пожидаева, Е. Кто нас выводит в мастера: [о преподавателях Батайского профессионального училища № 42] / Е. 

Пожидаева; фото А. Севера // Вперед. – 2006. – 29 авг. – С. 3. 

 Профессионалы XXI века // Вперед. - 2015. -30 сент. -С. 26. - К 70-летию профессионального училища № 42 г. Батайска 

 

75 лет Батайскому противотурберкулезному диспансеру 
В настоящее время - Батайский филиал Государственного бюджетного учреждения 

"Областной клинический центр фтизиопульмонологии" 

Противотурберкулезный пункт был открыт в 1947 г. в частном домике из 3-х комнат. В 1956 

был открыт первый станционар на 15 коек. В 1969 г. противотуберкулезная служба перешла в 

новое помещение. В советские времена диспансер представлял собой мощное стационарное 

учреждение, использовавшее самые передовые методы лечения. Сейчас находится в том же 

помещении, нуждающемся в ремонте, но в нем по-прежнему оказывают квалифицированную 

медицинскую помощь нуждающимся. 
Источники: 

Шевченко, И. Путь длиною в 30 лет // Вперед. 1977. – 18 июня. 

 

75 лет со дня создания в г. Батайска переулка им. Гастелло  
 Решением Горсовета от 31 марта 1947 г. «О присвоении наименования вновь 

образовавшемуся переулку в Ленрайоне города» было присвоено имя пер. Героя Советского 

Союза Гастелло. 
Источники: 

Мягкова, А. Улица имени…/ А. Мягкова // Вперед.-2004.-№ 12-13. – 24 янв. 

Решение Горсовета от 30.03.1948 г. «О присвоении наименования вновь образовавшемуся переулку в Ленрайоне 

города» // Батайский городской архив. – фонд № 9. - дело № 24. - лист 171. 

 

70 лет Батайскому ООО «Стройматериалы» 

Организовано в 1952 г. на базе лесоторгового склада, который был открыт решением 

исполкома Батайского горсовета депутатов трудящихся № 15. Первоначально, до лесоторгового 

склада, существовал угольный склад. Целью создания лесоторгового склада было обеспечение 

населения города лесоматериалами для индивидуального строительства. На сегодняшний день 

ООО «Стройматериалы» – крупнейшее предприятие города, осуществляющее торговлю товарами 

для строительства. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 61. 

 

65 лет Батайским ремонтно-механическим мастерским 
Основаны в 1957 г., изначально специализировались на ремонте тракторов для колхозов и 

совхозов региона. В 1960 г. мастерские были преобразованы в ремонтномеханический завод 

«Севкавэлеваторстрой». В 1998 г. был образован производственный кооператив «РМЗ» – 

«Ремонтномеханический завод». 

http://www.бтжтис-батайск.рф/nashe-uchilishe/history/
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Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 26. 

Пивоварова, Е. Оборонный заказ: (БРМЗ) / Е. Пивоварова // Вперед. – 2001. -11 дек. 

 

55 лет Батайской специализированной передвижной механизированной колонне 

(СПМК)  
В 1967 г. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР была 

организована Батайская специализированная передвижная механизированная колонна (СПМК). 

На его основе было создано в 1991 г. предприятие «Монтажник». На протяжении всей истории 

своего существования предприятие выполняет специализированные строительно-монтажные 

работы. 

Ликвидировано 19 ноября 2019 г. 
Источники: 
Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 47. 

 

55 лет со дня открытия Батайского железнодорожного техникума, филиала РГУПС 

Был открыт в 1967 г. и назывался Техникумом Главного Управления учебными заведениями 

Министерства путей сообщения. Затем был переименован в Батайский железнодорожный 

техникум (БТЖТ). С 2005 г. – филиал РГУПС. Ликвидирован в марте 2015 г. 
Источники: 

Железняк, П. Батайскому техникуму – 15 лет: [о Батайском техникуме железнодорожного транспорта] / П. 

Железняк // Впеpед. -1982. -16февр. – С. 2. 

Наш техникум!: [о Батайском филиале Ростовского техникума железнодорожного транспорта (бывшего 

БТЖТ)] // Батайское время. – 2006. – 25 янв. – С. 12. 

Решетняк, Н. Идут экзамены: [о Батайском техникуме железнодорожного транспорта] / Н. Решетняк // 

Впеpед. – 1972. – 8 авг. – С. 1. 

Смирнова, З. В расцвете сил!: БТЖТ 35 лет / З. Смирнова // Вперед. – 2001. -10 окт. 

Смирнова, З. За юбилеем юбилей!: [о работе директора батайского филиала Ростовского железнодорожного 

техникума (бывшего БТЖТ) Павла Ивановича Железняка] / З. Смирнова // Вперед. -2005. -30 сент. – С. 10. 

 О ликвидации филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в гг. Батайске, 

Краснодаре и Кропоткине [Электронный ресурс]: приказ М-ва транспорта Рос. Федерации от 25.03.2015 №104. – 

Режим доступа: http://www.rgups.ru/doc/prikaz_o_lokvodatcii_filialov_bkk.pdf  

 

45 лет библиотеке № 7 им. С.Есенина   
Библиотека №7 была открыта в 1977 г. В те годы филиал был расположен в маленьком 

частном доме на ул. М. Горького. Книжный фонд насчитывал всего 557 экз. Первой заведующей 

была Берестенко Нина Сидоровна. Затем филиал «переехал» в клуб «Русь» в маленькую комнату. 

В 2005 г. произошла реконструкция клуба «Русь» (к нему была сделана большая пристройка) и 

филиал расположился в более просторном помещении. В настоящее время библиотека-филиал 

активно сотрудничает с клубом «Русь» и близлежащей школой № 6. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 52-53.. 

Библиотека № 7 им. С. Есенина // Централизованная библиотечная система г. Батайск: [сайт]. – Режим 

доступа: http://cbs-bataysk.ru/library-2/cbs/7-2/  

Виталина, О. Новоселье за новосельем: [о торжественном окончании строительства и открытии клуба 

«Русь», библиотеки-филиала № 7 и дет. сада № 20 «Ромашка» в м-не Западный Батайск (Койсуг)] / О. Виталина/ 

Впеpед.-2006.-14 февр. – С. 1. 

 

45 лет 258-й ремонтному заводу  
Строительство началось в 1973 году. Государственной комиссией завод был принят в 

эксплуатацию 20 ноября 1977 года. 

Проектная мощность завода была рассчитана на 1000 приведенных ремонтов специального 

оборудования. К 1989 году производственная мощность завода превзошла проектную в 1,5 раза.  

В настоящее время ФГУП «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования 

горючего» МО РФ специализируется на комплексном капитальном ремонте, техническом 

обслуживании автоцистерн, топливозаправщиков, изготовлении и ремонте перекачивающего, 

http://www.rgups.ru/doc/prikaz_o_lokvodatcii_filialov_bkk.pdf
http://cbs-bataysk.ru/library-2/cbs/7-2/
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измерительного оборудования ГСМ, а также ремонте узлов и агрегатов шасси автомобилей МАЗ, 

КрАЗ, ЗИЛ, Урал, Камаз. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 30 

Лемешев, Н.В. Дорогу осилит идущий: [беседа с директором ремонтного завода № 258 (Батайск)] / Николай 

Владимировач Лемешев; беседовала Е,Пивоварова // Впеpед.-2004.-15 окт. – С. 9. 

Лемешев, Н.В. Пусть сбываются мечты!: [о батайском 258-м ремонтном заводе] / Николай Владимирович 

Лемешев // Впеpед.-2005.-30 сент. – С. 7. 

Пивоварова, Е. «Жить без долгов!» таков девиз нового руководителя 258-го ремзавода / Е. Пивоарова // 

Впеpед.-2002.-6 июнь. 

 

45 лет Энергомонтажному поезду № 666 

Был организован в 1977 г. на основании приказа начальника Северо-Кавказской железной 

дороги. В июле того года подписан приказ о его создании, а с 1 сентября начался 

организационный период. Первый прорабский участок был образован на Ростовском отделении. 

Решением начальника службы энергоснабжения ЭМП передали часть имеющейся в хозяйстве 

техники. Сначала выделили мотрису, автомашину, затем одну вышку вертикального подъема. 

Техника была слабенькая и не новая. А дислоцировался поезд на территории товарного двора 

станции Батайск. В тупике поставили три плацкартных вагона. Там находились и руководители, и 

ПТО. Там же хранился инструмент. 

ЭМП-666 является подрядной строительно-монтажной организацией и производит 

строительно-монтажные и ремонтные работы устройств электроснабжения. За время своего 

существования поездом выполнен большой объем работ по электрификации многих 

железнодорожных участков. Среди них: Краснодар-Туапсе, Афипская-Крымская, Тихорецкая-

Краснодар, Кавказская-Краснодар, Махачкала-Дербент, Хабаровск-Бира-

Дальневосточный,Тихорецкая-Сальск-Котельниково. Предприятием были построены вторые пути 

участков Батайск-Краснодар, Туапсе-Адлер, обходы Ростовского, Лиховского и Батайского узлов. 

ЭМП-666 принимал участие в строительстве социальных объектов – железнодорожных больниц 

станций Ростов-Главный, Минеральные Воды, в реконструкции железнодорожных вокзалов 

городов Сочи, Краснодар, Ростов н/Д, спорткомплекса «Экспресс», РГУПСа, контактной сети под 

скоростное движение на участке Москва-Санкт-Петербург. Принимал участие в 

восстановительных работах в Чечне. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 53. 

На вековых опорах будет вести монтаж новой контактной сети ЭМП-666 // GUDOK.RU/Звезда: [сайт]. – 

Режим доступа: https://gudok.ru/zdr/173/?ID=605454  

Пивоварова, Е. ЭМП-666: школа выживания пройдена на «отлично»: [о батайском энергомонтажном поезде] / 

Елена Пивоварова // Впеpед. – 2005.-16 сент. – С. 8. 

Энергомонтажный поезд №666 // Ростелеинформ: [сайт]. – Режим доступа: http://allorostov.ru/comp/182047  

 

40 лет назад  со дня открытия сквера авиаторов  

25 мая 1982 г. в Батайске состоялось торжественное открытие сквера авиаторов. На 

торжественном открытии присутствовали почетные гости: космонавт Е.В. Хрунов, генерал И.Д. 

Вишняков и др., а через четыре года установлен памятник героям-авиаторам «МИГ-15» 
Источники: 

В Батайске высадили кедровую аллею // Батайское время: еженедельная газета. - 2020. -№ 1 (800) (9 января).- 

С. 13. В сквере Авиаторов г. Батайска высадили 80 саженцев сибирского кедра. 

Неврова, Е. Это наша история / Е. Неврова; фото О. Ковтуна // Вперед. – 1998. – 18 апр. 

 

30 лет детской музыкальной школе № 3 

16 марта 1992 г. открылась детская музыкальная школа № 3. Школа является самым 

молодым учреждением дополнительного образования, возникла по многочисленным просьбам 

родителей и учащихся, проживающих в микрорайоне РДВС. В 1994 г. в школе был создан 

ансамбль донской казачьей песни «Варенька», становившийся неоднократным лауреатом 

городских и областных конкурсов. На сегодняшний день в ДМШ обучаются дети на 5 отделениях: 

фортепиано, струнно-смычковое, струнно-щипковое, народное отделение и отделение синтеза. 

При школе действуют ансамбли «Коробейники», «Балалайка», «16 струн», «Вдохновение» и др. 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=605454
http://allorostov.ru/comp/182047


 19 

Ежегодно силами учащихся и преподавателей проводятся более 100 концертов. Учащиеся школы 

регулярно принимают участие в областных и зональных конкурсах – «Большой приз Дона», 

«Новые имена», «Скрипка Кэролайн», «Лира Приазовья», «Веселый курень», «Играй, баян» и др. 
Источники: 

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 34-34. 

Дебют для хора и музыкальные бабушки: [краткая информация о достижениях учащихся детской 

музыкальной школы № 3 города Батайска на фестивалях детского и юношеского исполнительского искусства] // 

Вперед. - 2010. -12 марта. - С. 2. 

История школы// Детская музыкальная школа №3: [сайт]. – Режим доступа: http://dmsh3gb.rnd.muzkult.ru/  

Кобыляцкая, Л .География конкурса : [об эстрадно-джазовом конкурсе исполнителей на народных 

инструментах, проводимом в батайской музыкальной школе № 3] /Лариса Кобыляцкая // Культура Дона. -2007. - № 

11 (нояб.). - С. 6. 

«Мы просто другие»// Вперед. - 2014. -17 дек. -С. 2. -  В детской музыкальной школе № 3 города Батайска 

состоялся первый городской парафестиваль детей с ограниченными возможностями «Торопись творить добро». 

 

25 лет со дня установления в храме Святой Троицы мемориального камня, в память о 

погибших в годы революции  

7 ноября 1997 г. в храме Святой Троицы освятили мемориальный камень, установленный в 

память о погибших в годы революции.   

Описание: мраморный камень с надписью «Жертвам Октябрьской революции 1917 года». 

Инициатором создания памятного знака стал атаман единого общества казаков В.П. Супрунов. 
Источники: 

История прихода// Троицкий приход города Батайска: [сайт]. – Режим доступа: http://www.hram-bataysk.ru     

 

25 лет назад произошли первые выборы мэра г. Батайска  

1 июня 1997 года состоялись первые выборы Мэра города Батайска 
Источники: 

Архив выборов// Территориальная избирательная комиссия города Батайска: [сайт]. – Режим доступа: 

http://bataysk.ikro.ru/archive-elections/  

Батайск: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 26. 

 

15 лет назад началось строительство микрорайона Южный берег 
Микрорайон «Южный берег» расположен в городе Батайске на территории  4 га в 

экологически благоприятной зоне на берегу реки Малый Койсуг. 
Источники: 

Золотарева, К.    Эпоха Возрождения : [о строительстве микрорайона Южный Берег в г. Батайске] / К. 

Золотарева// Вперед. - 2007. - 3 апр. - С. 3.  
Калашникова П. Батайск прирастет с севера // Вперед. Батайск. 2015. 29 июля. С. 3 

 

15 лет памятнику пятаку  

 12 октября 2007 года в центре города установлен «на 

счастье» крупнейший в мире пятак диаметром два метра и 

весом две тонны. Скульптурная композиция в виде огромного 

диска вмонтирована в тротуар, увековечив, таким образом, 

место, которое батайчане, договаривавшись о встрече, называли 

пятаком. На оформление лицевой стороны пятака - решки с 

лавровыми листиками, цифрой «5» и надписью, гласящей, что 

«Город Батайск будет лучшим», ушло 200 кг латуни. 
Источники: 

Батайский пятак на счастье//Независимая газета. – 2007. -  29 окт. – Режим доступа: 

https://www.ng.ru/ng_region/2007-10-29/23_bataisk.html  

Степанов, А.    В Батайске поставят памятник пятаку / Александр Степанов// Комс. правда-на-Дону. - 2007. - 

13 апр. - С. 6.- Режим доступа: http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Stepanov.htm  

 

10 лет памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

27 апреля 2012 г., в 26-ю годовщину чернобыльской техногенной катастрофы, в городе 

Батайске вместо памятного знака (установленного в 2005 г.) открыли Монумент «Живым и 

павшим ликвидаторам чернобыльской катастрофы» (скульптор  Сергея Исаков). Памятник 

http://dmsh3gb.rnd.muzkult.ru/
http://www.hram-bataysk.ru/
http://bataysk.ikro.ru/archive-elections/
https://www.ng.ru/ng_region/2007-10-29/23_bataisk.html
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Stepanov.htm
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отливали из бронзы в мастерской художественного литья «Братьев Костевых» в течение четырех 

месяцев. Весит монумент около тонны. Общая высота вместе с постаментом - 5 м. К монументу 

ведет аллея, которая начинается  со своеобразных ворот, облицованных черным гранитом. За 

ними, метрах в пятидесяти, установлен памятник. 
Источники: 

В Батайске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС// БезФормата.ру: [сайт]. – 

Режим доступа: https://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/batajske-otkrili-pamyatnik-likvidatoram/4088823/  

Калинина, Е.  Светлая память поколений [Текст]:   [в Батайске открыт памятник ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС] / Евгения Калинина // Вперед. - 2012. - 4 мая. - С. 1, 3. 

 

10 лет со дня открытия памятного знака, посвященного основанию города 

Установлен 21 сентября 2012 г. на территории городского музея истории. Знак сделан в виде 

камня с табличкой «Благословенный град сей основан в 1769 году от Рождества Христова и имя 

ему Батайск». 
         Источники: 

Климашевская, В.   Памятный знак города : [в Батайске открыли памятный знак, посвященный основанию 

города]/ В. Климашевская//Вперед. - 2012. - 28 сент. - С. 2. – Режим доступа: http://my-

bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Klimashevska.htm  

 

10 лет со дня установки Охранного креста и иконы Божьей матери «Неопалимая 

Купина» 

Установлена возле 3-го отряда ФПС МЧС России в г. Батайске.  Его открытие состоялось 28 

апреля  2012 года в честь 363-й годовщины образования пожарной охраны России. На постаменте  

у креста есть надпись, взятая из Тропаря (молитвенного песнопения) иконе Божьей матери 

«Неопалимая Купина»: «Надеждо Христиан, от любых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, 

и спаси души наша Яко Милосердна» глас 4). 
Источники: 

Самусевич, К.  Святая защитница [Текст]:   [в Батайске установили и освятили икону "Неопалимая Купина"] / 

Кира Самусевич //Вперед. - 2012. - 4 мая. - С. 2. 

 

10 лет со дня открытия памятника православному святому 

Иоанну Русскому 

 Установлен памятник 15 октября 2012 г. в сквере Авиагородка. 

Бронзовый святой стоит на 2-х метровом постаменте, облицованным 

гранитом. Общая высота памятника достигает 6 м в высоту и весит более 

тонны. Памятник святому Иоанну Русскому был выполнен двумя 

ростовскими скульпторами - Сергеем Олешней и Андреем Дементьевым.  
 

Источники: 

Макарова, Ю.   В память о силе духа [Текст]:   [об открытии памятника 

православному святому Иоанну Русскому в сквере Авиагородка г. Батайска] / Юлия 

Макарова // Вперед. - 2012. – 16 окт. - С. 1. 

Открытие памятника святому праведному Иоанну Русскому// Храм Иоанна 

Русского: [сайт]. – Режим доступа:  http://ioannrus.prihod.ru/news/guid/1122108  

Самойлова, Н.  Скульптуру освятило и осеннее светило: [в городе Батайске в сквере 

Авиагородка установлен памятник православному святому Иоанну Русскому работы ростовских скульпторов А. М. 

Дементьева и С. Н. Олешни] / Н. Самойлова // Вечерний Ростов. - 2012. - 31 окт. - С. 2. 

 

10 лет со дня установки мемориальной доски в честь 

ветерана Великой Отечественной войны Т. Махиной  

4 мая 2012 г. состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски на доме участницы Великой Отечественной 

войны Таисии Махиной по адресу Вильямса, 3. За свои заслуги 

Т.Махина была награждена орденом «Отечественной войны» и 

многочисленными медалями. Таисия Моисеевна Махина работала на ОАО «Ростовводпром» с 

начала 50-х годов. Около 15 лет она возглавляла совет ветеранов завода. 
Источники: 

https://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/batajske-otkrili-pamyatnik-likvidatoram/4088823/
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Klimashevska.htm
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Klimashevska.htm
http://ioannrus.prihod.ru/news/guid/1122108


 21 

На Вильямса, 3 появилась мемориальная доска // Батайское время: независимая городская газета: [сайт]. – 

Режим доступа: https://battime.ru/na-vilyamsa-3-poyavilas-memorialnaya-doska.html    

Самусевич, К. Памяти Таисии Махиной: [об открытии в Батайске мемориальной доски в честь ветерана 

Великой Отечественной войны] / Кира Самусевич // Вперед. - 2012. – 12 мая. - С. 3. 

 

10 лет со дня образования сквера «Дружбы народов»  
28 сентября 2012 г., в преддверии празднования 75-летия Ростовской области, в Западном 

районе Батайска состоялось торжественное открытие сквера Дружбы народов. 
Источники: 

Клейнос Н. Сиреневый парк // Вперед. Батайск. - 2015. - 15 апр. -  С. 2. В сквере "Дружбы народов" г. Батайска 

в рамках городской акции к Дню Победы было высажено 70 кустов сирени. 

Макарова, Ю.  Дружба народов : [в Западном районе Батайска появился новый сквер] / Юлия Макарова // 

Вперед. - 2012. - 28 сент. - С. 2. – Режим доступа: http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Makarova.htm  

Смоляниченко Е. Министр посадил дерево // Вперед. Батайск. 2015. 2 сент. С. 3. Город Батайск с рабочим 

визитом посетил Министр культуры Ростовской области А. Резванов 

 

5  лет центру физкультурно-массовой работы (центр ГТО).  
22 декабря 2017 года открылся первый и единственный в Ростовской области центр 

физкультурно-массовой работы (центр ГТО). Учреждение будет заниматься вопросами 

организации спортивно-массовых мероприятий, работой по месту жительства, а также приемом 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Центр расположен по адресу: пер. Парковый, 9. Директор – Чумаков Максим Викторович 

 

5 лет -  начальной школе № 1 
Обособленное структурное подразделение школы № 

9 г. Батайска в 2017 году стало самостоятельным учебным 

заведением - начальная школа № 1 полного дня «Школа 

радости». Адрес учреждения: ул. Воровского, 69А. 

Начальная школа №1  создана   в  соответствии  с  

Постановлением  Администрации  города  Батайска  от 

13.06.2017  № 963  «О  создании  Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения начальная школа №1» 

Образовательное учреждение расположено в двухэтажном здании капитальной постройки, 

располагает хорошей материально-технической базой и достаточным обеспечением для 

современного уровня преподавания и организации вне учебной деятельности. Имеются учебные 

кабинеты и игровые комнаты, актовый зал; столовая; библиотека с читальным залом; 

медицинский кабинет; компьютерный класс; спортивный зал; кабинет психолога и логопеда и др. 

В школе обучается 150 детей (9 класса-комплекта). В образовательной организации введена 

единая школьная форма для обучащихся – кадетское направление (темно-синий цвет, эмблема 

школы, фасон одежды мальчики – кадеты, девочки — мариинки). 
Источники: 

MБОУ НШ №1 начальная школа: [сайт]. – Режим доступа: https://school1bataysk.ru/  

Первая в Батайске! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2017. -№ 32 (16 авг.). -С. 28. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://battime.ru/na-vilyamsa-3-poyavilas-memorialnaya-doska.html
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Pamjatniki/Makarova.htm
https://school1bataysk.ru/
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Указатель имен включенных в общий перечень дат 

 

Дунаевский Константин Дмитриевич (27.05.1922-23.04.1945), Герой Советского Союза, выпускник Батайского 

летного училища 

 

Езерский Дмитрий Сергеевич (15.02.2017-22.01.2014), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища  

 

Елисеев Геннадий Николаевиа (26.12.1937-28.11.1973),  Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища 

 

Иноземцев Георгий Александрович (30.04.1902–16.02.1957), Герой Советского Союза, уроженец г.Батайска 

 

Кожевников Анатолий Леонидович (12.03.1917–05.12.2010), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища   

 

Комаров Владимир Михайлович (06.03.1927–24.04.1967), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища, Почетный гражданин г.Батайска 

 

Коняев Петр Михайлович (04.07.1922-08.08.1951), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного училища  

 

Лупырев Иван Петрович (05.01.1922-20.10.1994), Герой Советского Союза, Почетный гражданин г.Батайска 

 

Морозов Арсений Иванович (23.01.1922–24.07.1944), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища 

 

Николаев Иван Александрович (10.11.1922 – 12.06.2006), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища  

 

Попков Виталий Иванович (01.05.1922–06.02.2010), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного училища  

 

Санфирова Ольга Александровна (02.05.1917–13.12.1944), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища  

 

Семенюк Иван Иванович (15.02.1917–26.04.1973), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного училища  

 

Старчиков Николай Алексеевич (19.11.1917–02.11.1984), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища 

  

Таран Григорий Алексеевич (18.10.1912–15.11.1948), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища 

 

Чечулин Владимир Ильич (09.03.1937-22.08.1983),  Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного училища 

  

Шадрин Геннадий Алексеевич (15.03.1922–04.11.1999), Герой Советского Союза, выпускник Батайского летного 

училища  

 

 

Указатель объектов 

 

258-й ремонтный завод 

Батайск - рабочий поселок 

Батайский железнодорожный техникум, филиала РГУПС 

Библиотека № 7 им. С. Есенина   

Бюро технической инвентаризации  

Выборы мэра  

Госсанэпидемнадзор 

Детская музыкальная школа № 3 

Детский дом 

Дистанции сигнализации и связи (ШЧ-3) 
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Мемориальная доска в честь Т.Махиной, ветерана Великой Отечественной войны  

Мемориальный камень в память о погибших в годы революции 

Микрорайон Южный берег 

Начальная школа № 1 

ООО «Стройматериалы» 

Отделение по борьбе с экономическими преступлениями  

Охранный крест и  икона «Неопалимая Купина» 

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

Памятник православному святому Иоанну Русскому 

Памятник пятаку 

Памятный знак, посвященный основанию города 

Переулок им. Гастелло 

Пионерская организация  

Полиграфическое предприятие (Батайская типография) 

Противотурберкулезный диспансер 

Ремонтно-механические мастерские   

Сквер «Дружбы народов» 

Сквер авиаторов 

Специализированная передвижная механизированная  колонна 

 СПТУ № 42 

Фильма «Автотормоза» 

Центр физкультурно-массовой работы (центр ГТО) 

Церковь Вознесения 

Энергомонтажный поезд № 666 

 


