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Универсальный краеведческий календарь на 2023 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 является 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 убывающей), 

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

сопровождаются информационно-библиографическими справками. Даты в перечне приводятся по 

новому стилю.  

Календарь содержит 58 дат, адресован всем, кто интересуется историей города Батайска.  

В конце календаря помещены вспомогательные указатели, отсылающие к датам: именной 

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

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

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 

 

14 января 105 лет со дня рождения Попова Василия Андреевича (14.01.1918-

27.08.2011), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

17 января 105 лет со дня рождения Шевелева Антона Антоновича (17.01.1918-

10.05.1981), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

http://my-bataysk.ru/
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ФЕВРАЛЬ 

 

7 февраля 80 лет со дня освобождения Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков (07.02.1943) 

 

16 февраля 105 лет со дня рождения Онискевича Григория Демьяновича 

(16.02.1918-01.01.1968), Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища 

 

14 февраля 100 лет со дня рождения Горяйнова Николая Иосифовича 

(14.02.1923-24.11.1976), Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища 

 

18 февраля 95 лет со дня рождения Руденко Петра Алексеевича (18.02.1928), 

Почетного гражданина города Батайска, Героя Социалистического Труда 

МАРТ 

 

6 марта 110 лет со дня рождения Баленко Александра Алексеевича  

(06.03.1913 — 17.12.1966) Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища 

 

18 марта 100 лет со дня рождения Гучёка  Петра  Иосифовича (18.03.1923-

18.04.1945), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

АПРЕЛЬ 

 

2 апреля 100 лет со дня рождения Кирилюк Виктора Васильевича (02.04.1923-

27.09.1988), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища   

 

11 апреля 85 лет со дня образования военного комиссариата Батайска (11.04.1938) 

 

23 апреля 105 лет со дня рождения Шавурина Петра Ивановича (23.04.1918-

09.10.2002), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

 

МАЙ 

 

3 мая 100 лет со дня рождения Белоусова Николая Петровича (03.05.1923-

22.04.2006), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 
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летного училища 

  

7 мая 10 лет со дня открытия  бюста Герою Социалистического Труда 

Константину Мазурову (07.05.2013) 

 

8 мая 100 лет со дня рождения Дольникова Григория Устиновича 

(08.05.1923-23.03.1996), Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища  

 

18 мая 120 лет со дня рождения Груздина Александра Ивановича (18.05.1903 

— 16.06.1943), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня 70 лет со дня рождения Коломейцева Виктора Андреевича (01.06.1953), 

российского политического деятеля,  Депутата Государственной Думы,  

второй мэр г. Батайска 

 

15 июня 45 лет со дня основания детского сада №149 «Матрешка» (15.06.1978) 

 

21 июня 45 лет со дня образования Детской художественной школы (21.06.1978) 

 

22 июня 100 лет со дня рождения Долгарева Павла Михайловича (22.06.1923-

28.06.1994),  Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 70 лет со дня образования библиотеки №1 им. В. Маяковского 

(01.07.1953) 

 

 

АВГУСТ 

 

3 августа 110 лет со дня рождения Шульженко Леонида Владимировичу 

(03.08.1913-20.06.1987), Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища. 

 

3 августа 105 лет со дня рождения Андрианова Ильи Филипповича (03.08.1918 -

31.01.1997), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища) 
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9 августа 10 лет со дня открытия памятника святому великомученику 

Пантелеимону-целителю (09.08.2013) 

 

17 августа 5 лет со дня открытия памятника полководцу Александру Суворову 

(17.05.2018) 

 

18 августа 30 лет со дня образования Центра социального обслуживания 

(18.08.1993) 

 

21 августа 110 лет со дня рождения Лукьянцева Василия Петровича (21.08.1913-

23.06.1998) Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища) 

 

25 августа 85 лет со дня рождения Косарева Виктора Александровича (25.08.1938–

06.02.2012), Почетного гражданина города Батайска   

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 105 лет со дня рождения Шаменкова Ивана Фроловича (01.09.1918-

15.02.1980), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

 

10 сентября 110 лет со дня рождения Валухова Ивана Семеновича (10.09.1913 - 

09.05.1966), 

Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища 

 

10 сентября 90 лет со дня рождения Хрунова Евгения Васильевича (10.09.1933-

19.05.2000), летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина города  Батайска. 

 

10 сентября 10 лет со дня открытия Аллеи олимпийской славы (10.09.2013) 

 

16 сентября 75 лет Батайскому техникуму информационных технологий (16.09.1948) 

 

27 сентября 20 лет со дня открытия памятника Герою-освободителю г. Батайска 

майору Проше Ивану Ивановичу (27.09.2003) 

 

27 сентября 20 лет со дня открытия памятника Святому апостолу Андрею 

Первозванному (27.09.2003) 

 

28 сентября 10 лет со дня открытия памятника Александру Пушкину и Наталье 

Гончаровой (28.09.2013) 

 

 

 

НОЯБРЬ 
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2 ноября 5 лет Реабилитационному центру «Шаг вместе» для детей-инвалидов с 

патологией опорно-двигательного аппарата и детей с ДЦП (02.11.2018) 

ДЕКАБРЬ 

 

21 декабря 115 лет со дня рождения Мазурова Константина Герасимовича 

(21.12.1908-16.08.1978), начальника станции Батайск Северо-Кавказской 

железной дороги с 1941 по 1948 годы, Героя Социалистического Труда 

 

25 декабря 95 лет со дня рождения Кулиша Николая Максимовича (25.12.1928-

21.12.2007), Почетного гражданина Батайска, Героя Социалистического Труда 

 

Даты с неустановленным числом и месяцем: 

 

 135 лет Батайской дистанции пути ПЧ-4.  

 

 125 лет Первой школе (церковно-приходской)  

 

 100 лет СПТУ-41 (ныне Техникум железнодорожного транспорта и строительства 

(БТЖТиС) 

 

 95 лет - Батайскому отделению Сбербанка № 5154  

 

 90 лет вагонному депо станции Батайск (1933 г.; по другим данным 1935 г.) 

  

 85 лет ООО «Батайский торг»  
 

 85 лет заводу «Вторичных металлов»  

 

 85 лет батайскому городскому парку им. Ленина.  

 

 80 лет ООО «Бекон»  

 

 75 лет Электросвет ВОС  

 

 75 лет батайскому стадиону «Локомотив»  

 

 75 лет Батайскому горпромкомбинату  

 

 70 лет Строительно-монтажному поезду № 859  

 

 65 лет музыкальной школе № 1  

 

 65 лет со дня образования Батайского завода строительных конструкций  

 

 65 лет батайскому мемориалу «Клятва поколений»  
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 60 лет со дня образования ОАО ПКФ «Батайскснаб»  

 

 55 лет со дня открытия Детской школы искусств (ранее Музыкальная школа № 2)  

 

 55 лет со дня основания ОАО «Конструкция»  

 

 35 лет со дня основания предприятия «Плодовощторг»  

 

 

 
 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

135 лет Батайской дистанции пути ПЧ-4.  

Образована в 1878 г. (число и месяц не установлены).   Является линейным подразделением 

Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Сферы деятельности: строительство и ремонт 

железнодорожных путей, управление и обслуживание железных дорог. 
Источники: 

   -  Батайск: информ. справ. – Батайск: Книжное издательство, 1999. – С. 31.        

  

 

125 лет Первой школе (церковно-приходской)  

В 1898 году селе Койсуг при церкви Успения Пресвятой Богородицы была открыта церковно-

приходская школа. Право обучения в школе имели далеко не все. Так, в Койсуге проживало около 

10 тысяч человек, а в школе обучалась группа всего из 10 человек. Первым школьным учителем 

был священнослужитель К.И. Цветков. 

В 1910 году была открыта земская начальная школа с двумя классами, где работали всего три 

учителя – Алексей Иванович Маслеев, Мария Ивановна Маслеева, Зоя Ивановна Чихраева. В 

школе изучалось четыре предмета: русский язык, арифметика, Закон Божий, а также книга для 

чтения, в которой были статьи по истории и естествознанию. 

После революции школа кардинальным образом изменилась. Было прекращено преподавание 

Закона Божьего, увеличилось число классов. Кроме того, в селе началось строительство и других 

школ: до 1930 года было построено две начальных школы. За несколько лет до начала Великой 

Отечественной войны Койсугская школа была преобразована в среднюю общеобразовательную - 

основоположницу нынешней школы №4. 
       Источники: 

- Попова, Е. Вехи истории : навстречу 120 — летию школы №4 / Е. Попова// Вперед. - 2015.- 27 фев. - С. 31. 

120 лет со дня рождения Груздина Александра Ивановича (18.05.1903 — 16.06.1943), 

Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился в 1903 г. 18 мая в Риге. В армии с 1923 г. Окончил 

Севастопольскую школу авиамотористов, Ленинградскую военно-

техническую авиационную школу. Служил мотористом, техником, 

инженером авиационного отряда. В 1932 г. был демобилизован, работал 

инженером эскадрильи Батайской авиационной школы пилотов 

Гражданского воздушного флота. С 1934 г. пилот гражданской авиации. В 

составе особой авиационной группы Гражданского воздушного флота 

участвовал в советско-финской войне 1939-1940 г.г. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Пилот 1-й авиационной 

транспортной дивизии Гражданского воздушного флота старший 

лейтенант Груздин летал в глубокий тыл противника, выполняя 

ответственные задания. Всего совершил более 200 боевых вылетов, из 

них 96 ночных. Звание Героя  Советского Союза присвоено 26 ноября 1941 г. Награжден орденом 
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Ленина. 16.июня 1943 г. капитан Груздин Александр Иванович разбился во время тренировочного 

полета в горах Шотландии вместе с экипажем и английскими инструкторами. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 
Источники: 

-Герои огненных лет. – Москва, 1985. – С. 176-180. 

-Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1.–Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

382. 

Груздин Александр Иванович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3950 (дата обращения 05.05.2022) 

 

115 лет со дня рождения Мазурова Константина Герасимовича (21.12.1908-16.08.1978), 

начальника станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги с 1941 по 1948 годы, 

Героя Социалистического Труда. 

Родился 21 декабря 1908 года в городе Ростове-на-Дону. В августе 

1941 года, когда фронт Великой Отечественной войны приближался к 

Ростову-на-Дону, Мазуров был назначен начальником крупнейшей и 

стратегически важной станции Батайск. Именно Мазуров со своими 

рабочими построил в это время новый путь от Батайска до Ростова и 

Аксайский обход Ростовского железнодорожного узла. В 1943 г. «за особые 

заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и 

выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 

трудных условиях военного времени» Мазурову Константину Герасимовичу 

присвоено звание Героя Социалистического Труда  

Умер 16 августа 1978 года. Похоронен на Северном кладбище в 

Ростове-на-Дону. 

В 2013 году на Аллее героев Батайска К. Г. Мазурову установлен бюст (скульптор Анатолий 

Скнарин). 
Источники: 

-Куницина В. Даже под авиационными бомбежками станция продолжала работать : [о К. Мазурове, который 

возглавлял станцию Батайск в годы Великой Отечественной войны] // Вперед. Батайск. -2013.-3 мая.- С. 7. 

-Куницина В. Открыли бюст Константину Мазурову : [в Батайске возле городского музея истории установили 

бюст Героя Социалистического Труда] // Вперед. Батайск. -2013. -9 мая. -С. 3. 

-Мазуров Константин Герасимович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9834 (дата обращения 05.05.2022) 

 

110 лет со дня рождения Баленко Александра Алексеевича  (06.03.1913 — 17.12.1966) 

Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 6 марта 1913 г. в г. Зеньков Полтавской обл. В 1932 г. 

закончил Батайскую школу пилотов ГВФ. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Командир 22-го гвардейского 

авиационного полка (5-я гвардейская авиационная дивизии, 4-й 

гвардейский авиационный корпус, АДД) гвардия полковник Баленко А.А. 

к октябрю 1944 г. совершил 203 боевых вылета на бомбардировку военно-

промышленных объектов в глубоком тылу противника и транспортировку 

спецгрузов партизанам. Звание Героя Советского Союза присвоено 5 

ноября 1944 г.  После войны продолжил службу в ВВС. Награжден двумя 

орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 

«знаком Почета», медалями, иностранным орденом. Умер 17 декабря 

1966г. Его именем названа улица в Полтаве. 
Источники: 

-Баленко Александр Алексеевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4260 (дата обращения 05.05.2022) 

- Герои огненных лет : Кн. 7.– М., 1984. – С.339-345. 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1.– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

113. 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3950
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9834
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4260
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110 лет со дня рождения Валухова Ивана Семеновича (10.09.1913 - 09.05.1966), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 10 сентября 1913  г. в г. Владикавказ. В 1940 г. окончил 

Батайскую авиационную школу ГВФ. На фронте  с 1941 г. Командир 

эскадрильи 334го авиационного полка (1-я авиационная дивизия, 7-й 

авиационный корпус, авиация дальнего действия) капитан Валухов к июлю 

1944 г. совершил 491 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов, 

живой силы и техники противника, доставлял грузы в осажденный 

Ленинград, оружие и боеприпасы партизанам и десантным частям, 

действовавшим в тылу врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 

августа 1944 г. С 1947 майор Валухов в запасе. Работал в Сочи. Награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. Умер 9 мая 1966 г. 
Источники: 

- Валухов Иван Семенович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10139 (дата обращения 05.05.2022) 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1.– Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

237. 

  

 

110 лет со дня рождения Лукьянцева Василия Петровича (21.08.1913-23.06.1998) Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища) 

Родился 21 августа 1913 г. в станице Марьинская Кировского р-на 

Ставропольского края. В 1937 г. окончил Батайскую школу Гражданского 

воздушного флота. Работал летчиком-инструктором Таганрогского аэроклуба. 

В армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября  1941 

г. Заместитель командира эскадрильи 10-го отдельного разведывательного 

авиационного полка (1-я воздушная армия, Западный фронт) капитан 

Лукьянцев к июню 1943 г. совершил 167 боевых вылетов, из них 86 на 

дальнюю разведку, участвовал в 12 воздушных боях, лично сбил 1, со своим 

экипажем 2 и в групповом бою 5 вражеских самолетов. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 2 февраля 1944 г. С 1957 г. полковник 

Лукьянцев в запасе. Награжден 2 орденами Ленина, двумя орденами 

Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер 23 

июня 1998 г. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1.– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

894. 

-Лукьянцев Василий Петрович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1454 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

110 лет со дня рождения Шульженко Леонида Владимировичу (03.08.1913-20.06.1987), 

Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища)  

 Родился 3 августа 1913 г. в г. Геленджик Краснодарского края. 

Окончил Батайскую объединенную школу пилотов и авиационных 

техников Гражданского воздушного флота. Работал  летчиком  ГВФ. В 

армии с 1943 г. Участник Великой Отечественной войны. Командиру 

звена  транспортной авиации дивизии Авиации дальнего действия 

капитану Шульженко за успешное выполнение заданий командование и  

проявленное при этом мужество и отвагу 6 декабря 1949 г. присвоено 

звание Героя  Советского Союза. С 1959 г. майор Шульженко в запасе. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10139
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1454
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Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер в 20 июля 

1987г. Похоронен в городе Подольске. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2.– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

803. 

- Шульженко Леонид Владимирович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10105 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 105 лет со дня рождения Андрианова Ильи Филипповича (03.08.1918 -31.01.1997), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища)  

 Родился 3 августа 1918 г. в селе Канищево Рязанской обл.. В 1941 г. 

окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. С началом 

Великой Отечественной войны на фронте. Командир эскадрильи 153-го 

гвардейского истребительного авиационного полка (12-я гвардейская 

истребительная авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой 

авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардия 

капитан Андрианов И.Ф. к июню 1944 г. совершил 303 боевых вылета, в 65 

воздушных боях сбил 17 самолетов противника. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 19 августа 1944 г. После войны продолжил службу в 

ВВС, был командиром авиационного полка. Награжден орденом Ленина, 3 

орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами 

Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер 

31 января 1997 г. 
Источники: 

-Андрианов Илья Филиппович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3597 (дата обращения 05.05.2022) 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1.– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

59. 

- Солдаты славы не искали. – Москва: Политиздат, 1970. – С. 243-250.  
 

105 лет со дня рождения Онискевича Григория Демьяновича (16.02.1918-01.01.1968), 

Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища)  

 Родился 16 февраля 1918 г. в г.Чита. Окончил аэроклуб. Работал в Чите 

летчиком-инструктором. В армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Батайскую 

военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной 

войны с декабря 1941. Зам. командира эскадрильи 164-го истребительного 

авиационного полка (295-я истребительная авиационная дивизия, 9-й 

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

фронт) ст. лейтенант Онискевич к весне 1944 г. совершил 372 боевых вылета, 

в 57 воздушных боях лично сбил 15 и  в группе 8 самолетов противника. 

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

продолжил службу в армии. С 1956 г. полковник Онискевич в запасе. Умер 1 

января 1968 г. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 

Красной Звезды, медалями. 
Источники: 

- Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно / С.А. Андреев. – Москва, 1976. – С. 176-177. 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2.– Москва: 

Военное  издательство, 1987. – С. 165. 

-Онискевич Григорий Демьянович // Герои страны: патриотический интернет-

проект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2994 (дата 

обращения 05.05.2022) 

 

105 лет со дня рождения Попова Василия Андреевича (14.01.1918-

27.08.2011), Героя Советского Союза, летчика, выпускника Батайского 

летного училища 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10105
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3597
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2994
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 Родился 14 января 1918 г. в селе Ивановка Курьинского р-на Алтайского края. В армии с1938 г. В 

1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. Летчик-истребитель старший лейтенант  Попов с августа 1942 г. служил в 

перегоночной дивизии, доставил с Аляски  на фронт 265 боевых самолетов. После войны продолжал 

служить в ВВС. За выполнение заданий по освоению полетов в условиях Арктики 6 декабря 1949 г. 

капитану Попову присвоено звание Героя Советского Союза. С 1960 г. полковник Попов в запасе. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной Войны 1 степени, тремя 

орденами Красной Звезды. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2– Москва: Военное издательствово, 1987. – 

С. 305-306. 

-Попов Василий Андреевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4107 (дата обращения 05.05.2022) 

   

 

105 лет со дня рождения Шавурина Петра Ивановича (23.04.1918-09.10.2002), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища 

Родился 23 апреля 1918 г. в г. Екатеринославле (Днепропетровск) 

Окончил аэроклуб, работал инструктором. В армии с 1938 г. В 1940 г. 

окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Заместитель командира 

эскадрильи 722-го истребительного авиационного полка (Войска 

противовоздушной обороны страны) старший лейтенант Шавурин 27 

июля 1942 г. на подступах к г. Горький и 27 декабря 1942 г. в районе 

станции Поворино (Воронежская обл.) таранил два вражеских 

бомбардировщика. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 февраля 

1943 г. После войны продолжил службу в Военно-воздушных силах. С 

1974 г. полковник Шавурин в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, 

орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. Его имя на обелиске, 

установленном в г. Павлово Горьковской обл. Шавурин почетный гражданин Днепропетровска. 

Умер 9 октября 2002 г. 
Источники: 

- Герои Советского Союза  : краткий биографический словарь. Т. 2– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

749-750. 

-Шавурин Петр Иванович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=363  (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 105 лет со дня рождения Шаменкова Ивана Фроловича (01.09.1918-15.02.1980), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

Родился 1 сентября 1918 г. в селе Большая Рельня Лысогорского р-на 

Саратовской обл. В армии с 1937 г. Окончил Батайское авиационное 

училище летчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. Командир звена 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 

(13-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный 

авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардия 

старший лейтенант Шаменков совершил 128 боевых вылетов, в 29 

воздушных боях сбил 15 самолетов противника. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 15 мая 1946 г. После войны продолжал службу в Военно-

воздушных силах. С 1958 г. полковник Шаменков в запасе. Жил в Рязани. 

Умер 15 февраля 1980 г. Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

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

Звезды, медалями. 
Источники: 

- Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно / С.А. Андреев. – Москва, 1976. – С. 301. 

- Герои Советского Союза  : краткий биографический словарь. Т. 2– Москва: Военное издательствово, 1987. – 

С. 754. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4107
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=363
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-Шаменков Иван Фролович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=303 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 105 лет со дня рождения Шевелева Антона Антоновича (17.01.1918-10.05.1981), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 17 января 1918 г. в поселке Нейво-Шайтанский Свердловской 

обл. окончил Батайское училище Гражданского-воздушного флота. В армии 

с марта 1942 г. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 

Заместитель командира эскадрильи 30-го гвардейского авиационного полка 

(48-я авиационная дивизия, 8-й гвардейский авиационный корпус, Авиация 

дальнего действия) гвардия капитан Шевелев к октябрю 1944 г. совершил 

222 боевых вылета на бомбардировку объектов в тылу противника. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г. С 1945 г. майор 

Шевелев в запасе. Умер 10 мая 1981. Похоронен в г. Свердловске. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1 степени, медалями.  
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2. – Москва: Военное издательствово, 1987. – 

С. 767. 

- Шевелев Антон Антонович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4584 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

100 лет со дня рождения Белоусова Николая Петровича (03.05.1923-22.04.2006), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 3 мая 1923 г. в селе Дубровый Овраг Светлояровского 

района Волгоградской области. В 1941 г. окончил Батайскую военную 

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

Командир звена 193-го истребительного авиационного полка (302-я 

истребительная авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный 

корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) лейтенант Белоусов 

к 6 февраля 1944 г. совершил 105 боевых вылетов, в 29 воздушных боях 

сбил 15 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 

1 июля 1944. После войны был уволен в запас и поселился в Волгограде. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1 степени, медалями. Умер 22 апр. 2006 г. 
Источники: 

-Белоусов Николай Петрович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2480 (дата обращения 05.05.2022) 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1– Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

146. 

 

100 лет со дня рождения Горяйнова Николая Иосифовича (14.02.1923-24.11.1976), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 14 февраля 1923 г. в поселке Белоомут Луховицкого района 

Московской области. В армии с 1941 г. В 1943 г. окончил Батайскую 

летную школу пилотов. Заслуженный летчик-испытатель. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 19 ноября 1957 г. за героизм и высокое летное 

мастерство, проявленные при  испытаниях авиационной техники. С 1971 г. 

полковник Горяйнов в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 24 

ноября 1976 г. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1. – Москва: 

Военное издательство, 1987. – С.  360. 

- Горяйнов Николай Иосифович // Герои страны: патриотический интернет-проект. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=303
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4584
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2480
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– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=458 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 100 лет со дня рождения Гучёка  Петра  Иосифовича (18.03.1923-18.04.1945), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

Родился 18 марта 1923 г. в деревне Лысовщина Пуховичского района 

Минской области. Окончил Минский аэроклуб. В армии с 1940 г.  В 1942 г. 

окончил Батайскую военную авиационную школу. В боях Великой 

Отечественной войны с августа 1943 г. Командир звена 100-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) гвардия 

старший лейтенант Гучёк совершил 209 боевых вылетов, в 56 воздушных 

боях сбил лично 18 и в группе 3 самолета противника. Погиб 18 апреля 

1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. 

посмертно. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, 

медалями. Похоронен в г. Ченстохова (Польша). 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1. – Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

382. 

- Гучёк Петр Иосифович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=485 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 100 лет со дня рождения Долгарева Павла Михайловича (22.06.1923-28.06.1994),  Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища  

 Родился 22 июня 1923 г. в селе Ломное Борисовского района 

Белгородской области. В 1943 г. окончил Батайскую военную авиационную 

школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943 г. 

Командир звена 116-го истребительного авиационного полка (295-я 

истребительная авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й 

Украинский фронт) лейтенант Долгарев к февралю 1945 г. совершил 152 

боевых вылета, в 42 воздушных боях сбил лично 21 и в группе 7 самолетов 

противника, один самолет уничтожил на земле. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 29 июня 1945 г. С 1974 г. генерал-майор авиации Долгарев 

в запасе. Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Великой Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалями, иностранными орденами и медалями. Умер 28 

июня 1994 г. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1. – Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

436. 

- Долгарев Павел Михайлович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22717 (дата обращения 05.05.2022) 

  

 

100 лет со дня рождения Дольникова Григория Устиновича 

(08.05.1923-23.03.1996), Героя Советского Союза, летчика, выпускника 

Батайского летного училища   

 Родился 8 мая 1923 г. в деревне Сахаровка Горецкого района 

Могилевской области. В армии с 1940 г. В 1943 г. окончил Батайскую 

военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1943 г. Был летчиком, командиром звена, 

помощником командира истребительного авиационного полка по 

воздушно-стрелковой службе. Совершил 160 боевых вылетов, провел 42 

воздушных боя, сбил лично 15 и в паре 1 самолет противника. После 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=458
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=485
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22717
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войны продолжал служить ВВВ. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1978 г. за 

личное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, высокие 

результаты в боевой подготовке войск, освоение сложной боевой техники. Награжден   двумя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красной Звезды, медалями, 

иностранными орденами и медалями. Умер 23 марта 1996 г. 
Источники: 

-Баленко, Г. Дольников – прототип Соколова / Г. Баленко // Вперед. – 2000. – 15 апр. 

-Герои и подвиги  : Кн.2– Москва., 1964. – С. 237-243. 

-Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1.– Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

439. 

-Дольников, Г.У. Летит стальная эскадрилья / Г.У Дольников.  – Москва, 1983. 

-Дольников Григорий Устинович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=547 (дата обращения 05.05.2022) 

-Сгибнев, А.А. Человек из легенды / А.А. Сгибнев. – Москва, 1966. – С.177-178. 

 

 

 100 лет со дня рождения Кирилюка Виктора Васильевича (02.04.1923-27.09.1988), Героя 

Советского Союза, летчика, выпускника Батайского летного училища   

 Родился 2 апреля 1923 г. в деревне Большое Турово Очерского р-на 

Пермской области. В армии  с 1941 г. В 1942 г. окончил Батайскую военную 

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с 

января 1943 г. Командир звена 31-го истребительного авиационного полка 

(295-я истребительная авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й 

Украинский фронт) лейтенант Кирилюк к концу 1944 г. совершил 448 

боевых вылетов, в 95 воздушных боях лично сбил 22 и в группе 9 самолетов 

противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 г. С 

декабря 1958 г. подполковник Кирилюк – в запасе. Награжден двумя 

орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом 

красной звезды, медалями. Умер 27 сентября 1988 г. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 1. – Москва: Военное издательство, 1987. – С.  

651. 

- Кирилюк Виктор Васильевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1460 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

 100 лет СПТУ-41 (ныне Техникум железнодорожного транспорта и строительства 

(БТЖТиС) (1923) 

Летом 1923 года (число и месяц не установлены) при Батайском паровозном депо была 

открыта такая школа ФЗУ, в которую набрали группу учащихся из числа работающих в депо 

подростков для обучения их по специальности слесаря по ремонту паровоза. В 1940 году в связи с 

организацией трудовых резервов Батайская школа ФЗУ стала называться железнодорожным 

училищем. Затем было переименовано в Техническое училище № 25.  В 2016 году СПТУ №41  

объединили  профессиональным училищем с №42 и создали новый Батайский техникум 

железнодорожного транспорта и строительства (БТЖТиС). 
Источники: 

-Агеев, П.Д. Училище-ветеран : [о батайском СПТУ-41] / Павел Данилович Агеев // Вперед. – 1993. – 10 июня. 

-Дорошенко Ю. Два училища Батайска «сольют» : [училище №41 присоединят ] // Батайское время. – 2016. – 

30 марта. 

- Есть возможность: учись и зарабатывай  // Вперед. - 2006. - 23 янв. - С. 13. 

 - Железняк, Л. Это наша с тобой биография  / Л. Железняк   // Вперед. - 1983. - 4 июня. - С. 3. 

- Жуков, И. Первый выпуск / И. Жуков // Вперед. - 1983. - 4 июня. - С. 3. 

- Калашникова, П. В Батайск вернулся техникум  /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- № 

311-320 (17 авг.). - С. 5. 

- Пивоварова, Е. «Живую воду из глубин ты черпать научи рукою» / Е. Пивоварова // Вперед. - 2003. - 24 дек. 

  

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=547
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1460


 14 

 95 лет со дня рождения Руденко Петра Алексеевича (18.02.1928), Почетного гражданина 

города Батайска, Героя Социалистического Труда 

Пётр Алексеевич Руденко родился в г. Батайске 18 февраля 1928 г., 

учился в школе № 2, до войны окончил 7 классов. Свою трудовую 

деятельность Пётр Алексеевич начал в батайском паровозном депо. 

Машинист Руденко П.А. проработал более 40 лет в локомотивном депо. 

Петр Алексеевич неоднократно избирался депутатом городского Совета 

депутатов трудящихся, был членом бюро ГК КПСС. За большой 

добросовестный производительный труд П.А. Руденко имеет множество 

наград. По итогам работы 8-йпятилетки он был награждён орденом «Знак 

Почёта» (1972 г.). Большими событиями для Петра Алексеевича отмечен 

1976 год. В этом году его наградили орденом Ленина, и в этом же году он 

был избран делегатом 25 съезда КПСС. Но особая награда за труд была 

получена в 1982 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Машинист Руденко П.А. передовой работник Локомотивного депо, 

наставник молодёжи, «Заслуженный работник транспорта», «Почётный железнодорожник». Он 

так же награждён медалями «За добросовестный труд к 100-летию В.И. Ленина» и другими 

наградами. В 1982 году решением батайского исполкома П.А. Руденко присвоено звание 

«Почётный гражданин г. Батайска». 
Источники: 

- Каверда, Е. Петр Руденко: "Меня воспитало депо..."  / Елена Каверда; фото А. Севера  // Впеpед.  – 2008. - 15 

февр. - С. 5. 

- Климашевская В. Полвека любимому делу: [50 лет П. Руденко проработал в локомотивном депо Батайска] // 

Вперед. Батайск. -2012. -3 авг.-С. 6. 

- Пивоварова, Е. И дольше века длиться день / Е. Пивоварова // Вперед.  - 2004. - 21 сент. - С. 5. 

- Руденко Петр Алексеевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18003 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

95 лет со дня рождения Кулиша Николая Максимовича (25.12.1928-21.12.2007), 

Почетного гражданина Батайска, Героя Социалистического Труда  

Кулиш Н.М. родился 25 декабря 1928 г. в станице Ново-Роговской 

Егорлыкского р-на Ростовской обл. После демобилизации из рядов 

Советской Армии закончил курсы экскаваторщиков в Новочеркасском 

учебном комбинате. 

 С 1985 г. работал в ПМК-6 экскаваторщиком. Н.М. Кулиш 

дважды чемпион: победитель соревнований экскаваторщиков 

Минводхоза СССР (1970 и 1971 гг.) награждён двумя Золотыми 

медалями. В 1970 г. Н.М. Кулиш был награждён медалью «За 

добросовестный труд» в честь 100-летия В.И. Ленина. 

А в 1971 г. по итогам работы в 8-й пятилетке он награждён 

орденом Ленина. За высокие производственные показатели Николаю 

Максимовичу Кулишу был вручён именной экскаватор № 8056. А в 

1976 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением медали Золотая Звезда и ордена Ленина. С 1968 г. Н.М. 

Кулиш являлся депутатом городского Совета депутатов трудящихся. В 1976 г. была открыта 

областная школа передового опыта, названная именем Героя Социалистического Труда Н.М. 

Кулиша (в г. Ростове). А 7 апреля 1982 г. Решением исполкома Н.М. Кулишу было присвоено 

звание «Почётный гражданин города Батайска». В 2004 году вышла книга Н. М. Кулиша «Мой 

сад», в которой автор делился своим опытом садовода-любителя. Умер 21 декабря 2007 года, 

похоронен в Батайске. Бюст Н.Кулиша установлен в Батайске на Аллее Героев 11 июня 2008 года. 
Источники: 

- Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : 

биобиблиографический справочник / М-во культуры Рост. области, Дон. гос. публ. б-ка. ; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. 

Керасир, Л. К. Петросян ; ред. М. Б. Мартиросова ; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов-на-Дону, 2008.  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18003
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-«Если человек талантлив, то он талантлив во всем» : [о Почетном жителе г. Батайска, Герое 

социалистического труда Николае Кулише] // Мой Батайск. – 2007. - № 1. – С. 28-29. 

- Каверда, Е. Бюст героя : [об установлении бюста Герою Социалистического Труда Николаю Максимовичу 

Кулишу] / Елена Каверда // Мой Батайск. – 2008. - № 5. – С. 3. 

-Кулиш Николай Максимович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12005 (дата обращения 05.05.2022) 

-Литвинова,  Л. «Руки не опускаю, но…» / Л. Литвинова // Вперёд. – 1992. – 23 апр. 

-Путилин, В.В. Памяти Николая Максимовича Кулиша : [некролог] / В.В. Путилин // Вперед. – 2007. – 28 дек. 

 

 

95 лет - Батайскому отделению Сбербанка № 5154  

Открылось в июне 1928 г. (число не установлено) Имена тех, кто начал сберегательное дело 

неизвестны. При эвакуации в 1942 г. все архивы были утрачены, хотя сберкасса продолжала 

работать и в военные годы. В настоящее время банк продолжает свою деятельность. 
Источники: 

 -Батайск : информационный справочник .– Батайск: Книжное издательство, 1999. – С. 63. 

 

85 лет военному комиссариату Батайска (11.04.1938) 

Организован в 1938 году из ресурсов Азовского 

района и размещался в здании Дома обороны. Через два 

года был переведен в новое здание на ул. Московской, 166. 

Через год, в 1941-м, в оккупацию немецко-фашистскими 

захватчиками Ростова-на-Дону военкомат Батайска был 

эвакуирован в Сальск, но к декабрю его возвратили на 

место. В июле 1942 года он был вторично эвакуирован на 

Северный Кавказ, а 13 февраля 1943-го возвращен на 

прежнее место. 

1 декабря 2016 года, переформирован в военный комиссариат Батайска Ростовской области с 

численностью 37 человек гражданского персонала.  

Комиссариат Батайска занимается подготовкой и проведением мобилизации, учетом 

людских и народно-хозяйственных ресурсов, подготовкой молодежи к несению военной службы, 

организацией проведения призывов граждан на военную службу и на учебные сборы, 

организацией приема на службу по контракту и осуществлением других оборонных мероприятий. 

В структуре работают отделения социального и пенсионного обеспечения, которые занимаются 

пенсионерами и ветеранами Минобороны. 

Расположен по адресу: ул. Ленина, 4. С 6 июня 2008 г. военный комиссар Батайска  - Сергей 

Чайковский. 
Источники: 

Военкомат в Батайске / Информационный справочник адресов и индексов: [сайт]. - Режим доступа: 

https://num.radiosit.ru/address/adres-voenkomata-v-batayske.html (дата обращения 12.05.2022) 

Савченко, М. Военкомату - век : в честь юбилея сотрудникам батайского комиссариата вручат благодарственные 

письма /М. Савченко // Вперед. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 13. 

Санина,О. Сергей Чайковский: «Чтобы батайчанам жилось хорошо, нужно постоянно решать их проблемы» / 

Парламентский Вестник Дона: [сайт]. – Режим доступа: http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-

obshchestvo/SERGEYCHAYKOVSKIYCHTOBYBATAYCHANAMZHILOSKHOROSHONUZH

NOPOSTOYANNORESHATIKHPROBLEMY/ (дата обращения 12.05.2022) 

 

 

90 лет со дня рождения Хрунова Евгения Васильевича 

(10.09.1933-19.05.2000), летчика-космонавта СССР, Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина города  Батайска. 

 Евгений Васильевич Хрунов родился 10 сентября 1933 года в 

деревне Пруды Тульской области. В 1956 году закончил Батайское 

военно-авиационное училище им. А.К. Серова. В отряд космонавтов был 

зачислен в 1960 году, дублировал полёт Алексея Леонова. В 1968 году 

закончил с отличием Военно-воздушную Академию им. Жуковского. 15 

– 17 января 1969 года совершил космический полёт. Стартовал в космос 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12005
https://num.radiosit.ru/address/adres-voenkomata-v-batayske.html
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/SERGEYCHAYKOVSKIYCHTOBYBATAYCHANAMZHILOSKHOROSHONUZHNOPOSTOYANNORESHATIKHPROBLEMY/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/SERGEYCHAYKOVSKIYCHTOBYBATAYCHANAMZHILOSKHOROSHONUZHNOPOSTOYANNORESHATIKHPROBLEMY/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/SERGEYCHAYKOVSKIYCHTOBYBATAYCHANAMZHILOSKHOROSHONUZHNOPOSTOYANNORESHATIKHPROBLEMY/
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на корабле «Союз-5», через космос перешёл к кораблю «Союз-4», в котором осуществил мягкую 

посадку на землю, пробыв в открытом космосе в общей сложности около часа. Е.В. Хрунов 

кандидат Технических наук. За успешное выполнение космического полета и проявленное при 

этом мужество и героизм 22 января 1969 г. полковнику Хрунову присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Почетный 

гражданин городов Тула, Чирчик, Калагуга, деревни Пруды. Его именем названа улица в 

райцентре Волоково Тульской области, Непрядновская и Краснознаменская школы Щелковского 

района. 

За большие заслуги   в освоении космического пространства, личное мужество, героизм, 

проявленные в пилотируемом полёте и активное участие в работе по воспитанию подрастающего 

поколения по решению Батайского исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г № 202 

Е.В. Хрунову присвоено звание «Почётный гражданин г. Батайска». В 1972 окончил заочное 

отделение Военно-политической академии. 

В 1980-1983 работал старшим научным сотрудником в ЦНИИ-30 МО СССР. 

В 1983-1989 - заместитель начальника, начальник Главного инженерного управления 

Министерства СССР по внешнеэкономическим связям (ныне - Росвооружение). С 1989 полковник 

Хрунов Е.В. - в запасе. 

В 1989-1990 заместитель главного инженера автотранспортного предприятия ПО 

«Спецатом». Вахтовым методом принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В 1990-1991 - заместитель генерального директора межхозяйственного 

объединения «Консорциум Содружество». С 1991 - президент научно-производственной 

ассоциации К.Э.М.Т. 

Жил в Москве. Умер 19 мая 2000 года. Похоронен в Москве, на Останкинском кладбище. 

Летчик-космонавт СССР (1969), заслуженный мастер спорта СССР (1969), доктор 

технических наук. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, иностранными 

медалями. Почетный гражданин городов Калуга, Тула, Шахтерск; Чирчик (Узбекистан). В деревне 

Пруды открыт его мемориальный музей. 
Источники: 

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. Т. 2. – Москва: Военное издательство, 1987. – С. 

597. 

- Грачев, А.И. Батайск : историко-краеведческий очерк / А.И. Грачев, Н.И. Решетяк. – Ростов-на-Дону: 

Книжное издательство, 1981. – С. 56. 

-"Пусть батайская земля растит новых героев" : [очерки о летчиках-космонавтах В. Горбатко и Е. Хрунове, 

летная карьера которых начиналась в Батайском ВАУЛе им. А. Серова] // Мой Батайск.- 2008. -№ 3(7). -С. 25. 

- Ребров, М.Ф. Советские космонавты / М.Ф. Ребров. – 2-е изд. - Москва: Наука, 1983. – С. 127-131. 

- Хрунов, Е.В. Покорение невесомости / Е.В. Хрунов. – Москва: Наука, 1976. 

-Хрунов Евгений Васильевич // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=639 (дата обращения 05.05.2022) 

- Эстафета космических подвигов. – Москва: Просвещение, 1981. – С. 53-65. 

 

90 лет вагонному депо станции Батайск (1933 г.; по другим данным 1935 г.) 

История становления и развития одного из старейших вагоноремонтных депо АО «ВРК-1» 

началась в 1933 году. Тогда на базе паровозного депо сначала создали небольшой вагонный цех, 

потом вагоноколесные мастерские. Работать в основном приходилось вручную, но с с 

увеличением количества вагонов возникла необходимость в механизации труда. Со временем 

Батайск становится основным опорным пунктом подготовки вагонов под погрузку, создается 

единая система текущего отцепочного ремонта. Здесь первыми в стране применили технологию 

электроимпульсной наплавки металла. Это очень простой и дешевый метод восстановления осей. 
Источники: 

ВЧДр Батайск / Вагонная ремонтная компания – 1: [сайт]. – Режим доступа: 

http://1vrk.ru/geography/depo/vchdr-bataysk/ (дата обращения 05.05.2022) 

Пивоварова, Е. Тернистый путь длиною в 70 лет :  [о вагонном депо Батайск] / Е. Пивоварова // Вперед. – 2003. 

- 2 авг. - С. 2. 

Пивоварова, Е.   Эпохальный 2004-й :  [о батайском вагонном депо]/ Е. Пивоварова  // Впеpед.-2004.-31 июля. – 

С. 2. 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=639
http://1vrk.ru/geography/depo/vchdr-bataysk/


 17 

85 лет со дня рождения Косарева Виктора Александровича (25.08.1938–06.02.2012), 

Почетного гражданина города Батайска   

 Родился 25 августа  1938  г., русский, образование высшее. Начал свою трудовую 

деятельность в 1956 году рабочим, затем 13 лет работал специалистом 

на предприятиях обороной промышленности. В 1973 году назначен 

директором ЖБК. За время работы на этой должности был построен и 

сдан в эксплуатацию городской комплекс водопроводных сооружений 

на 15 тыс.м3  единовременного хранения воды, построен 

автомобильный обход г. Батайска, газифицирован город, построено и 

сдано в эксплуатации. 4 универсальных магазина, корпус городской 

больницы. 

В 1980 году направляется начальником областного управления 

пищевой промышленности, заместителем  председателя 

«Росагропрома». За этот период работы, в области были построены и 

реконструированы 12 пищекомбинатов, в том числе в г. Батайске, что 

полностью обеспечило население области необходимыми продуктами питания. 

С 1987 года возглавляет Управление снабжения и сбыта Рост – облисполкома, с 1995 года 

преобразованного в открытое акционерное общество «Ростов-донресуры». За время работы в ОАО 

была сдана в эксплуатацию новая база, площадью крытых складов более 25 тысяч кв.м. 

За трудовые успехи Косарев В.А. был награжден правительственными наградами: медаль «За 

трудовое отличие» 17.03.81 г., медаль «Ветеран труда» 29.12.84 г., орденом «Трудового Красного 

Знамени», орденом Почета 1996 год. Умер 6 февраля 2012 г. 
Источники: 

- Карпенко, О. Гражданин, да ещё и почётный  / О. Карпенко // Вперёд. – 2000. – 23 сент. – С. 2. 

 

 

 90 лет ООО «Батайский торг»  (1938) 

Образован в 1938 г. (число и месяц не установлены) городской торг, первый директор 

Шамаев С. 
Источники: 

- Мы выстояли!  // Вперед. - 2005. -18 марта. - С. 13. 

- Пивоварова, Е. Батайский торг: четыре года перемен / Е. Пивоварова // Вперед. - 2004. - 10 марта. 

- Шахвардиев, И. Из истории развития торговли города / И. Фирапонов, И. Шахвардиев // Вперед. - 1979. - 21 

июля. - С. 3. 

  

 

85 лет заводу «Вторичных металлов»  (1938) 

Строительство начато в 1938 г. В течение первых двух месяцев строительства с батайского 

участка металлургам был отгружен первый вагон металлолома. Весь штат состоял из 60 рабочих. 

Практически на всех операциях преобладал ручной труд. Годовой план выпуска продукции 

составлял всего 3,5 тысячи тонн. Однако к концу 1940-го года численность рабочих мест достигла 

400-450 человек. Уже на этот момент это было крупнейшее предприятие города. Около 60 

тружеников завода удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

Основная задача предприятия: обеспечение своих клиентов металлоломом. Основными 

потребителями на внутреннем рынке являются Таганрогский и Красносулинский 

металлургические заводы. Экспорт составляет 90 % отгрузки всего металла.  Завод «Вторичных 

металлов» работал с портами городов Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Усть-Каменск. Имел 

расширенную сеть филиалов по Ростовской обл. и Ставропольскому краю.  

ЗАО «Вторчермет» ликвидировано 29.03.2012. 
Источники: 

-  Батайск : информационный справочник – Батайск: Книжное издательство, 1999. – С. 14. 

- Епифанов, А. Новый облик «Вторчермета» / А. Епифанов // Впеpед. - 1972. - 4 нояб. - С. 3. 

- Закрытое акционерное общество «Вторчермет» / ФНС России: [сайт]. - Режим доступа: 

http://1vrk.ru/geography/depo/vchdr-bataysk/ (дата обращения 05.05.2022) 

- Орлик, М. Завод «Вторчермет» на подъеме  / М. Орлик // Впеpед. - 1948.  -14 янв. - С. 1. 

  

http://1vrk.ru/geography/depo/vchdr-bataysk/
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85 лет батайскому городскому парку им. Ленина (1938) 

В 1938 г. (число и месяц не установлены) южнее ул. Рабочей на пустыре на площади 15 

гектаров был заложен городской парк им. Ленина. Авторы проекта парка неизвестны. До 1972 

года территория городского парка была огорожена металлическим решетчатым забором с тремя 

входами: с городской площади по ул. Кирова, со стороны ул. Куйбышева и со стороны улицы 

Рабочей. После реконструкции к концу 1973 года было снято ограждение парка и сделано восемь 

входов. 
Источники: 

- Андреева, У. Парк Ленина: помоги себе сам: [о состоянии центрального парка города] // Вперёд: газета для 

всей семьи!.- Батайск. -2022. -№ 8 (2 марта). -С. 5. 

- В истории города было три центра! // Вперед.– 2006. –22 сент. –С. 5. 

- Калашникова, П. Готовьте орехи : [в городском парке появились белки] // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. - 2016. - № 311-320 (17 августа). - С. 2. 

-Карпенко, О. Нашему парку пятьдесят : [о батайском городском парке им. В.И. Ленина] / О. Карпенко // 

Вперед. – 1998. – 26 сент. 

- Новый декор городского парка: [о преображении парка им. Ленина в Батайске] // Батайское время. - 2014.- 

11 июля. -С. 10. 

- Свирин, Н.В. Городской парк обновляется : [интервью с директором городского парка им. Ленина о 

перспективах развития парка] / Н.В. Свирин; беседовала А.Мягкова  // Впеpед. - 2005. - 15 марта. - С. 3. 

- Швырков, Д. Скейт-парк появится!? Возможно... : [в городском парке появилась скейт-площадка] // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2017. - № 38 (27 сент.). - С. 11. 

 

 

80 лет со дня освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков (07.02.1943) 

7 февраля 1943 г. Батайск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

В конце июля 1942 г. Батайск был оккупирован гитлеровцами. Подготовка к боевым 

действиям за освобождение Батайска начались в январе 1943 г. В освобождении  города 

участвовали 2- гвардейская, 51-я, 28-я, 9-я, 37-я армии, конно-механизированная группа 44-й и 58-

й армий. Действующим частям помогали партизаны города. Утром 7 февраля начались боевые 

действия. К полудню большая часть города была освобождена. Победа досталась дорогой ценой – 

многие воины отдали свои жизни при освобождении нашего города (они захоронены у Вечного 

огня на мемориале «Клятва поколений»). 
Источники: 

- Алексеев, П. Командир зенитного расчета : [о Лимаренко Григории Ивановиче, участнике освобождения 

Батайска от немецко-фашистских захватчиков] / П. Алексеев  // Вперед. - 1972. - 5 февр. - С. 2. 

- Андреенко, Н. «Яструб»: [о батайском подполье в годы Великой Отечественной войны] / Е. Победоносцев, Н. 

Андреенко // Вперед. - 1983. - 10 марта; 12 марта; 15 марта; 19 марта; 22 марта; 24 марта; 26 марта. 

- Андрианов, В.И. Защищая донскую землю : [воспоминания об освобождении Батайска от немецко-

фашистских захватчиков Героя Советского Союза Андрианова Василия Ивановича]/В.И. Андрианов // Вперед. - 1973. 

– 18 янв. - С. 2. 

- Батайск - наш! // Вперед. - 1981. - 5 мая. - С. 3. 

-Белецкий, А. Это было под Батайском / А. Белецкий // Вперед. - 1980. - 3 мая. - С. 2. 

- Булгаков, М.А. Вспомним всех поименно... : [воспоминания участника освобождения Батайска от немецко-

фашистских захватчиков] / М.А. Булгаков  // Вперед. - 1973. - 6 февр. - С. 2. 

-  В Батайске прогремело эхо войны : [о праздновании освобождения Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 2006 г.] / фото О. Лагойда  // Молот. - 2006. - 10 февр. - С. 1. 

- Во имя жизни : [об участниках освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков]  // Вперед. - 

1973. - 6 февр. - С. 3. 

- Водопьянова, Л. Оккупация: дни, как годы : [о Батайске в дни немецко-фашистской оккупации]/А. 

Андреянченко, Л. Водопьянова  // Вперед. - 1977. - 26 июля. - С. 2. 

- Война в воспоминаниях батайчан : [о Батайске во время войны] / подгот. А. Мягкова  // Вперед. - 2005. - 15 

апр. - С. 3. 

- Горбатенко, Ф. Священная месть / Ф. Горбатенко // Вперед. - 1972. – 19 дек. - С. 2. 

-Грачев, В.   Защищая небо Батайска : [о защитниках Батайска (март 1943)] / В. Грачев  // Вперед. - 1980. - 25 

авг. - С. 4. 

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

1981. 

-Егоров, А. На батайском направлении: [воспоминания участника освобождения Батайска от немецко-

фашистских захватчиков генерал-майора А. Егорова из 19-й гвардейской танковой бригады] / А. Егоров // Вперед. - 

1973. - 6 февр. - С. 1. 
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-Елкин, А.В. Вспомним всех поименно...: [воспоминания бывшего командира взвода 890 стрелкового полка 248 

дивизии об освобождении Батайска от немецко-фашистских захватчиков] / А.В. Елкин  // Вперед. - 1973. – 6 февр. - 

С. 3. 

- Как освобождали Батайск  : [об освобождении Батайска от немецко-фашистских оккупантов по 

документам составленным сотрудником Южного научного института РА Как освобождали Батайск  : [об 

освобождении Батайска от немецко-фашистских оккупантов по документам составленным сотрудником Южного 

научного института РАН В.И. Афанасенко] // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2018 . - № 5 (7 февраля). - 

С. 10. 

- Как это было  // Вперед. - 2000. - 5 февр. 

- Какичева, П. "Несостоявшийся Гросс-Сталинград" : [новые данные об освобождении г. Батайска от 

немецко-фашистских оккупантов]// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2020. -№ 4 (5 февраля). - С. 10, 11. 

-Калашникова П. "От налетов прятались в камышах на Шмидта" // Вперед. Батайск. -2015. -22 июля. -С. 17. 

-Карпенко, О. «Снаряд! Прицел! огонь!» : к 60-летию освобождения Батайска / Ольга Карпенко // Вперед. - 

2003. - 5 февр. 

-Колесникова, Л. «Я вручала цветы всем прохожим» : [воспоминаниями о Великой Отечественной войне 

делится батайчанка Т. Горбачева] / Лилия Колесникова// Вперед. – 2010. – 5 марта. – С. 1, 4. 

-Кравченко, Е. Возрождение из руин : [о восстановлении г. Батайска после освобождения от немецко-

фашистских захватчиков] / Е. Кравченко // Вперед. -1973. - 6 февр. - С. 3. 

- Кретов, С.И. В небе над Батайском : [воспоминания об освобождении Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков дважды Героя Советского Союза Кретова Степана Ивановича] / С.И. Кретов  // Вперед. - 1973. - 13 

янв. - С. 2. 

- Лозовенко, А. Танковый рейд в район Батайска / А. Лозовенко // Вперед. - 1975. - 8 февр. - С. 2. 

- Лопатин, И. Автор книги освобождал Батайск : [о ветеране ВОв Леневе Георгии Матвеевиче, авторе книги 

«Путь к рейхстагу»] / И. Лопатин // Вперед. - 1979. - 6 янв. - С. 4. 

- Макаренко, И. «Сейчас мы стоим в Батайске...»: [о Батайске в годы войны] / Ирина Макаренко // Батайское 

время. - 2005. - 6 апр. - С. 5. 

- Макаренко, И. Лето 1942. Как это было // Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . - № 391-400 (12 октября). -С. 11 

- Мунтян, В.С. Вспомним всех поименно... : [воспоминания бывшего командира пулеметной роты 902 полка 248 

дивизии об освобождении Батайска от немецко-фашистских захватчиков] / В.С. Мунтян  // Вперед. - 1973. – 6 февр. 

- С. 4. 

- Мягкова, А. Батайск освобожден : [об освобождении Батайска от немецко-фашистских захватчиков в 

феврале 1943 г.] / А. Мягкова; фото О. Лагойда  // Вперед. - 2006. - 7 февр. - С. 1. 

- Мягкова, А. Врага изгнали... Город наш! : [об истории освобождения Батайска 7 февраля 1943] / А. Мягкова // 

Вперед. - 2005. - 4 февр. - С. 1, 3. 

- Назаренко, А. Нам дороги эти позабыть нельзя : [воспоминания участников освобождения Батайска от 

немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 г.] / А. Назаренко // Вперед. - 1981. - 5 мая. - С. 2. 

- Неврова, Е. Мир нашему дому / Елена Неврова // Батайское время. - 2005. – 9 февр. - С. 3. 

- Оноколов, П.И. Как в Батайск пришла война... : из донских поселений во время войны больше всех пострадал 

наш город. Коренной батайчанин и Почетный гражданин города П.И. Оноколов вспоминает как это было / П.И. 

Оноколов; подгот. А.Косарева  // Вперед. - 2004. - 19 нояб. - С. 3. 

-Оноколов, П. И. Как бомбили ИЗО: [в сентябре 1942 года один экипаж советских летчиков уничтожил на 

южной окраине Батайска 6 эшелонов с немецкими боеприпасами] / Павел Иванович Оноколов //Батайское время. – 

2010. – 5 мая. – С. 13. 

-Павленко, П. Это было в далеком 43... / П. Павленко // Вперед. - 1973. – 6 февр. - С. 2. 

- Пацула, Ю. Зверства фашистов в Батайске // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2021 . - № 45 (24 

ноября). - С. 7. 
-Подвиг народа бессмертный // Вперед.- 1977. - 5 февр. - С. 2. 

- Раимов, Н. Стойкость и героизм / Н. Раимов // Вперед. - 1975. - 6 февр. - С. 3. 

- Решетняк, Н. Немеркнущий подвиг : [об одном из участников освобождения Батайска от немецко-

фашистских захватчиков Топоркове Павле Николаевиче]  / Н. Решетняк // Вперед. - 1972. - 9 сент. - С. 2. 

- Рудь, В. Битва за Батайск  / В. Рудь // Вперед. - 1982. - 6 февр. - С. 1. 

-  Самусевич, К. "Город этот - сплошные руины" // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2017 .- № 5 (08 

февр.). - С. 14-15. 

-Сердечный, Я. Стояли насмерть  / Я. Сердечный // Вперед. - 1972. - 9 мая. - С. 3. 

- Скоробогатов, В. В бой вели коммунисты : [воспоминания участника освобождения Батайска от немецко-

фашистских захватчиков 7 февраля 1943 г. и подготовке к освобождению г. Ростова н/Д] / В. Скоробогатов // 

Вперед. - 1978. - 23 февр. - С. 2-3. 

- Шкурко, В. Память сердца : [воспоминания участников освобождения Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 г.] / В. Шкурко // Вперед. - 1981. - 5 мая. - С. 2. 

- Шкурко, В. С боями от Волги к донским рубежам : [об освобождении Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков] / В. Шкурко // Впеpед.-1973. -1 янв. - С. 3; 4 янв. - С. 4. 

80 лет ООО «Бекон» (1943) 

В 1943 (число и месяц не установлены) была организована Ростовская райзаготконтора 

«Заготживсырье», прародительница предприятия, занимавшаяся заготовкой кожевинного сырья, 



 20 

шерсти, пушнины. В 1960 г. образовался Батайский мясоптицакомбинат, который в 1974 г. был 

переименован в Батайский мясокомбинат Ростоблпотребсоюза. Затем настал кризис и комбинат 

преостановил свою деятельность. ООО «Бекон» на этой базе был зарегистрирован в 1996 г. 

Организация ликвидирована: 24 мая 2007 г. 
Источники: 

-  Батайск : информ. справ. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 20-21. 

- Пивоварова, Е. Где батайская колбаса  / Е. Пивоварова // Вперед. - 2004. - 8 окт. - С. 2. 

- Пивоварова, Е. Батайская колбаса - самая мясная в России / Е. Пивоварова // Вперед. -2000. – 21 окт. 

 

 

75 лет Электросвет ВОС (1948) 

Предприятие основано в 1948 г. (число и месяц не установлены). На протяжении всей 

истории существования предприятие занимается производством жгутов, проводов и 

электрических пультов к технике разных видов. 52 % работающих инвалиды по зрению.  
Источники: 

- Афанасьева, Ю. Батайск «захомутал» Россию! / Ю. Афанасьева // Батайское время. - 2006. - 26 июля. - С. 3. 

-  Батайск :  информационный  справочник. – Батайск: Книжное  издательство, 1999.– С. 29. 

- Пахомов, Ю.  "Наш бизнес - это мрак в квадрате" :[интервью генерального директора батайского 

производственного объединения "Электросвет" ВОС"] / Юрий Пахомов ; беседу вела Юлия Быкова // Южный 

репортер. - 2005. - 12-18 дек. - С. 12. 

- Пивоварова, Е. На предприятиях города : новая «фишка» «Электрос¬вета» / Е. Пивоварова // Вперед. - 2002.-

3 июля. 

- Пивоварова, Е. Кузница золотых сердец ] / Е.  Пивоварова  // Вперед. - 2003. - 13 сент. 

- Тарасенко, Н. Мы выстояли и будем жить!  / Н. Тарасенко // Вперед. - 2004. - 30 июня. 

75 лет батайскому стадиону «Локомотив» (1948) 

В 1948 г. (число и месяц не установлены) началось строительства городского стадиона 

«Локомотив». Реконструкция стадиона прошла в 2006 г. Вместимость - четыре тысячи зрителей. 
Источники: 

- Башкатов, Н. Воскресник по строительству стадиона / Н. Башкатов // Вперед. - 1948. - 7 июля. - С. 2. 

- Васильев, В. Стадион будет построен  / В. Васильев // Вперед. - 1948. - 5 июня. - С. 2. 

- Жиров, Е.В. «Подарим детям стадион!»  / Е. В. Жиров; беседовал В. Володин  // Вперед. - 2006. - 1 сент. - С. 5. 

 

 

75 лет Батайскому техникуму информационных технологий (16.09.1948) 

История Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники 

«Донинтех» начинается с 1948 года. В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР 

от 27 августа 1948 года № 1828-р и приказом по Министерству Кинематографии РСФСР от 16 

сентября 1948 года № 254, было принято решение открыть в Батайске школу киномехаников. 

С 16 декабря 1948 года на сцене городского кинотеатра им. Ленина две недели занимались 

первые 20 человек Батайской школы киномехаников. 

Через два года школа стала республиканской и была единственной на Северном Кавказе. 

Она стала известным учебным заведением. Первым директором Школы был Иван Степанович 

Ковалев. 

Первыми преподавателями Школы были: Погорелов Иван Петрович, Хомовичев Георгий 

Федорович, Ткачев Петр Матвеевич, Ковалев Юрий Алексеевич. 

К 1958 году Школа выпустила около пяти тысяч квалифицированных киномехаников. 

В 1963 году Школа киномехаников стала Батайским ГПТУ № 27. 

К 1973 году было выпущено около 18 тысяч специалистов 

1984 год – Батайское городское профессиональное училище № 27 переименовано в среднее 

профессиональное техническое училище № 43. 

1991 год – СПТУ № 43 реорганизовано в высшее профессиональное училище № 43 

«Профессиональный лицей».  

1998 год – ВПУ № 43 переименовано в Донской профессиональный лицей информационных 

технологий «Донинтех» № 43. 
Источники: 

Донинтех - Батайский Техникум Информационных Технологий и Радиоэлектроники  :  [сайт]. – Режим 

доступа: http://doninteh-bataysk.ru/o-tehnikume/ (дата обращения 05.05.2022) 

http://doninteh-bataysk.ru/o-tehnikume/
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75 лет Батайскому горпромкомбинату (1948) 

 Образовался в 1948 г. (число и месяц не установлены) . В 1978 г. был переименован в 

Батайское швейное производственное объединение, а в 1989 г. вновь в Батайский 

горпромкомбинат. Выпускало продукцию «Глория Джинс». Ликвидировано 10 февраля 2020 года 
Источники: 

-  Батайск ]: информ. справ. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 7. 

-Закрытое акционерное общество "Батайский горпромкомбинат"/ ФНС России : [сайт]/ - Режим доступа - 

https://egrul.nalog.ru/index.html (дата обращения 05.04.2022) 

-Южанская, В. «Директором буду я!» : [о директоре Батайской швейной фабрики В.В.Мельникове]  / В. 

Южанская, фото Ю. Гармаша // Наше время. - 1994. - 23, 26 апр. 

 

 

70 лет Строительно-монтажному поезду № 859 (1953) 

СМП-859 был основан в 1953 г. (число и месяц не установлены),  в Батайске дислоцируется с 

1961 г. За историю своего существования участвовал в строительстве воздушных и кабельных 

линей связи МПС, защите сетей связи во многих регионах СССР: от Прибалтики до границ с 

Ираном и Турцией, от Украины до БАМа. СМП-859 выполняет кабелирование линей связи 

Министерства путей сообщения, работы по электрофикации железных дорог, осуществляет 

строительство сетей радиосвязи, линий и устройств автоматики, монтаж оборудования  домов 

связи и автоматических телефонных связей. Предприятие специализируется на защите линий 

Министерства связи, на производстве капитальных ремонтов кабельных линий всех типов. 
Источники: 

- Батайск ]: информ. справ. – Батайск: Кн. изд-во, 1999. – С. 51. 

-Неврова, Е. Ваша работа востребована всегда! / Елена Неврова // Батайское время. - 2004. - 15 сент. - С. 4. 

-Пивоварова, Е. 50 лет как один день: СМП 859 / Е. Пивоварова // Вперед. - 2003. - 9 авг. 

 

 

70 лет библиотеке №1 им. В. Маяковского (01.07.1953) 

Библиотека им. В. Маяковского основана 1 июля 1953 года. Первоначально находилась в 

старом, арендованном, неприспособленном помещении по улице Молокова. Первоначальный 

книжный фонд составлял 2 600 экземпляров. Первой заведующей была Новикова Евгения 

Дмитриевна. 

В 1973 г. библиотека переехала в новое двухэтажного здание по адресу Молокова, 12, где 

расположена по настоящее время. В 1990 году к библиотеке пристроено одноэтажное помещение  

площадью 100 кв.м, в котором расположено книгохранилище абонемента. В 1992 году произошло 

объединение двух библиотек: библиотеки им. В. Маяковского и детской библиотеки им. А. 

Гайдара. На базе библиотеки им. Маяковского была создана библиотека семейного чтения. 

Книжный фонд к тому времени составлял 31 170 экз. 

В течение многих лет на базе библиотеки работает Программа «Сверстник» для 

старшеклассников, литературная гостиная для дошкольников «Я познаю мир». 
Источники: 

Библиотека №1 им. В. Маяковского [сайт]. - Режим доступа: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru  (дата обращения 

12.05.2022) 

Клейнос Н. Сподвижники и миссионеры: [о коллективе библиотеки № 1 им. В. Маяковского г. Батайска] // Вперед. 

Батайск. - 2014. - 27 мая. - С. 1, 4. 

70 лет со дня рождения Коломейцева Виктора Андреевича 

(01.06.1953), российского политического деятеля,  Депутата 

Государственной Думы,  второй мэр г. Батайска 

 Родился в 1953 г. В 1972 г. окончил Ростовский политехникум 

связи. С 1972 по 1980 – служба в Вооруженных силах. Затем трудился 

рабочим, техником, заместителем начальника, начальником цеха и 

главным инженером городского узла связи. С 1981 по 1989 – 

инструктор, заведующий промышленно-транспортным отделом, 

заведующий организационным отделом Батайского горкома КПСС.  

С 1989 по 1993 – первый секретарь Батайского ГК КПСС, 

https://egrul.nalog.ru/index.html
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/


 22 

председатель Батайского  горсовета народных депутатов и член Малого Совета Ростовского 

облсовета, председатель постоянной комиссии области по транспорту и связи. В 1990 – закончил 

Ростовскую высшую школу по специальности политология. В 1996 – РГУ (юридический 

факультет). В 1994-96 – три месяца безработный, затем исполнительный директор Ростовского 

областного фонда социальной поддержки населения. С 1996 – депутат Законодательного собрания 

Ростовской области. С 1997 по 1999 – глава администрации Батайск. С 2000 - депутат 

Государственной Думы РФ. 
Источники: 

- Батайск и батайчане [Текст]: информ. справ. – Батайск: Кн. изд-во, 2000.  - С. 27-28. 

- Коломейцев, Николай Васильевич // Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://clck.ru/Aes4a  
- Коломейцев Виктор Андреевич/ Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: [сайт]. – Режим доступа - https://kprf.ru/personal/kolomejcevv (дата обращения 05.05.2022) 

 

65 лет музыкальной школе № 1 (1958) 

1956 году на базе клуба завода ВЧМ был открыт музыкальный кружок по классам 

фортепиано и баяна. Его основателем стал Алексей Акинфович Фёдоров. 

В 1958 году согласно решения № 521 от 24.07-58 г. Батайского горисполкома на базе 

музыкального кружка была открыта Детская музыкальная школа города Батайска. С 1958 по 1960 

год занятия проводились по следующим предметам: фортепиано, баян, сольфеджио, затем 

добавились занятия по новым предметам: скрипка, виолончель, аккордеон, музыкальная 

литература. Затем стали появляться коллективы - хор, ансамбль скрипачей, оркестр струнных 

инструментов, организатором которого был преподаватель Василий Александрович Фадеев. 

Концерты проводились на заводах, в школах, совхозах, на стройках и полевых станах. В 90-х 

годах на базе теоретического отдела школы стали проводиться методические дни для студентов 

Ростовского училища искусств. 

 В 2006 г. в Северном жилом массиве открылся филиал музыкальной школы № 1.  
Источники: 

- Вежливцева, Е. «Северян» смогут обучаться «на дому» / Евгения Вежливцева  // Вперед. - 2006. - 22 февр. - С. 

2. 

- Виталина, О. Где музыки и книг не счесть? На Северном, дом 6!  / О. Виталина  // Вперед. - 2006. - 21 февр. - 

С. 2. 

- Гордеева, А. Здесь пробуждают чувства добрые... / А. Гордеева; фото А. Ковтуна // Вперед. - 1997. - 25 окт. - 

С. 7. 

-Историческая справка // Детская музыкальная школа №1: сайт. – Режим доступа: 

http://dmsch1bataisk.ru/istoriya-shkoli.html  (дата обращения 05.05.2022) 

-Дорога в мир музыки : [о детских музыкальных школах города Батайска]// Вперед.- 2009.- 20 февр. - С. 12. 

- Как вырастить музыканта?: [беседа с директором детской музыкальной школы № 1 г. Батайска ] // 

Батайское время. -2015. -16 дек. -С. 12. 

- Карелова, С. На корабле мечты и музыки /С.Карелова // Вперед. Батайск.-2015. -20 мая. -С. 25. 

-Климашевская, В. Батайчанке помогла "Русалка" : [выпускница батайской музыкальной школы № 1 поступила 

в Санкт-Петербургскую консерваторию] / В. Климашевская // Вперед.-2011. -16 сент. -С. 7. 

-Колесникова, Л. Двадцать восемь побед : [участие детской музыкальной школы №1 г.Батайска на 

международном конкурсе "Национальное достояние"] / Л. Колесникова// Вперед. -2011 -18 марта. -С. 3. 

- «Музыка нас связал...» // Вперед. - 2006. - 7 июля. - С. 6. 

-Эшанкулова, Э. Для тех, кто любит музыку : [о батайской музыкальной школе № 1] / Э. Эшанкулова // Вперед. 

– 1988. – 5 марта. 

 

 

65 лет со дня образования Батайского завода строительных конструкций (1958) 

В 1958  (число и месяц не установлены) завод начал свою трудовую деятельность, но 

строительство цехов завода было начато только в конце 80-х кодов. Сейчас предприятие 

специализируется на производстве железобетона, пенобетона, металлоконструкций. Продукция 

завода поставляется в города Краснодарского края и Ростовской области. 
Источники: 

-  Батайск : информационный справочник. – Батайск: Книжное  издательство,1999. – С. 10. 

- Батайский завод строительных материалов / Бизнес-справочник стран СНГ «РеаБиз»:  сайт. - Режим 

доступа: https://reabiz.ru/company/24881 (дата обращения 05.05.2022) 

https://clck.ru/Aes4a
https://kprf.ru/personal/kolomejcevv
http://dmsch1bataisk.ru/istoriya-shkoli.html
https://reabiz.ru/company/24881
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- Пивоварова, Е. Даешь три смены : именно в таком режиме сегодня работает батайский завод 

строительных конструкций / Е. Пивоварова // Вперед. - 1999.-15 сент. 

- Пивоварова, Е. Шаг вперед, два назад  / Е. Пивоварова // Вперед. - 2000. - 26 февр. 

 

 

65 лет мемориалу «Клятва поколений»  (1958) 

 Первоначально в 50-х годах в тридцати метрах от городского кинотеатра располагалась 

братская могила,  воинов освобождавших  Батайск. По данным 

Батайского краеведческого музея тела 996 бойцов нашли свой покой в 

этом месте были захоронены солдаты, погибшие в годы Великой 

Отечественной войны и в 1958 г. (число и месяц не установлены) по 

инициативе городской власти рядом с захоронением был сооружен 

памятник, который не дожил до наших дней. Он выглядел так: фигуры 

двух воинов – одни стоит во весть рост, в правой руке держит автомат, а 

левая его рука лежит на плече второго, стоящего на одном колене. 

Памятник был сделан из гипса и достигал в высоту двух метров. 

В 1967 г. прямо напротив  появился еще один памятник, только 

теперь уже посвященный героям Гражданской войны 1918-1925 годов. 

Были установлены имена погибших красноармейцев. Фигура 

красноармейца в буденовке и шинели со склоненной головой и винтовкой в руке достигала 

высоты 3,5 метров. Второй постамент установили крайне неудобно: он перекрывал главный вход к 

захоронениям. Люди по колено в грязи вынуждены были обходить оба памятника вкруговую, 

чтобы попасть на братскую могилу. 

 В начале 70-х годов Городской комитет КПССС и горисполком приняли решение о 

строительстве нового мемориала в честь погибших воинов в годы Гражданской и Отечественной 

войны. Для этого произвели перезахоронения останков из многих могил, расположенных по 

городу, в одну братскую могилу в парке. Под двумя мраморными плитами на мемориале «Клятва 

поколений» покоятся тела 1044 человека. В его строительстве были задействованы почти все 

основные крупные заводы города. Первоначально основание главной фигуры нынешнего 

мемориала высотой  7 метров 30 сантиметров было изготовлено из деревянных брусьев и досок и 

обмазано глиной. После того как глиняная фигура высохла, приступили к обмазке гипсом, но не 

сплошным слоем, а разделенным металлическими лентами на 47 отдельных частей. Когда гипс 

остыл, то фигуру разобрали и получились формы для литья из бетона. Потом мемориал подвергся 

еще одной реконструкции – его поверхность сделали из меди. 

С 1975 г. с момента открытия мемориала появился почетный караул – Пост № 1. Службу 

несли школьники батайских школ. В годы перестройки эта традиция была забыта, но с 2005 г. она 

возродилась. В том же 1975 г.  9 мая на мемориале «Клятва поколений» был зажжен вечный огонь, 

который горит до сих пор. 

В 2005 г. мемориал пополнился аллеей Славы – установлены бюсты Героев СССР Лупырева 

И.П., Котова А.А., Богданенко В.А., Иноземцева Г.А.,Леонова Н.И., Половинко П.А. и Героев 

России Першикова В.А. и Гречаника В.П.  и полного кавалера ордена Славы Кальченко Н.К. 

(автор бюстов Скнарин А.А.), а в 2006 была открыта Стена памяти (скульптор А.А. Скнарин), на 

которой увековечены имена батайчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Источники: 

- Бызова, О. Без вести пропавший... : [о батайчанине, погибшем в годы ВОв (имя которого высечено на «Стене 

памяти») Иване Николаевиче Бондареве] / Ольга Бызова  // Вперед. - 2006. - 6 мая. - С. 3. 

- Водопьянова, О. Памятник … от слова «память» : [о «Стене памяти»] / Ольга Водопьянова // Батайское 

время. – 2006. – 3 мая. 

- Карпенко, О. Рождение батайских героев : [о создании бюстов для алее Славы] / О. Карпенко; фото О. 

Лагойда // Вперед. – 2004. – 17 янв. 

- Корниенко, О. Судьба памятника /Оксана Корниенко // Батайское время. - 2005. - 4 мая. - С. 2. 

- Косарева, А. Пост № 1 возрождается  / А. Косарева // Вперед. - 2005. – 27 мая. - С. 3. 

- Ольгина, К. Торжественный аккорд : [об открытии на аллее Славы (комплекс «Клятва поколений») бюстов 

батайчан Героев России В.А. Першикова, В.П. Гречаника, полного кавалера орденов Славы Н.К. Кальченко] / К. 

Ольгина // Вперед. – 2005. – 13 мая. 

- Стена памяти  // Вперед. – 2006. – 6 мая;13 мая. 
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65 лет со дня образования ОАО ПКФ «Батайскснаб» (1958) 

Предприятие АО «КПФ «Батайскснаб» ведет свою историю с 1958 г., когда решением 

Президиума Госснаба СССР была создана база в г. Батайске, через которую Контора 

«Ростовснаба» начала осуществлять снабжение промышленных предприятий, строительных и 

других организаций Ростовской области цветными металлами, лесными и строительными 

материалами, санитарно – техническим оборудованием, скобяными изделиями и 

вспомогательными материалами. До 1966 г. база располагала временными, деревянными, низкими 

складскими помещениями, непригодными для установки стеллажей и использования механизмов, 

отсутствовали подъездные железнодорожные пути и электросиловая линия. Складирование 

материалов не отвечало техническим условиям хранения. В 1966 г. правительство СССР приняло 

постановление о создании высокомеханизированных баз и складов, в соответствии с которыми 

была осуществлена коренная реконструкция базы и механизация складских и погрузо – 

разгрузочных операций. Было построено и введено в строй 6 механизированных складов общей 

площадью 20, 2 тыс.кв.м., в т.ч. крытых 7, 6 тыс. кв.м. За свою историю, предприятие Сегодня это 

крупнейшая на юге России база стройматериалов, снабжающая почти все объекты региона. 

Предприятие осуществляет комплектацию строек, транзитные поставки товаров по югу России, 

оптовую и розничную продажу стройматериалов. 
Источники: 

-  Батайск : информационный справочник– Батайск: Книжное издательство, 1999. – С. 59. 

- Батайскснаб.рф : сайт. – Режим года - http://батайскснаб.рф/index.html (дата обращения 05.05.2022)) 

 

 

55 лет со дня открытия Детской школы искусств (ранее Музыкальная школа № 2)  

(1968) 

В 1968 г. (число и месяц не установлены) по инициативе областного хорового общества в 

Батайске была открыта Музыкально-хоровая школа. Наряду с основным предметом (хоровое 

пение) учащиеся обучались игре на фортепиано, баяне, аккордеоне и музыкально-теоретическим 

дисциплинам. Первым директором школы была Ольга Ильинична Ежова. В 1976 г. школа была 

преобразована в Детскую музыкальную школу № 2 восточного микрорайона. Школу возглавляли: 

до 1984 г. – Л.А. Орлова, с 1984 по 1993 годы – Г.А. Сухаревская. 

В 1991 г. на основании Решения Батайского городского Исполнительного комитета от 1 

сентября 1991 года Детская музыкальная школа № 2 преобразуется в Детскую школу искусств. В 

школе были открыты новые отделения: хореографическое, художественное, эстрадное. С 1993 г. 

директор школы – Л.В. Бережнова. С 2009 года директором детской школы искусств является 

А.Н.  Серёгин. 
Источники: 

- Батайск и батайчане  : информационный  справочник.  – Батайск: Книжное издательство, 2002.-С. 38-39. 

- История и современность детской школы искусств// Детская школа искусств: сайт. – Режим доступа: 

http://batdshi.rnd.muzkult.ru/o_nas/ (дата обращения 05.05.2022) 

- Орлова, Л. Музыкальной школе - 15 лет  / Л. Орлова // Впеpед.-1983.-10 нояб. - С. 3. 

-Щельянова, С. Песня про родной город была написана на одном дыхании : [об О. Просандеевой, преподавателе 

детской школы искусств города Батайска] / С. Щельянова // Вперед. -2009. -24 апр. -С. 8. 

 

55 лет со дня основания ОАО «Конструкция»  (1968) 

В 1968 г. (число и месяц не установлены) был организован Батайский завод стройматериалов. 

В 1981 г. был переименован в Батайский опытно-эксперементальный завод, а в 1995 г. – в 

открытое акционерное общество «Конструкция». Организация ликвидирована: 16 октября 2012 г. 
Источники: 

-  Батайск : информационный  справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 1999 – С. 17. 

- Открытое акционерное общество «Конструкция» …./ ФНС России : сайт. – Режим доступа: 

https://egrul.nalog.ru/index.html (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

http://батайскснаб.рф/index.html
http://batdshi.rnd.muzkult.ru/o_nas/
https://egrul.nalog.ru/index.html
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45 лет со дня основания детского сада №149 «Матрешка» (15.06.1978) 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 149, 

образовано на базе ясли - сада № 149 Министерства путей сообщения СССР Северо-Кавказской 

ордена Ленина железной дороги, созданного в 1978 году на основании Приказа № 126/ ГН от 

15.06.1978 года. 

В 1998 году ясли-сад был передан в муниципальную собственность. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

Численность воспитанников — 340 человек. Расположен по адресу: ул. Гастелло, 2а. 
Источники: 

-Детский сад "Матрешка" - качественное воспитание и образование сегодня// Вперед. Батайск. - 2013. - 28 

мая. - С. 9/14. 

Родом из детства // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2020 . - № 5 (12 февраля). - С. 20. 

 

 

45 лет Детской художественной школе (21.06.1978) 

Детская  художественная школа образована 21 июня 1978 на основании решения 

Батайского городского Исполнительного комитета Приказ №341. В школе работало  отделение 

станковой живописи, первыми преподавателями были Алексей Авдеевич Барашьян, Лариса 

Владимировна Милованова, Василий Митрофанович Слесарев. 

В  1999 г.  открыто отделение декоративно-прикладного искусства, направления: роспись 

по дереву,  керамика, с 2008 года  добавились художественная вышивка, бисероплетение, 

художественная композиция из различных видов материала. 

Расположена по адресу: Коваливского, 74а. Директор школы  – Кириченко Софья 

Борисовна. 
Источники: 

-Детская художественная школа г. Батайск : [сайт]. - Режим доступа: http://dhsh-

batajsk.rnd.muzkult.ru/about  (дата обращения 12.05.2022) 

-Климашевская В. Единственная в городе: [о Т. Мартыновой, преподавателе декоративно-прикладного 

искусства батайской художественной школы] // Вперед. Батайск. - 2011. - 9 дек. - С. 9. 

 

 

 

35 лет со дня основания предприятия «Плодовощторг»  

Было создано 1988 г. (число и месяц не установлены). Основным видом деятельности 

является хранение, переработка плодоовощной продукции, реализация продуктов питания 

детским, лечебным и прочим организациям города Батайска. 
Источники: 

-  Батайск : информационный справочник.  – Батайск: Книжное издательство, 1999. – С. 60. 

- В пирогах - счастье! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2021. - № 28 (28 июля). С. 2. 

-Мокроусова А. Франзолька со знаком качества // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2018. № 3 (24 

января). С. 9. 

-Мокроусова А. Хлеб со знаком качества // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2018. № 7 (21 февраля). С. 

9. 

 

 

30 лет со дня образования Центра социального обслуживания (18.08.1993) 

Впервые отделение по уходу на дому в городе Батайске было открыто в 1989 году и 

относилось к Дому – интернату города Ростова – на – Дону. 

Центр социального обслуживания г. Батайска образован в 1993 году на основании 

Постановления Главы администрации города Батайска от 18.08.1993 г. № 528. В Центр были 

объединены три отделения социального обслуживания (ОСО), отделение срочной социальной 

службы (ОССО) и отделение дневного пребывания (ОДП). 02.10.1993 г. в отделение дневного 

пребывания Центра приняли первых клиентов в количестве 30 человек.   В 1999 году в 

соответствии с постановлением мэра города Батайска от 27. 07.99 № 590 преобразовано в 

муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

http://dhsh-batajsk.rnd.muzkult.ru/about
http://dhsh-batajsk.rnd.muzkult.ru/about


 26 

С первого января 2001 года на базе дневного отделения открыто социально – 

реабилитационное отделение на 10 мест, постановлением мэра города Батайска от 08.08.2000 г. № 

360 и уже с 1 октября 2002 года в связи с востребованностью предоставления социальных услуг в 

форме стационарного обслуживания открыто дополнительно социально – реабилитационное 

отделение еще на 10 мест, постановление мэра города Батайска от 08.04.2002 г. № 283. 

С мая 2003 года началось строительство 2-х этажного административно-бытового корпуса. В 

сентябре 2007 года здание, включающее в себя столовую, кухню, подсобные помещения, рабочие 

кабинеты, комнаты для проживания, прачечную, было введено в эксплуатацию. Пространство 

центра расширилось  с 80 до 700 квадратных метров. 

Расположен по адресу: ул. Почтовая, д. 196. С первого дня образования ЦСО и до 2018 г. его 

возглавляла Светлана Руденко, в настоящее время директор - Роман Рябко. 
Источники: 

-Дорошенко Ю. Беспризорная старость? // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2018. - № 48 (5 

декабря). - С. 7. 

-Иванцова Э. Ц-ценим, с-сопереживаем, о-опекаем // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2021. -№ 21 (9 

июня). -С. 5. 

-Погодинская, С. Праздник милосердия : [о Центре социального обслуживания населения г. Батайска] / 

Светлана Погодинская // Вперед. – 2008. – 9 сент. – С. 5. 

-Руденко, С. Их называют «окошками в мир»: [интервью с директором Центра социального обеспечения г. 

Батайска] / Светлана Руденко; беседовала С. Щельянова // Вперед. – 2008. – 6 июля. – С. 3. 

-Серебряный юбилей // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2018. - № 37 (19 сентября). - С. 13. 

-Центр социального обслуживания  граждан  пожилого возраста и инвалидов города Батайска : [сайт]. – 

Режим доступа: http://csobat.ru/index.htm (дата обращения 12.05.2022) 

 

 

20 лет со дня открытия памятника Святому апостолу Андрею Первозванному 

(27.09.2003) 

В 2003 г. 27 сентября ко Дню города Батайска на церковной площади 

возле Свято-Троицкого храма был открыт памятник Святому апостолу 

Андрею Первозванному. Шестиметровый памятник выполнен из черного 

лабрадорита. Скульптор С. Исаков. 

Место, где стоит памятник, на пересечении улиц 50-лет Октября и 

Куйбышева стало именоваться площадью Андрея Первозванного. 
Источники: 

- Берковский, Б. Андрей Первозванный возвращается на Дон: [об открытии 

памятника в Батайске на церковной площади] / Б. Берковский // Наше время. - 2003.-1 

окт. 

-   Карелина, А. На Дон вернулся Андрей Первозванный  / Анна Карелина  // Рос. газ. - 

2003. - 1 окт. - С. 6.. 

- Карпенко, О. Явление Святого Апостола земле батайской / О. Каренко // Впеpед.-

2003. - № 140-141. 

- Карпенко, О. Самая яркая страничка Дня города : [об открытии памятника Святому Апостолу Андрею 

первозванному] / О. Карпенко // Впеpед. -2003.  - 1 окт. - С. 1. 

 

 

20 лет со дня открытия памятника Герою-освободителю г. 

Батайска майору Проше Ивану Ивановичу (27.09.2003) 

 27 сентября 2003 г. состоялось торжественное открытие памятника 

майора Ивану Ивановичу Проше.  

Согласно данным Батайского краеведческого музея «в феврале 

1943 г. 105-й гвардейский стрелковый полк 34-й гвардейской дивизии, 

которым командовал майор Иван Иванович Проша, освобождал 

восточную часть г. Батайска. В доме батайчан располагался штаб полка. 

Бои за Батайск и Ростов были ожесточенными и кровопролитными. 

Освободив Батайск, части двинулись в район Нижнее-Гниловской. В 

бою командир 105-го полка был ранен и доставлен в госпиталь Батайска. 

15 февраля 1943 года освободитель И.И. Проша от полученных ран 

скончался. Однополчане похоронили командира в сквере, в последствии 

http://csobat.ru/index.htm
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названном в честь воина «Сквер И.И. Проша». После войны родные герои приезжали на его 

могилу. 

В советские времена в сквере проводились торжественные мероприятия, принимали детей в 

пионеры. Затем в период перестройки сквер оказался заброшенным. 

Летом 2003 г. жители восточного микрорайона подняли проблему заброшенности сквера 

имени майора Проши. Мэр города В.В. Путилин взял под личный контроль восстановление 

сквера, не прошло и трех месяцев, как территория сквера была очищена от зарослей и сорняков, 

стерта с лица земли кощунствующая дорога через могилу и положено начало будущему 

культурному центру микрорайона. 
Источники: 

- Косарева, А. Что будет с памятником герою Проше? : [о судьбе батайского памятника герою Великой 

Отечественной войны, освободителю города Проше Ивану Ивановичу] / А. Косарева; фото А. Севера // Вперед. - 

2006. - 1 сент. - С. 4. 

- Летом этого года : [об открытии памятника майору Проше Ивану Ивановичу]  // Вперед. - 2003. - 1 окт. - С. 

1, 2. 

-Неврова, Е. Наши павшие как часовые…: [о снесенном памятнике Ивану Ивановичу Проше, герою-

освободителю г. Батайска] / Елена Неврова // Батайское время. – 2008. – 28 мая. – С. 4-5. 

-Тема исчерпана? Вопрос закрыт : [о памятнике майору Проше] // Вперед. – 2007. – 20 июля. – С. 3 

 

10 лет со дня открытия памятника святому великомученику 

Пантелеимону-целителю (09.08.2013) 

Открыт 9 августа 2013 г. Расположен на пересечении улиц 

Ленинградской и Рыбной в строящемся микрорайоне «Южный Берег». 

Автор - Сергей Исаков. Высота скульптуры - 5 м (из них 2 м – постамент), 

отлита из бронзы. Вес около 2 тонн.  
Источники: 

- Клейнос, Н. В микрорайоне Южный берег открыли памятник святому 

великомученику Пантелимону-целителю / Н. Клейнос// Вперед. - 2013.- 16 авг. - С. 1, 5 

 

 

10 лет со дня открытия Аллеи олимпийской славы (Аллеи 

победителей Олимпийских игр, уроженцев г. Батайска)  

10 августа 2013 г., рядом с домом № 9 по улице СЖМ была открыта 

Аллея Олимпийцев. Именные стелы с фотографиями тех, кто прославил Батайск своими 

достижениями, теперь украшают въезд в город: Николай Яковенко, заслуженный мастер спорта по 

классической борьбе, заслуженный тренер СССР, чемпион Европы и мира, неоднократный призер 

олимпийских игр; Ольга Слюсарева, заслуженный мастер спорта России по велоспорту, чемпион 

России, Европы, многократный победитель Кубков мира, чемпион Олимпийских игр 2004 года в 

Афинах; Татьяна Лысенко, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпион России, 

Европы и мира, чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне; Алексей Денисенко, участник 

юношеских чемпионатов, чемпион России и мира среди юниоров, на Олимпийских играх в 

Лондоне завоевал бронзовую награду. 

В мае 2017 г. на аллее Олимпийской славы установили новую стелу в честь Анастасии 

Барышниковой (ныне Денисенко), бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне (2012). 
Источники: 

- Клейнос, Н.  Батайск славен своими людьми! : при въезде в город открыли Аллею 

олимпийской славы //  Вперед. – 2013. – 16 авг. – С. 4. 

- У олимпийцев прибавление // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2017. -  № 

18 (11 мая). - С. 37. 

 

 

10 лет со дня открытия  бюста Герою Социалистического Труда 

Константину Мазурову (07.05.2013) 

7 мая 2013 года на Аллее героев Батайска установлен бюст К. Г. 

Мазурову, Герою Соцтруда.  Скульптор Анатолий Скнарин. К. Мазуров 

возглавлял станцию Батайск в годы Великой Отечественной войны, 

обеспечивая бесперебойное движение советских эшелонов через наш город.  
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Источники: 

-Куницина В. Даже под авиационными бомбежками станция продолжала работать: [о К. Мазурове, который 

возглавлял станцию Батайск в годы Великой Отечественной войны] // Вперед. Батайск. -2013.-3 мая.- С. 7. 

-Куницина В. Открыли бюст Константину Мазурову: [в Батайске возле городского музея истории установили 

бюст Героя Социалистического Труда] // Вперед. Батайск. -2013. -9 мая. -С. 3. 

-Мазуров Константин Герасимович // Герои страны: патриотический интернет-проект. – Режим доступа:       

                                 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9834 (дата обращения 05.05.2022) 

 

 

10 лет со дня открытия памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой 

(28.09.2013) 

Бронзовая скульптурная композиция «Александр 

Пушкин и Наталья Гончарова» установлена в городе Батайске 

на улице Кирова, центральной аллее города (возле парка им. 

Ленина) в сентябре 2013 года к 244-летию города. Автор - 

заслуженный художник России, батайчанин Сергей Исаков. 

Памятник был создан на заводе художественного литья 

братьев Костиных (г. Ростов-на-Дону). Композиция 

выполнена в реалистическом стиле. Высота фигуры 

А.Пушкина 2,2 м, ширина скульптурной группы 1,8 м, вес 

больше тонны. Александр Пушкин стоит с тростью в руке 

возле скамьи, на которой сидит Наталья Гончарова, она 

держит в одной руке веер, а в другой - раскрытую книгу. По замыслу автора композиция выполнена так, 

чтобы прохожие смогли сфотографироваться, присев рядом на скамью. 

30 июня 2016 г. памятник демонтирован и увезен к изготовителю на завод художественного литья 

братьев Костиных (г. Ростов-на-Дону), для проведения антивандальных реставрационных работ.  

Летом 2017 г. отреставрированный Пушкин был продан в г. Бийск Алтайского края, где украшает 

территорию парка «Сибприбормаша»  

Заново отлитый памятник с усиленной конструкцией и некоторыми изменениями вернулся  на прежнее 

место, на аллею Кирова, 24 сентября 2017 г. (ко Дню города). Похорошевшая Наталья Гончарова сидит на 

другой лавочке, выполненной в стиле ампир. Видоизменился  и поэт, его одежда, Александр Сергеевич 

стал выше на 15 см. У Натальи, под левой рукой, лежащей на книге, появился Ангел любви. У монумента 

появилась еще одна важная деталь – невысокий бронзовый постамент (плинт). Размеры нового памятника 

1,8 м на 2,35. 
Источники: 

Макарова Ю. Памятник Александру Пушкину открыт!: [об открытии в Батайске скульптурной 

композиции] // Вперед. Батайск. - 2013. - 1 окт. - С. 1. 

Самусевич К. "Гроза вандалов" Александр Пушкин // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2017. - № 38 

(27 сент.). - С. 2. 

Самойлова Н. Так чета Пушкиных стала любовным талисманом: [о городской скульптуре художника С. М. 

Исакова "Александр Пушкин и Наталья Гончарова", установленной в городе Батайске Ростовской области] // 

Вечерний Ростов. . - 2013. - 2 окт. - С. 5. 

Самусевич К. Пушкин уехал на погрузчике // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2016. - № 251-260 (06 

июля). -С. 8. 

 

 

5 лет со дня открытия памятника полководцу Александру 

Суворову (17.08.2018) 

17 августа 2018 г. на территории военного комиссариата 

г.Батайска, который является сборным пунктом области состоялось 

торжественное открытие памятника полководцу Александру Суворову. 

Работа скульптора Дементьева представляет собой стелу, на которой 

расположен бюст генералиссимуса. Инициативу проявили в РОО 

«Суворовско-Нахимовский кадетский союз». Открытие памятника 

приурочено к 75-летию со дня основания в нашей стране Суворовских и 

Нахимовских военных училищ. 
Источники: 

- Шишканов Р. В сборном пункте открыли памятник Суворову // Батайское 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9834
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время: еженедельная газета.. - 2018. - № 33 (730) (22 августа). - С. 4. 

 

 

5 лет со дня открытия центра «Шаг вместе» (02.11.2018) 

2 ноября 2018 г. в Батайске (ул. Огородная, 84, корп. 2) открылся первый 

узконаправленный адаптивный (реабилитационный) центр «Шаг вместе» для детей-инвалидов с 

патологией опорно-двигательного аппарата и детей с ДЦП от 3-х до 18 лет. Учреждение начало 

работать благодаря усилиям и инициативе сотрудников благотворительного фонда «Шаг вместе». 

Руководитель центра Лаптева Екатерина Анатольевна. 
Источники: 

- Бородина, М. Батайск шагнул навстречу особенным детям // Батайское время: еженедельная газета. .  - 2018.  - № 

46 (743) (21 ноября).  - С. 9. 

- Дорошенко Ю. "Равные возможности детям" // Вперед: газета для всей семьи. Батайск. - 2019. - № 46 (20 ноября).  

- С. 30. 

- Жукова Е. Солнце в подарок детям // Наше время: газета Ростовской области. -  2021.  - № 184 (25593) (10 июня).  - 

С. 3. 

- Иванцова, Э. Дело храбрых // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2021.  - № 20 (2 июня). - С. 11. 

- Калашникова П. "Свободное движение без мамы" // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2018 . - № 38 (26 

сентября).  - С. 13. 

- Пацула, Ю. Грант в помощь // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. – 2021. - № 45 (24 ноября).  - С. 13. 

- Пацула, Ю. Особенные - значит, необыкновенные // Вперёд: газета для всей семьи!. Батайск. - 2022. - № 8 (2 

марта). - С. 14. 

 

 
Список персоналий, включенных в общий перечень дат 

 
Андрианов Илья Филиппович (03.08.1918 -31.01.1997), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Баленко Александра Алексеевича  (06.03.1913 — 17.12.1966), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Белоусов Николай Петрович (03.05.1923-22.04.2006), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Валухов Иван Семенович (10.09.1913 - 09.05.1966), Герой Советского Союза, летчик, выпускника Батайского летного училища 

 

Горяйнов Николай Иосифович (14.02.1923-24.11.1976), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Груздин Александр Иванович (18.05.1903 — 16.06.1943), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Гучёка  Петра  Иосифовича (18.03.1923-18.04.1945), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Долгарев Павел Михайлович (22.06.1923-28.06.1994),  Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Дольников Григорий Устинович (08.05.1923-23.03.1996), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища  

 

Кирилюк Виктор Васильевич (02.04.1923-27.09.1988), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища   

 

Коломейцев Виктор Андреевич (01.06.1953), российский политический деятель,  депутат Государственной Думы,  второй мэр г. Батайска 

 

Косарев Виктор Александрович (25.08.1938–06.02.2012), Почетный гражданин города Батайска   

 

Кулиш Николай Максимович (25.12.1928-21.12.2007), Почетный гражданин Батайска, Герой Социалистического Труда 

 

Лукьянцев Василий Петрович (21.08.1913-23.06.1998) Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Мазуров Константин  Герасимович (21.12.1908-16.08.1978), начальника станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги с 1941 по 1948 годы, 

Герой Социалистического Труда 

 

Онискевич Григорий Демьянович (16.02.1918-01.01.1968), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Попов Василий Андреевич (14.01.1918-27.08.2011), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Руденко Петр Алексеевич (18.02.1928), Почетный гражданин города Батайска, Герой Социалистического Труда 

 

Хрунов Евгений Васильевич (10.09.1933-19.05.2000), летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города  Батайска 

 

Шавурин Петр Иванович (23.04.1918-09.10.2002), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Шаменков Иван Фролович (01.09.1918-15.02.1980), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

 

Шевелев Антон Антонович (17.01.1918-10.05.1981), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища 

  

Шульженко Леонид Владимирович (03.08.1913-20.06.1987), Герой Советского Союза, летчик, выпускник Батайского летного училища. 
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Список объектов, включенных в общий перечень дат 

 
Аллея олимпийской славы (10.09.2013) 

 

Батайская дистанция пути ПЧ-4 (1878) 

 

Батайский горпромкомбинат (1948) 

 

Батайский завод строительных конструкций (1958) 

 

Батайский техникум информационных технологий (16.09.1948) 

 

Батайский торг, ООО (1938) 

 

Батайское отделение Сбербанка № 5154 (1928) 

 

Батайскснаб, ОАО ПКФ (1958) 

 

Бекон, ООО (1943) 

 

Библиотека №1 им. В. Маяковского (01.07.1953) 

 

Бюст Героя Социалистического Труда Константина Мазурова (07.05.2013 

 

Вагонное депо станции Батайск (1933 г.; по другим данным 1935 г.) 

 

Военный комиссариат Батайска (11.04.1938)  

Детская музыкальная школа № 1 (1958) 

 

Детская художественная школа (21.06.1978) 

 

Детская школа искусств (ранее Музыкальная школа № 2) (1968) 

 

Детский сад  №149 «Матрешка» (15.06.1978) 

 

Завод «Вторичных металлов» (1938) 

 

Конструкция, ОАО (1968) 

 

Мемориал «Клятва поколений» (1958) 

 

Памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой (28.09.2013) 

 

Памятник Герою-освободителю г. Батайска майору Проше Ивану Ивановичу (27.09.2003) 

 

Памятник полководцу Александру Суворову (17.05.2018) 

 

Памятник святому великомученику Пантелеимону-целителю (09.08.2013) 

 

Памятник святому апостолу Андрею Первозванному (27.09.2003) 

 

Парк им. Ленина (1938) 

 

Первая школа (церковно-приходская) (1938) 

 

Плодовощторг, предприятие (1898) 

 

Реабилитационному центру «Шаг вместе» для детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и детей с ДЦП (02.11.2018) 

 

СПТУ-41 (ныне Техникум железнодорожного транспорта и строительства (БТЖТиС) (1923) 

 

Строительно-монтажный поезд № 859 (1953) 

 

Стадион  «Локомотив» (1948) 

 

Центр социального обслуживания (18.08.1993) 

 

Электросвет ВОС (1948) 

 

Список события, включенных в общий перечень дат 
 

день освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков (07.02.1943) 
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