
КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

ГОРОДА БАТАЙСКА 

2019 ГОД 
  

 

Ежегодно издаваемый «Календарь знаменательных и памятных дат города Батайска» 

адресован библиотечным работникам, преподавателям, краеведам – всем, кто любит свой 

край и занимается популяризацией краеведческой литературы. 

Его цель – обратить внимание на наиболее значимые и интересные даты из истории, 

общественно-политической, экономической и культурной жизни г. Батайска, на факты из 

жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей города. 

При подготовке библиографических списков использовались материалы из местной 

печати, книги из фонда ЦГБ им. М.Горького, а так же информация открытых Интернет- 

источников. 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 
 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 60 лет Батайскому заводу МЖБК 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

28 февраля 130 лет со дня рождения Сердюка Павла Ефимовича (28.02.1889 – 

22.03.1972), Участника Гражданской и Великой Отечественной войн, 

ветерана труда, Почетного гражданина города Батайска. 

 

МАРТ 

 

1 марта 20 лет рекламному агентству «Абрис»  

 

 20 лет предприятию ООО «Малко»  

 

30 марта 80 лет со дня рождения Авилова Юрия Ивановича (30.03.1939), 

партийного и хозяйственного деятеля, Заслуженного энергетика РФ, 

Почетного гражданина г. Батайска. 

 

АПРЕЛЬ 

 

22 апреля 40 лет Батайскому городскому музею истории 

 

МАЙ 

 

15 мая 55 лет Дому культуры «Русь»  

 

20 мая 80 лет кинотеатру  



 

20 мая 65 лет Дому культуры «РДВС»  

 

ИЮЛЬ 

 

5 июля 65 лет назад в Батайске открылась городская баня  

 

10 июля 65 лет назад было организовано предприятие Технический узел 

магистральных связей и телевидения № 3  

 

АВГУСТ 

 

4 августа 15 лет гербу муниципального образования «Город Батайск»  

 

10 августа 110 лет со дня рождения Булгакова Александра Ивановича 

(10.08.1909 г. – дата смерти неустановлена), ветерана Великой 

Отечественной войны, Почетного гражданина г. Батайска. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 65 лет библиотеке № 2 им. А.П. Чехова  

 

 125 лет батайской школе № 7 (ныне гимназия №7)  

 

 65 лет назад состоялось открытие Дома пионеров в г. Батайске (ныне 

Дом детского творчества)  

 

8 сентября 5 лет со дня открытия памятника Героям Первой мировой войны  

 

последнее 

воскресенье 

месяца 

250 лет со дня основания города Батайска  

 

НОЯБРЬ 

 

10 ноября 125 лет со дня рождения Макаровского Михаила Александровича 

(10.11.1894 – 09.08.1983), Заслуженного врача СССР, майора 

медицинской службы, Почетного гражданина г. Батайска. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 декабря 85 лет со дня рождения Горбатко Виктора Васильевича (03.12.1934 

– 17.05.2017), Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

СССР, генерал-майора авиации, выпускника Батайского летного 

училища, Почетного  гражданина г.  Батайска. 

 

 

В 2019 году исполняется: 

 

✓ 155 лет  Церкви Успения Пресвятой Богородицы   

 

✓ 70 лет назад организован  Строительно-монтажный поезд № 162  

 



✓ 65 лет Батайскому заводу резервуарных металлоконструкций  

 

✓ 65 лет назад основано Батайское АТП-1  

 

✓ 50 лет со дня открытия Батайского профилактория  

 

✓ 50 лет со дня основания предприятия «Батайскводавтоматика»  

 

✓ 25 лет со дня открытия в Батайске филиала коммерческого банка «Центр-

инвест»  

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

250 лет со дня основания города Батайска  

Образован 27 сентября  1769 г. 

Согласно преданиям, в период Золотой Орды в районе Батайска находилась  ставка 

хана Батыя, но на современном этапе эта версия подвергнута критике. Создание 

постоянного русского поселения на территории  Батайска произошло в ходе русско-

турецкой войны 1768-1774 годов. Официальная дата основания  города - 1769 год. 

 В архивах казачьей войсковой канцелярии имеется не большая папка с документами 

под названием «О селении Койсугском и Батайском 1803 г.». на папке гриф: «Хранить 

всегда». Возникновение Батайска как русского поселения, связано с тем, что в 1769 г., в 

ходе русско-турецкой войны, когда русские войска пошли на осаду Азова, казаки напали 

на татарское становище Батай, захватили его создали свою слободу Батайскую, название 

которой было утверждено сомой Екатериной II. 

 В 1875 году Батайск стал железнодорожной станцией. В 1927 году село Батайск 

преобразовано в рабочий поселок. В 1938 году Батайск стал городом. 

 Место, на котором был основан город Батайск, еще в давние времена пересекали 

важные сухопутные и водные пути. Уже тогда оно считалось воротами Кавказа. Период 

татаро-монгольского нашествия оставил особый след на батайской земле. Во время 

создания Золотой Орды в районе Батайска находилась ставка хана Батыя. Отсюда и 

название речки Батый- су, что в переводе с татарского – «Батыев ручей». В центре 

современного города в те далекие времена находился Батыев чегерак - Батыев колодец. 

 Постоянное русское поселение на территории Батайска появилось в ходе русско-

турецкой войны 1768-1774гг. Официальным годом основания Батайска считается 1769 

год. После того, как русские войска заняли Азов и Таганрог, на этих землях стали 

селиться русские, запорожцы, малороссы. Через селение Койсуг - сейчас это район 

современного Батайска - была проложена дорога на Кубань. 

 Конец ХУШ-начало XIX веков - период быстрого заселения и хозяйственного 

освоения Северного Кавказа. Развиваясь с остальными регионами, к середине XIX века 

Батайск был уже большим быстрорастущим селом, которое по числу населения перегнало 

многие уездные города Центральной России. 

 Мощным толчком в развитии Батайска стало строительство Владикавказской 

железной дороги, имеющей не только экономическое, но и стратегическое значение. В 

1875 году станция Батайск была готова принимать поезда. С тех пор все 

железнодорожные составы, спешащие на юг, обязательно встречаются с Батайском, 

ставшим крупным железнодорожным узлом - Воротами Кавказа. 

 Коснулись Батайска и первая мировая война, и революционное движение, и 

гражданская война. С 1 марта 1920 года, после окончания боевых действий и 

установления Советской власти, село восстанавливалось. На железнодорожной станции 

прошел первый на Дону субботник. 



 В 1925 году в Батайске началась электрификация, давшая возможность развитию 

промышленности. В 1925 году село Батайск было преобразовано в рабочий поселок, а 23 

декабря 1939 г. поселку Батайск был присвоен статус города. В эти годы начали свою 

деятельность батайские предприятия и организации: завод «Вторчермет», хлебокомбинат, 

пищекомбинат, типография и редакция газеты «Вперед». В предвоенный период в городе 

насчитывалось 11 промышленных предприятий. 

 Особую страницу в истории города представляет созданная в 1931 году 

Авиационная школа ГВФ, а с 1938 года - Авиационная школа им. А.К. Серова, давшая 

путевку в небо плеяде замечательных летчиков. 103 Героя Советского Союза вышли из 

стен этого замечательного училища, 5 человек были удостоены этого звания дважды. 

Среди выпускников училища - человек-легенда, чье мужество и упорство покоряет сердца 

многих поколений - Алексей Маресьев, Г.У. Дольников, ставший прообразом героя 

повести М. Шолохова «Судьба человека», известный поэт И. Шамов, писатель П. 

Лебеденко. 

 Среди первых космонавтов, познавших авиационную науку и технику в Батайском 

авиационном училище, дважды Герои Советского Союза Владимир Комаров, Василий 

Хрунов, Виктор Горбатко. На батайской земле получил путевку в небо и космонавт 

подполковник Геннадий Падалка. 

 В дали минувших десятилетий померкли кровавые всполохи Великой 

Отечественной войны, принесшей Батайску и батайчанам огромные разрушения, бремя 

фашистской оккупации и 4,5 тысячи погибших. Но не померкнут в памяти слава Великой 

Победы и подвиг батайчан, чьи имена записаны золотом в историю г. Батайска. Это герои 

Советского Союза - Лупырев И.П., Котов А.А., Леонов Н.И., Богданенко В.А., Половинко 

П.А., Иноземцев Г.А. 

 Восстановив разрушенное войной хозяйство, город Батайск начинает расти, 

крепнуть, благоустраиваться. В 50-е годы происходит становление промышленного 

производства. 

 В настоящее время станция Батайск является одной из крупнейших сортировочных 

станций России. Батайск сегодня - это крупный промышленный, транспортный и 

культурный центр площадью 72 кв. км, с населением более 100 тысяч жителей. Один из 

наиболее стабильно развивающихся городов Ростовской области. 
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43. Сидоренко, И. «...Выкинуть из состава товарищества» [Текст]: [об истории Батайского района 

(в настоящее время ликвидирован) и селах входивших в него] / И. Сидоренко  // Вперед. - 1990. - 26 

июня. - С. 3. 

44. Скнарев, В. У истоков [Текст]: [история Батайска] / В. Скнарев // Впеpед. - 2004. - 21 сент. - С. 4.  

45. Скнарев, В.   Тайна на дне колодца [Текст]  / В. Скнарев  // Вперед. - 1999. - 22 сент. 

46. Соколов, Н. Батайск за 60 лет Советской власти [Текст]: [об истории города Батайска] / Н. 

Соколов // Вперед. - 1977. - 29 сент. - С. 2. 

47. Твое имя, город [Текст] // Батайское время. – 2007. – 13 июня – С. 5; 25 июля. – С. 5. 

48. Узловой город [Текст] : Батайск железнодорожный / по материалам газеты "Звезда" 

// Вперед. - 2013.- 19 ноября. - С. 4. 

49. Хроника, факты, комментарии [Текст]: [история города Батайска в датах]// Вперед. - 1992. - 3 

окт. - С. 2. 

 

 

155 лет  Церкви Успения Пресвятой Богородицы  

(1864 г., число и месяц не установлены) 

Церковь была построена в 1864 году. Хотя раньше существовал (1783 г.) другой, 

более ветхий храм, так как в документа, относящихся к XVIII веку, в Койсуге (Западный 

Батайск) уже значилась церковь. Новая церковь была каменной. По свидетельству 

очевидцев, по своим размерам она приближалась к ростовскому кафедральному собору! 

Храм Успения имел особо чтимую верующими святыню – икону Одигитрии. Церковь 

располагалась вблизи усадьбы священника. Ныне в хозяйственных помещениях храма 

располагается зубная клиника. Число прихожан было 2803 мужского пола и 2894 

женского. При храме располагались две школы: церковная и земская. Первый священник 

– Константин Иванович Цветков. Когда он стал священником этого храма, ему было 80 

лет. Церковь просуществовала до 1936 года. Ее взорвали и разобрали по кирпичикам. Весь 

стройматериал был разворован, и кирпичи  с церкви пошли на обкладку колодцев, 

строительство туалетов и сараев койсюжан. Ныне на месте, где раньше стоял храм 

Успения Богородицы, расположена школа № 4. 
Источники: 

1. Шевченко, Д. История православной церкви села Койсуг [Текст]: [об истории батайских церквей 

Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1864 г. и Церкви Вознесения Христова, 

построенной в 1872 г.] / Д. Шевченко, Л. Рыковская  // Впеpед. - 1998. - 22 июля. - С. 2-3. 

 

 

130 лет со дня рождения Сердюка Павла Ефимовича (28.02.1889 – 22.03.1972), 

Участника Гражданской и Великой Отечественной войн, ветерана труда, Почетного 

гражданина города Батайска. 

Родился  в селе Батайск.  С 1910 г. он на службе в царской Армии, где вел активную 

пропагандистскую работу среди солдат. В 1917 г. вернулся в Батайск. Избран членом 

Военно-революционного комитета первым военным комиссаром ст. Батайск. С 

отступлением Красной Армии на Юг Сердюк П.Е. – начальник Чрезвычайной комиссии 

по охране путей и прифронтовой полосы. Работал в аппарате Ф.Э. Дзержинского 

инспектором ОРТЧК.  

 В годы Великой Отечественной войны участвовал в укреплении обороны Батайска, 

а после освобождения города организовал ремесленные училища, вел большую 

воспитательную работу среди молодежи города. 

 П.Е. Сердюк награжден орденом Ленина /1972-г./, 19 октября 1967 г. Сердюк П.Е. 

удостоен звания  « Почетный гражданин города Батайска». 
Почётные граждане города Батайска [Текст]: информ.-библиогр. пособие /МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. 

М. Горького; сост.: Н.В. Малютина. - Батайск, 2011. – 66 с. 

 

 

125 лет со дня рождения Макаровского Михаила Александровича (10.11.1894 – 

09.08.1983), Заслуженного врача СССР, майора медицинской службы, Почетного 

гражданина г. Батайска. 



Родился 10 ноября 1894 г. в селе Большая Рыбушка Саратовской области, в семье 

сельского учителя. 

 После окончания медицинского факультета Саратовского университета он работал 

ординатором в больнице водного транспорта, а с сентября 1918 г. ассистентом кафедры 

оперативной хирургии медицинского факультета саратовского университета. 

 Затем служба в рядах Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны 

М.А. Макаровский работал в госпиталях, закончил  службу в должности ведущего 

хирурга, в звании майора медицинской службы. 

 В январе 1946 г. был направлен в Батайскую железнодорожную больницу, где 

работал до сентября 1976 г., выполняя обязанности хирурга-гинеколога, травматолога, 

онколога. 

 М.А. Макаровский награжден правительственными наградами орденами Ленина, 

Красной Звезды, медалями. Ему присвоено звание Заслуженного врача РСФСР, ветеран 

труда, «Почётный гражданин города Батайска» (реш. № 653 от 19 окт. 1967 г.). Умер 09 

августа 1983 г., похоронен в г. Батайске. 
Источники: 

1. Знаменитый хирург Батайска Михаил Макаровский [Текст]: [информационные материалы] / 

МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М.Горького; сост. И.П. Ревинова. - Батайск, 2016. – 10 с.  
2. Климашевская, В.  К могиле почетного гражданина Батайска заросла народная тропа/В. 

Климашевская // Батайское время. – 16 нояб.- 2015. – С.2. 
3. Он был первым [Текст]: [о Макаровском, М.А. Почетном гражданине города Батайска]  / фото Г. 

Баленко  // Впеpед. - 1998. - 24 июня. - С. 3.  

4. Сергеева, И.   Первый почетный гражданин [Текст] / И. Сергеева // Вперед. - 2016. - 21 сент. - С. 3.  

 

 

125 лет батайской школе № 7 (ныне гимназия №7) 

(1894 г. сентябрь) 

Вековая история неразрывно связана с историей Северо-Кавказского ордена Ленина 

железной дорогой. 

В 1894 году на станции Батайск было открыто двух классное министерство 

народного просвещения. Училище содержимое на средства общества Владикавказской 

железной дороги. Вековая история неразрывно связана с историей Северо-Кавказского 

ордена Ленина железной дорогой. Набор детей не превышал 30 человек.  

Первые ученики школы №7 стали активными участниками борьбы за власть Советов 

в Батайске: Александр Сикорский, Павел Сердюк, Степан Колесников, Артём 

Подольский.  

Многие воспитанники и сотрудники школы №7 героически защищали честь и 

независимость нашей любимой Родины.  

 Погибли на фронтах Великой Отечественной войны: Иван Бражников, Виктор 

Заболотнев, Николай Подтопта, Василий Савченко, Яков Зубков и многие другие. Их 

подвиг навсегда останется в сердцах благодарных поколений.  

В 1918 году училище реорганизовано в среднюю десятилетнюю школу №7. В годы 

Великой Отечественной войны здание школы было разрушено, ей предоставлено новое 

место, где школа находится и сейчас.  

В 50-е годы к школе сделаны две пристройки.  

В 60-е годы - школа одна из первых в городе переходит на кабинетную систему. В 

1975 году в эксплуатацию вошла новая пристройка со спортивным залом и столовой.  

1 сентября 2000 года старейшая школа нашего города отметила своё второе 

рождение. Завершено строительство четырёхэтажной пристройки. Присутствовавший на 

открытии министр образования Ростовской области Л. Ф. Ковалёв отметил, что батайчане 

могут гордится своей центральной школой.  

22 апреля 1970 года на торжественной линейке пионеры и комсомольцы заложили в 

стену школы письмо-наказ поколению 2000 года. В апреле 2000 года на школьной 



линейке в торжественной обстановке замуровано письмо– наказ поколению 2019 года (к 

125- летнюю юбилею школы.)  

C 2000 года бывшая железнодорожная школа влилась в городскую систему 

образования. Школа отличается своими традициями и сподвижниками учительского дела.  

 Крепкий педагогический костяк составляют бывшие ученики: Л. С. Сикорская, С. В. 

Мануйлова, Е. Д. Лазарева, И. А. Носачёва, Ю. Н. Пусиняк, Е. В. Курышова .  

Преподаватели МОУ «Гимназии №7» постоянные участники городского конкурса 

«Учитель года». Среди призёров - Н.В. Покровская, В.В. Чурин, Н.В.Дьяченко, Л.В. 

Пустовая, Т.Ю. Бобрикова, Н. В. Пышненко. 
Источники: 

1. Баленко, Г. Имени Левченко [Текст] / Геннадий Баленко; беседовала Л. Литвинова // Вперед. - 1993. 

- 30 дек. - С. 3. 

2. Баленко, Г.   Школа - ровесница века  [Текст] / Г. Баленко  // Впеpед. - 1984. - 12 янв. - С. 3. 

3. Брызова, О. Страна эта в сердце всегда [Текст] / О. Брызова // Вперед. - 2004. - 4 февр.  

4. Валитова, Н. Интенсивные методы обучения в гимназии № 7 [Текст] / Н. Валитова, Е. Воробьева // 

Вперед. - 2007. - 23 окт. - С. 4. 

5. Вехи истории [Текст] : школа №7 отметила свое 120-летие / рук. шк. музея Г. Позднякова // 

Вперед. - 2015.- 1 апр. - С. 31. 

6. Из истории школ города [Текст]:  школа № 7: между прошлым и будущим// Батайск и батайчане: 

информационный справочник. - Батайск, 2002. - С. 60-61. 

7. Калашникова, П.   Школьный хранитель памяти [Текст] : музею гимназии №7 в новом году 

исполнится 40 лет / П. Калашникова // Вперед. - 2017. - 27 дек. - С. 12. 

8. Каpпенко, О. А сердце людям остается [Текст] / О. Карпенко// Впеpед. - 1996. - 17 апp.  

9. Киричук, Г.Самая классная [Текст]: [об учительнице русского языка и литературы № 7 Елене 

Михайловне Масловой] / Г. Кривчук// Вперед. - 2005. - 31 мая. - С. 3. 

10. Макаренко, И. Неизвестные факты о школе года [Текст] / Ирина Макаренко // Батайское время. - 

2004. - 3 сент. - С. 8. 

11. Макаренко, И. И это все о ней... [Текст]: [о Зое Степановне Песоцкой, Заслуженном учителе 

России, преподавателе батайской школе № 7] / Ирина Макаренко  // Батайское время. - 2006. - 19 

апр. - С. 6. 

12. Мягкова А. «Огромное небо»: очередной успех [Текст]: [о музеи в школе № 10 г. Батайска] / А. 

Мягкова // Впеpед. - 2005. - 1 февр. - С. 6. 

13. Старая новая школа [Текст] // Впеpед. - 2006. – 28 февр. - С. 5.  

14. Страницы истории [Текст] // Вперед. - 1994. - 5 февр. - С. 2. 

15. Урбан, Л. Традициям верны [Текст] / Л. Урбан // Вперед. - 1994. - 5 февр. - С. 1, 2. 

16. Урбан, Л.Г. На пороге столетия [Текст] / Л.Г. Урбан // Вперед. - 1993. - 14 сент. - С. 2. 

 

 

110 лет со дня рождения Булгакова Александра Ивановича (10.08.1909 г. – дата 

смерти неустановлена), ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина г. Батайска. 

 Булгаков Александр Иванович родился в г. Донецке 10 авг. 1909г. Трудовую 

деятельность начал на руднике Горянском шахта №12 Ворошиловградской обл. в качестве 

забойщика. 23 февраля 1928 г. был призван в Армию. Александр Иванович закончил /1 

апр. 1931г/  харьковское военное училище. Перед войной заочно 2 курса академии им. 

Фрунзе. 

Боевые действия начал в окт. 1941 г. на Южном фронте начальником оперативного 

отдела штаба 353 стрелковой дивизии 56 Армии. 

Булгаков А.И. участвовал в освобождении г. Батайска, будучи командиром 159-й 

Отдельной Стрелковой бригады. 

Он – активный участник освобождения городов и сел Ростовской области /1943г./ 

будучи зам. командира дивизии 265 СД 3-й Ударной Армии воевал на 2 Прибалтийском 

фронте /1944/, с января 1945г. 1-й Белорусский фронт – освобождение Польши, апрель-

май бои на подступах и за г. Берлин. 

День Победы зам. ком. див. 265 СД 3-й Ударной Армии встретил в Берлине. Потом 

А.И. Булгаков с 1945 по 1949 г продолжал службу в Германии в качестве командира 

механизированного полка 8-й Гвардейской Армии. 



После службы с 1955 по1983 г. работал в г. Сталинграде в военизированной охране. 

А.И. Булгаков награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды и 15 медалями. За патриотизм и 

мужество, проявленные при освобождении города Батайска и в связи с 40-летием 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – присвоить тов. Булгакову 

А.И. звание «Почетный гражданин города Батайска» с вручением диплома, удостоверения 

и ленты. 
Источники: 

1. Булгаков, М.А. Вспомним всех поименно... [Текст]: [воспоминания участника освобождения 

Батайска от немецко-фашистских захватчиков] / М.А. Булгаков  // Впеpед. - 1973. - 6 февр. - С. 2. 

2. Епифанов, А. Комбриг Булгаков [Текст] / А. Епифанов  // Вперед. - 1985. - 7 февр. - С. 2.  

 

 

85 лет со дня рождения Горбатко Виктора Васильевича (03.12.1934 – 17.05. 2017), 

Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора 

авиации, выпускника Батайского летного училища, Почетного  гражданина г.  

Батайска. 

Горбатко Виктор Васильевич родился в пос. Венцы-Заря Гулькевичского района 

Краснодарского края. В 1956 г. окончил Батайское военное авиационное училище. 

Служил в ВВС. С 1960 г. в отряде космонавтов. Совершил три космических полета. С 12 

по 17 ноября 1969 г. – на корабле «Союз-7» в качестве инженера-исследователя. За 

успешное осуществление  полета и проявленные при этом мужество и героизм 22 ноября 

1969 г. подполковнику Горбатко В.В. присвоено звание Героя Советского Союза. С 7 по 

25 февраля 1977 г. Горбатко совершил второй полет в качестве командира на космическом 

корабле «Союз-24» и на орбитальной станции «Салют-5». За успешное проведение этого 

полета  5 марта 1977 г. полковник Горбатко награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

С 23 по 31 июля 1980 г. был совершен третий полет в качестве командира 

международного экипажа на корабле «Союз-37» и научно-исследовательском комплексе 

«Салют-6»-«Союз-36». Награжден тремя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 

медалями. На родине космонавта установлен бронзовый бюст.  

 Решением Батайского исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г № 202 

В.В. Горбатко присвоено звание «Почётный гражданин г. Батайска» за большие заслуги в 

освоении космического пространства, личное мужество и героизм, проявленные в двух 

полётах и активное участие в работе по воспитанию подрастающего поколения. 
Источники: 

1. Баленко, Г. Одиссея космонавта Горбатко [Текст] / Г. Баленко //Вперёд. – 1994. – 3 сент. 

2. Виктор Васильевич Горбатко [Электронный ресурс] /Космическая энциклопедия.– Режим 

доступа: http://astronaut.ru/crossroad/043.htm  

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

С. 349. 

4. Горбатко Виктор Васильевич [Электронный ресурс] /Герои страны: патриотический интернет-

проект. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=938  

5. Дорошенко, Ю. Скончался почетный гражданин Батайска - летчик-космонавт Горбатко [Текст] / 

Ю. Дорошенко // Батайское время. - 2017.- 24 май. - С. 6.  

6. Мост в космос  [Текст]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Известия, 1976. – С. 123-124. 

7. Эстафета космических подвигов  [Текст]. – М., 1981. -  С.132-137, 267-276. 

 

80 лет со дня рождения Авилова Юрия Ивановича (30.03.1939), партийного и 

хозяйственного деятеля, Заслуженного энергетика РФ, Почетного гражданина г. 

Батайска. 

 Авилов Юрий Иванович родился в 1939 году. Коренной батайчанин. Родители и 

прародители проживали всю жизнь в Батайске. Они воспитали в юноше трудолюбие, 

честность, гордость за свой Донской край. В1957 году Юрий окончил железнодорожное 

училище и поступил на работу, на железнодорожную станцию Батайск рядовым 

электромонтером дистанции и связи, в сравнительно короткое время, за три года, 

http://astronaut.ru/crossroad/043.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=938


зарекомендовал себя передовым, высококвалифицированным специалистом. Трудовой 

коллектив направил его на учебу в Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Через пять лет Авилов Ю.И. возвратился с дипломом. 

1965 – 1969 г.г. – инженер дистанции сигнализации; 1969 – 1970 г.г. – руководитель 

группы проектно-изыскательного института «Кавжелдорпроект»;  1970 – 1976 г.г. – 

главный инженер дистанции сигнализации и связи; 1976 – 1979 г.г. – начальник 

дистанции сигнализации ст. Батайск. Между каждой этой должностью стояли годы 

упорного труда, приобретения опыта работы с людьми, совершенствования знаний и 

навыков. 

 Особой строкой в библиографии Авилова Ю.И. выделены 1979 – 1987 г.г., когда он 

работал секретарем Горкома КПСС и Председателем исполкома городского Совета 

народных депутатов г. Батайска. Здесь в полную силу развернулись его хозяйственные 

способности. По инициативе главы исполнительной власти и при его личном творческом 

участии были запроектированы и построены многие важнейшие объекты 

инфраструктуры:  автомобильный объезд города, что отразилось на оздоровлении 

экологии. Газораспределительная станция с сетью газораспределительных пунктов и 

газовыми сетями, в результате дополнительно газифицировано 40% жилья частного 

сектора; десятки жилых домов, школ и детских садов. Все это положительно сказалось на 

осуществлении социальной программы. За свой труд Авилов Ю.И. был награжден 

орденом «Знак почета». 

 Талант умелого организатора производства проявил Авилов Ю.И. и в должности 

генерального директора объединения и предприятия «Ростоблкоммунэнерго» (с 1987г. по 

настоящее время). В условиях высокой инфляции, новых рыночных отношений, массовых 

неплатежей за поставленную электроэнергию коммунальная энергетика выжила и 

продолжает развиваться. В последние годы построено и реконструировано более 1000 км 

линий электропередач. Приобретены десятки современных машин и механизмов. 

 Свой рабочий день Авилов Ю.И. начинает с анализа повышения надежности 

электроснабжения батайчан, коммунально  бытовых предприятий города. В прошедшее 

пятилетие проделана значительная работа по реконструкции электрических сетей, по 

внедрению новой техники и энергосберегающей технологии. Сконструированы и 

внедрены устройства для поиска повреждений силовых кабелей и указатели коротких 

замыканий, осуществлена телемеханизация подстанции, активно применяется 

электронные вычислительные машины. На окраине Батайска вырос корпус новой 

производственной базы, основу которой составляет цех подготовки электрооборудования 

к эксплуатации. 

 Авилов Ю.И. за успехи в коммунальной электроэнергетике награжден орденом 

Дружбы. Представители многих национальностей трудятся на предприятии, котором он 

руководит. Они чувствуют повседневную заботу руководителя о социальной защите 

трудящихся и отвечают на нее вдохновенным трудом. Сочетая интересы трудящихся и 

работающих, администрация производит компенсационные выплаты рабочим и 

служащим на удорожание продуктов питания, выделяет беспроцентные и льготные ссуды 

на строительство жилья, предоставляет огороды. Коллектив коммунальных энергетиков 

стремится  быть передовым в области. А у Авилова Ю.И.  вызрели новые идеи и проекты, 

направленные на дальнейшее улучшение электроснабжения, проведение реформ 

жилищно-коммунального хозяйства города, совершенствование тарифной политики. 

 За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального 

хозяйства, большой вклад в развитие коммунальной электроэнергетики и в связи с 60-

летием Авилова Ю.И. представляется к присвоению звания «Почетный гражданин города 

Батайска» 
Источники: 

1. Почётные граждане города Батайска [Текст]: информ.-библиогр. пособие /МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. 

М. Горького; сост.: Н.В. Малютина. - Батайск, 2011. – 66 с. 



2. Федотов, А. «Светить всегда, светить везде!» [Текст] / А. Федотов // Вперед. - 1999. - 27 марта. - 

С. 1, 2. 

 

 

80 лет кинотеатру (20.05.1939 г.) 

 В 1939 г. открылся кинотеатр им. В.И. Ленина. Начал он свою работу в качестве Дома 

культуры,  в 1944 г был преобразован в кинотеатр. В 2006  г. в кинотеатре произошла 

глобальная реконструкция и переименован в кинокомплекс «Батайск-синема», 25 декабря 

2004 переименован в «Иллюзион». Это единственный в городе Батайске кинотеатр с 

самым современным оборудованием, в том числе для показа фильмов в цифровом 

формате 3D. 
Источники: 

1. Кинотеатр им. В.И.Ленина [Текст]: между прошлым и будущим // Батайск и батайчане: 

информационный справочник. - Батайск, 2002. - С. 37-38. 

2. Кинотеатр с батайским размахом [Текст] // Вперед. - 2006. - 17 марта. - С. 5. 

3. Ковтун, А. Синематошный праздник [Текст] / Алексей Ковтун // Наше время. - 2006. – 12 мая. - С. 

2. 

4. Косарева, А. «Батайск-Синема» миссия выполнима! [Текст] / А. Косарева // Вперед. - 2006. - 6 мая. 

- С. 10. 

5. Мартынова, О. Билеты и клубные карты «Батайск-синема» [Текст] / О. Мартынова // Вперед. - 

2006. - 14 апр. - С. 6. 

 

 

70 лет назад организован  Строительно-монтажный поезд № 162 (1949 г.) 

В Батайске дислоцируется с 1962 г. В 2003 году СМП -162 реорганизован в ООО 

СМП-162, а в 2008 в ЗАО СМП-162. За прошедшие годы поездом построено значительное 

количество различных объектов: Железнодорожные пути Батайск-Краснодар, Западные 

железнодорожные обходы городов Ростова-на-Дону и Батайска, с необходимой 

инфраструктурой (Посты ЭЦ, котельные, тяговые подстанции, ж.д. станции и др.), десятки 

километров подъездных железнодорожных путей. СМП-162 введено в эксплуатацию 

значительное количество жилых домов в городах Батайске и Ростове-на-Дону 

Основной вид деятельности: строительство жилых домов различной этажности; 

строительство административных и производственных зданий и сооружений со всеми 

сопутствующими работами; строительство железных дорог с необходимой 

инфраструктурой; проектирование объектов. 
Источники: 

1. Пивоварова, Е.   «Равнение на Батайск!» [Текст] / Е. Пивоварова // Впеpед. - 2005. - 7 июня. - С. 1.  

2. Строительно-монтажный поезд № 162 // Батайск и батайчане: информационный справочник. – 

Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 49. 

3. Строительная компания ООО «СМП-162» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://smp162.ru/node/2  

 

65 лет Дому культуры «РДВС» (20.05.1954 г.) 

Здание Дома культуры  было построено в 1953 году. Много лет это был заводской 

клуб БОЭМЗ, далее клуб «Ростоводпрома». Первым руководителем была  Глазко Т.В. 

Клуб был ведомственный до 1993 г. 

После десятилетнего перерыва в 2003 году клуб был передан городскому «Отделу 

культуры Администрации города Батайска», так появился нынешний «ДК РДВС».  

Источники:  
1. Беленко, Г. Не лаптем щи хлебали [Текст] / Геннадий Баленко // Вперед. – 1994. – 9 апр. – С. 2. 

2. Бовыкина, Н. Танцевальному коллективу «Dancer» - 2 года [Текст]: [о батайском коллективе 

современного танца при ДК «РДВС»] / Н. Бовыкина // Вперед. - 2006. - 3 марта. - С. 1. 

3. Виталина, О. Маленькая Кармен [Текст]: [о Даше Гранкиной ученицы хореографической студии 

классического танца «Каприз» ДК РДВС г. Батайска] / О. Виталина  // Впеpед. - 2005. - 29 апр. - С. 

4. 

4. Калинина, Е.  Большим коллективом к большой победе [Текст] / Е. Калинина// Вперед. - 2013.- 22 

марта. - С. 26. - Из Краснодара золотым призером вернулся вернулся коллектив "Дансер". 

http://smp162.ru/node/2


5. Малярова, С. Возрождение культурного центра РДВСа: [о восстановлении ДК «РДВС» в г. 

Батайске] [Текст] / С. Малярова // Впеpед. - 2005. - 3 июня. - С. 2. 

6. МБУК «Дом культуры РДВС» [Электронный ресурс] /Управление культуры города Батайска. – 

Режим доступа: http://xn----7sbbaad2dcgd9csffhc5m.xn--p1ai/ucheregdenia-kulturi/12-dc-rdvs  

7. Мягкова, А. Новое поколение выбирает «Dancer» [Текст]: [о батайском коллективе современного 

танца при ДК «РДВС»] / А. Мягкова // Впеpед. - 2005. - 22 февр. - С. 6. 

8. Мягкова, А. Новая жизнь [Текст]: ДК "РДВС" стал комплексным культурно-досуговым центром 

батайского микрорайона/ А. Мягкова // Впеpед. - 2003. -  13 дек. 

9. Никольская, А.   Молодым - куда дорога? [Текст]: о досуговым центре батайского микрорайона  

РДВС/ А. Никольская  // Вперед. - 2002. - 3 апр. 

 

65 лет назад в Батайске открылась городская баня (05.07.1954 г.) 

Баня была построена в начале пятидесятых годов, а в 2010 году собственник - ОАО 

«Донэнерго» - принял решение о прекращении ее работы в связи с убыточностью. 

Городская Баня находилась по адресу: ул. Ленина, 4. 
Источники: 

1. Беленко, Г. Не лаптем щи хлебали [Текст]  / Геннадий Баленко // Вперед. – 1994. – 9 апр. – С. 2. 

2. Городская баня возобновит работу [Электронный ресурс] /Батайское время: независимая 

городская газета. – Режим доступа: http://battime.ru/node/61816 . 

 

65 лет Батайскому заводу резервуарных металлоконструкций (1954 г.) 

Завод производил оборудование для сахарных заводов, для строек большой химии, 

для АЗЛК и автозавода в Тольятти. В 1978 году переименован в завод резервуарных 

металлоконструкций, в 1992 стал ОАО «Резметкон». 

Начиная с 1959 года стараниями завода рос поселок РДВС. В 1959-60 гг. сданы три 12-

квартирных дома, в 1962,1963 и 1965 – три 24-квартирных, два 16- квартирных, в 1969 - 

69-квартирный, в 1974 - 54-квартирный, в 1977- 120-квартирный, в 1985-60-квартирный. 

Завод построил два детских сада на 65 и 140 мест. 
Источники: 

1. История завода [Электронный ресурс] /Батайское время: независимая городская газета. – Режим 

доступа: http://battime.ru/node/61816 . 

2. Куницина, В.    "Мы песню не поем, а играем" [Текст] : "Родная песня" "Резметкона" / В. Куницина 

// Вперед. - 2013.- 12 апр. - С. 27. - О хоре "Родная песня" предприятия "Резметкон". 

3. Неврова, Е. Живи и процветай, завод - труженик! [Текст]: ОАО «Резеткон» - 50 лет! / Елена 

Неврова // Батайское время. - 2004. - № 2. - С. 8-9. 

4. ОАО «Резметкон» [Текст]  : [о батайском предприятии: история и современность]  // Рос. газ. - 

2005. - 26 мая. - С. 35. 

5. Пивоварова, Е. Завод - лидер, завод – шеф [Текст]: [о батайском предприятии ОАО "Резметкон": 

история и современность] / Е. Пивоварова // Впеpед. - 2004. – 17 сент. - С. 8. 

6. Пивоварова, Е. Высшая награда качества [Текст]: [об ОАО «Резметкон» - претенденте на самую 

высокую награду страны в области качества – Премии Правительства РФ в области качества] / 

Е. Пивоварова // Впеpед. - 2005. - 18 окт. - С. 3. 

7. Пивоварова, Е. Золотая история, написанная трудом и любовью [Текст]: [о батайском 

предприятии: история и современность] / Елена Пивоварова //  Впеpед. - 2005. -12 авг. - С. 8. 

8. Пивоварова, Е. История успеха, написанная трудом и любовью [Текст]: ОАО "Резметкон" - 50 

лет/ Е. Пивоварова//  Впеpед.- 2004. - 9 июня. 

9. Пивоварова, Е. На предприятиях города [Текст]: выставки бывают разные (ОАО «Реметкон») / Е. 

Пивоварова // Впеpед. - 2002. - 3 июль. 

10. Пивоварова, Е.   Сварщики ОАО «Резметкон» - лучшие в ЮФО [Текст]: завод - в сотне лучших 

предприятий России! / Е. Пивоварова // Впеpед. - 2003. - 17 дек. 

11. Пивоварова, Е. Укротители огненной реки: литейный цех [Текст] / Е. Пивоварова // Вперед. - 2002. 

- 20 июль.  

12. Победы стали традицией! [Текст]  // Впеpед. - 2007. - 12 янв. - С. 11. 

13. Резметкон // Батайск и батайчане: информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 

22-23. 

14. Чемерисов, А.М. Мировое качество работы и жизни [Текст]: [интервью с директором ОАО 

«Резметкон» г. Батайск] / Алексей Михайлович Чемерисов // Впеpед. - 2006. - 30 июня. - С. 5. 

 

65 лет назад состоялось открытие Дома пионеров в г. Батайске (сентябрь,1954 г.)  

http://культура-батайска.рф/ucheregdenia-kulturi/12-dc-rdvs
http://battime.ru/node/61816
http://battime.ru/node/61816


В сентябре 1954 г. Батайский ИсполКом ГорСовета депутатов трудящихся в своем 

решении за №30 записал: «Открыть в городе Батайске Дом пионеров и школьников, 

который призван стать центром организаторской и политической работы. Директором был 

назначен Анатолий Михайлович Моисеев. 

В 1957 г. – Дом пионеров стал методическим центром совета пионерской 

организации. 

В 1958 г. на левом берегу Дона Дом пионеров открыл городской пионерский лагерь 

«Спутник», в котором могли отдыхать все желающие ребята г. Батайска. 

В сентябре 1961 г. при Доме пионеров открыт первый в области городской 

пионерский штаб. 

В 1966 г. в Доме пионеров открыт музей «Славы», который в 1969 г. стал участником 

ВДНХ.  

Отряды «Красных следопытов», «Дзержинцев», «Тимуровцев» и «ЮИД» вели 

активную деятельность по организации массовой экспедиционно-туристской, 

краеведческой и поисковой работы. Красные следопыты установили ряд безвестных имен 

воинов, захороненных в безымянных могилах.  

7 сентября 1992 г. Дом пионеров был реорганизован в Дом детского творчества. 

Источники: 
1. История Дома детского творчества [Электронный ресурс] /МБУ ДО ДДТ. – Режим доступа: 

http://ddt-bataysk.ru/?page_id=4177  

2. Каревская, А. Страница истории [Текст] / А. Каревская // Вперед. - 1988. - 15 марта. - С. 3; 17 

марта. - С. 3. 

3. Каревская, А М. 60 знаменитых лет [Текст] / А. Каревская, М. Плотникова // Вперед. - 1983. - 13 

мая. - С. 2; 14 мая. - С. 3; 17 мая. - С. 2; 19 мая. - С. 2-3. 

4. Мягкова, А. Пионер и в 80 пионер! [Текст] / А. Мягкова, Н. Бовыкина // Вперед. - 2006. - 29 сент. - 

С. 16. 

5. Фастов, Г. Мы были первыми [Текст] / Г. Фастов // Вперед. - 1972. - 18 мая. - С. 2. 

 

65 лет назад основано Батайское АТП-1 (1954 г.) 

Полное название Открытое акционерное общество «Батайское автотранспортное 

предприятие-1». 

Батайское автотранспортное предприятие организовали в 1954 году. В юго-западной 

части города было выделено 2,5 гектара территории под строительство гаража. Контору и 

тупиковую мастерскую построили из разобранных бараков, перевезенных из района 

строительства Цимлянского моря. В короткий срок возвели блок горячих цехов, 

столярный цех, заправочную станцию. В августе 1954 года АТП получило первые 15 

автомашин, 10 единиц марки "Студебекер" и 5 "Урал-Зис". Затем началось интенсивное 

пополнение предприятия  грузовыми автомобилями отечественных марок "ЗИЛ-150", 

"КАЗ-585", -ТАЗ-51". 

В 1956 году 10 водителей батайского АТП были награждены медалью "За освоение 

целинных и залежных земель." 

В 1956 году автопредприятие пополнилось автобусами марки «ПАЗ – 651», что 

позволило осуществлять не только городские, но и пригородные пассажирские перевозки. 

Постепенно были открыты новые маршруты, совершенствовалась маршрутная схема. К 

осени 1979 года в городе действовало 7 городских, 6 пригородных, были открыты новые 

маршруты - ул. Авиационная - Ростов, РДВС - Ростов, продлено движение автобусов до 

совхоза "Красный сад" и батайского железнодорожного техникума. 

В настоящее время автобусами батайского АТП обслуживаются 7 городских, 5 

пригородных и пять мегаполисных маршрутов. 
Источники: 

1. Батайское автотранспортное предприятие [Текст]// Батайск и батайчане: информационный 

справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 38. 

2. Директора АТП наградили [Текст] // Вперед. - 2016.- 12 окт. - С. 2. - Руководитель батайского 

АТП-1 стал "Лучшим работником транспорта Дона". 

http://ddt-bataysk.ru/?page_id=4177


3. Куницина, В.  Каждый день за рулем [Текст] : на работе и дома / В. Куницина // Вперед. - 2014.- 24 

окт. - С. 1.  

4. ООО "Батайское АТП-1": [историческая справка о батайском автотранспортном предприятии] 

// Вперед. Батайск. 2011. 28 окт. С. 29 

5. Пивоварова, Е. АТП – 1 [Текст]: наша сила в династиях. / Е. Пивоварова // Вперед. - 2001. - 27 окт. 

6. Пивоварова, Е. Прощай, дымящий перекошенный автобус! [Текст] / Е. Пивоварова // Впеpед. - 

2004. - 11 авг. - С. 3. 

 

65 лет назад было организовано предприятие Технический узел магистральных 

связей и телевидения № 3 (10.07.1954 г.) 

Полное название: Технический узел магистральных связей и телевидения №3 

Территориального центра междугородных связей и телевидения №9 Открытого 

Акционерного Общества "Ростелеком". 

Предприятие организовано после принятия от воинской части трассы кабеля связи 

Сочи – Ростов н/Д на базе кабельного участка № 1, входящего тогда в РКС-3 (район 

кабельных связей-3) г. Луганск. Началось строительство магистральных линей связи Баку-

Ростов, Москва-Ростов и тогда приказом начальника УКМ-9 за № 28 от 19.02.1957 г. был 

организован РКМ-3  (район кабельных магистралей-3) с общей протяженностью 

кабельных линей связи 389,5 км, численность работающих составила 138 человек. Сейчас 

ТУСМ-3 осуществляет организацию обеспечения технической эксплуатации сетей 

электрической связи, оборудования, сооружения, трактов, кабельных и радиорелейных 

магистралей сети связи, радиосвязи, космической (спутниковой) связи, телевидения и 

радиовещания. 
Источники: 

1. Технический узел магистральных связей и телевидения № 3 [Текст] // Батайск и батайчане: 

информационный справочник. – Батайск: Кн. изд-во, 2002. – С. 42. 

2. ТУСМ-3, Батайск [Электронный ресурс] /Региональный бизнес-справочник. – Режим доступа: 

http://rostov-na-donu7m.ru/company/tusm-3-3bykn  

 

65 лет библиотеке № 2 им. А.П. Чехова (01.09.1954 г.)  

Библиотека основана в 1954 году, имя великого русского писателя А.П. Чехова 

присвоено в 1960 году. В 1991 году библиотека обрела новый дом и поменяла 

направление работы, став библиотекой семейного чтения.  

С 1980 года библиотека вошла в состав централизованной библиотечной системы 

города и стала филиалом № 2. С 1983 и по настоящее время заведующей библиотекой 

является Бочкарева Надежда Дмитриевна. На базе библиотеки более 20 лет работает клуб 

пожилых людей «Судьба». Библиотека тесно сотрудничает с МОУ СОШ № 5, ДМШ № 1, 

КТОС № 6.  

На сегодняшний день книжный фонд библиотеки насчитывает около 32 тыс. 

изданий, среди читателей библиотеки – 3000 батайчан. 
Источники: 

1. Библиотека №2 им. А.П. Чехова [Электронный ресурс] /Чехов: от классики к современности. – 

Режим доступа: http://chekhov.cbs-bataysk.ru/home/  

2. Библиотека-филиал N 2 им. А.П. Чехова [Текст]: между прошлым и будущим // Батайск и 

батайчане: информационный справочник. – Батайск. кн. изд-во,  2002. - С. 49-50.  

3. Бочкарева, Н. Вместе им хорошо [Текст]: [о клубе пожилых людей при батайской библиотеке-

филиале № 2 им. А.П. Чехова] / Н. Бочкарева // Вперед. - 1993. - 23 нояб. - С. 1.  

4. Клейнос, Н. Клубу "Судьба" 20 лет [Текст] / Н. Клейнос // Вперед. - 2013.- 6 дек. - С. 23. - Клейнос, 

Н. Французы соорудили статую из мусора [Текст] : об этом и многом другомшла речь в 

экологической гостинной бибилиотеки №2 / Н. Клейнос // Вперед. - 2013.- 15 ноября. - С. 23. 

5. Косарева, Л. Гоголь бы позавидовал [Текст]: [о клубе "Судьба" при батайской библиотеке- 

филиале № 2 им. А.П. Чехова - клуб пожилых людей] / Л. Косарева  // Вперед. - 1995. - 26 янв. - С. 1.  

6. Косарева, Л. Читальный зал никогда не пустует [Текст] / Лидия Косарева // Вперед. - 2008. - 7 

окт. - С. 4.  

7. Ревинова, И. Мы работаем для читателей [Текст] / И. Ревинова // Вперед. - 1999. - 10 апр. - С. 7.  

8. Шмуль, Л. Вечер музыки [Текст]: [о клубе пожилых людей "Судьба" при батайской библиотеке-

филиале № 2 им. А.П. Чехова ] / Л. Шмуль // Вперед .- 1994. - 16 июня. - С. 1.  

http://rostov-na-donu7m.ru/company/tusm-3-3bykn
http://chekhov.cbs-bataysk.ru/home/


9. Шмуль, Л. Объединила "Судьба" [Текст]: [о клубе пожилых людей "Судьба" при батайской 

библиотеке-филиале № 2 им. А.П. Чехова] / Л. Шмуль // Вперед. - 1994. - 19 марта. - С. 1.  

 

 

60 лет Батайскому заводу МЖБК (01.01.1959 г.) 

Полное название: Батайский завод Мостовых железобетонных конструкций, ОАО. 

Завод основан на базе полигона строительной организации Минавтомостдора. В 1963 

г. передан в ведение Минтрансстроя.  

Предприятие ориентировано на выпуск ЖБК для автодорожных мостов, в том числе 

пролетных балок до 33 метров и массой до 65 тонн. 
Источники: 

1. Батайский завод МЖБК [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://mzbk-b.ru/factories/bataysk  

2. Батайский завод «МЖБК» [Текст] // Батайск и батайчане: информационный справочник. – 

Батайск. кн. изд-во, 2002. – С. 9. 

3. Дорошенко, Ю.   Последний из заводчан! [Текст] : Кризис пришел еще на один завод Батайска. На 

грани выживания балансирует МЖБК. / Ю. Дорошенко // Батайское время. - 2016.- 23 март. - С. 5. 

4. Неврова, Е. Памятник победителям открылся на заводе МЖБК [Текст]: [об открытии нового 

памятника в честь Дня Победы в Батайске] / Елена Неврова // Батайское время. - 2005. - 11 мая. - 

С. 3. 

5. Пивоварова, Е. МЖБК: вчера, сегодня, завтра [Текст]: батайскому заводу мостовых 

железобетонных конструкций - 40 лет / Е. Пивоварова // Вперед. - 1999. - 7 авг. 

6. Пивоварова, Е. На заводе МЖБК открылся обелиск [Текст]: [об открытии нового памятника в 

честь Дня Победы в Батайске] / Е. Пивоварова // Впеpед. - 2005. - 13 мая. - С. 2. 

 

 

55 лет ДК «Русь» (15.05.1964 г.)   

Дом культуры образован на территории села Койсуг (административное подчинение 

– Азовский район). В 1991 г. клуб передан в муниципальную собственность г. Батайска, 

директором назначена Светлана Ивановна Банько, которая до сих пор руководит этим 

учреждением культуры. 
Источники: 

1. Беспалова, С. «Русь» возрождается [Текст]/ С. Беспалова // Впеpед. - 1993. – 13 нояб. - С. 2. 

2. Бызова, О. С названием гордым «Русь»! [Текст] / О. Бызова // Впеpед. - 2004. - 26 нояб. - С. 3. 

3. Бызова, О.   «Русь» собирает друзей [Текст] / О. Бызова  // Впеpед. - 2004. - 9 июня.  

4. Кизявка, К.  Десять лет счастья [Текст] : как живет культурная столица юга Батайска / К. 

Кизявка // Вперед. - 2014.- 14 ян. - С. 1. 

5. Клейнос, Н.   ДК "Русь" - 50 лет! [Текст] / Н. Клейнос // Вперед. - 2014.- 27 мая. - С. 9. - С 1964 года 

дом культуры "Русь" стал культурным центром Западного Батайска. 

6. Клуб «Русь» [Текст]: между прошлым и будущим // Батайск и батайчане:  информационный 

справочник.  – Батайск. кн. изд-во, 2002. - С. 43-44. 

7. Сергеева, И.   "Наш адрес и дом - ДК "Русь" [Текст] / И. Сергеева // Вперед. - 2016. - 09 нояб. - С. 4.  

8. Сергеева, И.   Под покровом Богородицы [Текст] / И. Сергеева // Вперед. - 2016. - 09 нояб. - С. 12. - 

Выступление коллектива ДК "Русь" завершило городской конкурс "Грани мастерства". 

9. Фесенко, К.    Дому культуры "Русь" исполнилось 50 лет! [Текст] / К. Фесенко// Новый Батайск. - 

2014.- №12 май. - С. 3.  

 

50 лет со дня открытия Батайского профилактория (1969 г.)  

Санаторий-профилакторий - единственное оздоровительное учреждение созданное 

для поддержания здоровья работающих в городе железнодорожников. В батайской 

здравнице можно было получить все виды аппаратной физиотерапии, теплолечения, 

массажа, водолечения (все виды ванн, подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный 

и восходящий душ, мониторную очистку кишечника), услуги процедурного кабинета, зала 

лечебной физкультуры с тренажерами, стоматолога и психолога. 

В начале июля 2008 года руководством СКЖД принято решение о завершении 

работы профилактория.  
 Источники: 

1. Литвинова, Л. Профилакторию - 10 лет [Текст] / Л. Литвинова // Впеpед. - 2006. - 23 июня. - С. 6. 

2. Местная здравница отменяется: профилакторий «Батайск» закрывают. Его не отстояли ни 

Путилин, ни Путин... [Текст] // Батайское время. – 2008. – 11 июня. – С. 7. 

http://mzbk-b.ru/factories/bataysk


3. Савченко, М. И отдыхают, и лечатся [Текст] / М. Савченко // Впеpед. - 1991. - 24 янв. - С. 3. 

 

 

50 лет со дня основания предприятия «Батайскводавтоматика» (1969 г.)  

Полное название: Закрытое акционерное общество строительное монтажно-

наладочное предприятие «Батайскводавтоматика». 

Организовано на базе предприятия «Ростовводавтоматика». Основное направление 

деятельности: поставка, монтаж и обслуживание водоснабжающего, обогревающего 

автоматизированного оборудования. 
Источники: 

1. Батайскводавтоматика // Батайск и батайчане: информационный справочник. – Батайск. кн. изд-

во, 2002. – С. 44. 

 

40 лет Батайскому городскому музею истории (22.04.1979).  

Городской музей Батайска был открыт в 1966 году в здании, где ныне располагается 

кинотеатр имени Ленина (ныне кинокомплекса «Батайск-Иллюзион). Первый директор 

Андрей Степанович Колесников. Размещался музей в двух маленьких комнатах с 

четырьмястами экспонатами. Все материалы и экспонаты музея были разделены на семь, 

тем: «Октябрьская революция», «Гражданская война», «Довоенные пятилетки», «Великая 

Отечественная война», «Послевоенное развитие города», «Трудовой Батайск», «Батайск 

сегодня». 

Современное здание городского музея было возведено в 1979 году коллективом 

СМП-162. Открытие состоялось 27 апреля. А 22 марта 1993 постановлением главы 

администрации города он из «Музея революционной, боевой и трудовой славы» был 

переименован в «Музей истории города Батайска». Экспозиции музея рассказывают о 

культуре и быте, исторических событиях и людях Батайска со времен первых поселений. 

Возглавляет музей Забурдяева Люмила Николаевна. 

Источники: 
1. Виталина, О. У матушки-истории в плену [Текст] / О. Виталина // Впеpед. - 2005. - 17 мая. - С. 4. 

2. Виталина, О. Хранители истории: городскому музею - 25 лет [Текст] / О. Виталина // Впеpед. - 

2004. - 29 мая. 

3. Водопьянова, Л.Н. Тайны нашего города [Текст] / Людмила Николаевна Водопьянова// Вперед. - 

1999. - 24 апр. - С. 3. 

4. Городской музей истории города Батайска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://музейбатайска.рф/  

5. Горшков, А. Нужен городу музей?! [Текст]: [о Батайском городском музее истории]/ А. Горшков, 

А. Овсянникова // Вперед. - 1988. - 8 дек. - С. 2. 

6. Дорошенко, Ю.  А зуб батайского мамонты вы видели? [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское 

время. - 2015.- 13 мая. - С. 8. - Все, что осталось от доисторических животных, старинную 

утварь и многое другое батайчане смогут увидеть в Городском музее истории. Его фонды 

составляют 15 тысяч экспонатов. 

7. Епифанов, А. Исторические вехи Батайска [Текст] / А. Епифанов // Вперед. - 1993. - 1 июня. - С. 2. 

8. Забалуева, Е. В награду - золотой диплом [Текст]: [о вручении Батайскому городскому музею 

истории золотого диплома Всероссийского комитета защиты мира] / Е. Забалуева // Впеpед. - 

2004. - 8 сент. - С. 2. 

9. Забурдяева, Л.Н. Легенды о войне [Текст]:  в городском музее истории собраны материалы о 

вкладе батайчан в Победу в Великой Отечественной войне / Людмила Николаевна Забурдяева // 

Батайское время. - 2006. - 6 мая. - С. 4. 

10. Зимницкая, Ю.   Юбилей в стенах музея [Текст] / Ю. Зимницкая// Вперед. - 2016.- 9 март. - С. 3. - 

26 февраля в городском музее истории состоялось празднование 90-летнего юбилея ветерана ВОВ 

батайчанина Николая Новиченко. 

11. Казаки начали сбор экспонатов для музея [Текст] // Батайское время. - 2016.- 01 июнь. - С. 4. - 

Будущий Центр истории и культуры казачества откроется в сенантябре, а пока батайче могут 

помочь наполнить его экспонатами. 

12. Клейнос, Н.   Хранители истории [Текст] : сотрудники городского музея собирают историю по 

крупицам / Н. Клейнос // Вперед. - 2014.- 22 апр. - С.1. - 22 апреля 1979 года, ровно 35 лет назад, 

состоялось торжественное открытие городского музея. Красную ленточку перерезал летчик-

http://музейбатайска.рф/


космонавт, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Батайска Виктор 

Горбатко. 

13. Кулик, С. Hаш музей в расцвете юности [Текст]: [о музее истории г.Батайска]/ С. Кулик // Впеpед. 

- 1996. - 20 апp. 

14. Музей истории: между прошлым и будущим [Текст] // Батайск и батайчане: информационный 

справочник.  – Батайск. кн. изд-во, 2002. - С. 44-45.  

15. Неврова, Е. Я поведу тебя в музей... [Текст] / Е. Неврова // Батайское время. - 1997. - 16 мая. - С. 7. 

16. Савченко, Л. Музей - тема неисчерпаемая [Текст] / Л. Савченко // Впеpед. - 2004. - 21 авг. - С. 4. 

17. Савченко, Л. Музей должен существовать [Текст] / Л. Савченко // Вперед. - 1991. - 28 нояб. - С. 2. 

18. Савченко, Л. Как все начиналось [Текст]: [об истории Батайского городского музея истории] / Л. 

Савченко, С. Кулик, Л. Бажанова // Вперед. - 1993. - 18 мая. - С. 2. 

19. Черняк, А. Тайны нашего города [Текст]: музей Батайска перешагнул 20- летний рубеж / А. Черняк 

// Вперед. - 1999. - 24 апр. 

 

25 лет со дня открытия в Батайске филиала коммерческого банка «Центр-

инвест» (1994 г.) 

Полное юридическое наименование: дополнительный офис "Батайск" публичного 

акционерного общества коммерческого банка "Центр-инвест" 

Банк «Центр-инвест» — крупнейший региональный банк Юга России. 
Источник: 

1. КБ «Центр-инвест»: 10 лет новаторства, перспектив, достижений [Текст] // Впеpед. - 2003. - 25 

янв. 

 
 

20 лет предприятию малого и среднего бизнеса ООО «Малко» (март 1999 г.) 

Компания ООО «МАЛКО» начала работать на рынке металлопластиковых окон с 

1999 года. Прошла путь от малого предприятия до серьезной компании, известной не 

только в городе Батайске, но и за его пределами. Сейчас «МАЛКО» располагает 

собственной производственной базой по изготовлению металлопластиковых конструкций 

и фурнитуры, сотрудничает с крупными строительными компаниями Ростовской области.          
Источники: 

1. Малко [Текст]// Батайск и батайчане: информационный справочник. – Батайск. кн. изд-во, 2002. – С. 

18. 
2. Малко – металлопластиковые окна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.malko.su/company/  

 

20 лет рекламному агентству «Абрис» (01.03.1999г.) 

Рекламно-полиграфическая компания «Абрис» занимается услугами печати 

шелкографией, флексопечати, тампопечати, предпечатной подготовкой полиграфии, 

послепечатной обработкой полиграфии, офсетной печатью полиграфии, услугами 

типографий, изготовлением и продажей сувениров., разработкой дизайна рекламы, 

созданием и размещением рекламы. 
Источники: 

1. Абрис – Рекламно-полиграфическая компания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://asktel.ru/batajsk/reklamnoe_agentstvo/abris/  

2. Аюрис // Батайск и батайчане: информационный справочник. – Батайск. кн. изд-во, 2002. – С. 54. 

 

 

15 лет гербу муниципального образования «Город Батайск» (04.08.2004 г.) 

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле золотой 

склонивший вправо голову орел с воздетыми крыльями, сидящий на арке, сложенной из 

камней того же, металла и стоящей на зеленой оконечности, обремененной волнисто 

изогнутым просечённым серебряно-, лазорево-серебряным поясом». В геральдике нет 

случайных деталей. Каждый элемент что-то обозначает. Скульптура орла, выполненная в 

XVIII в. А.М.  Опекушиным и установленная в Пятигорске, символизирует Кавказ. Арка 

из камня и 

http://www.malko.su/company/
http://asktel.ru/batajsk/reklamnoe_agentstvo/abris/


История герба г. Батайска началась 25 апреля 1990 года, когда он был утвержден 

президиумом городского Совета народных депутатов. Было предложено множество  

проектов, но выбор пал на вариант, который знаком каждому жителю нашего города. Вот 

его краткое описание: «В лазоревом поле золотая арка-гора, на которой сидит золотой же 

орел, в арке - локомотив. В зеленой оконечности щита серебрящийся волнистый пояс». В 

гербе выражена идея «Батайск – железнодорожные ворота Кавказа». Проект был 

разработан авторской; группой под руководством Ю.М.Назарова. 

 4 августа 2004 года решением городской Думы был утвержден герб муниципального 

образования «город Батайск» и внесен в Государственный геральдический реестр 

Российской Федерации. Несмотря на то, что прежний символ города несколько 

изменился, идея осталась прежней. С герба исчез локомотив, видоизменились основные 

фигуры. Вот геральдическое описание нового герба: «В лазоревом (синем, голубом) поле 

золотой, склонивший вправо голову, орел с воздетыми крыльями, сидящий на арке, 

сложенной из камней того же металла и стоящей на зелёной оконечности, обремененной 

волнисто изогнутым просечённым серебряно-лазорево-серебряным поясом». Герб 

Батайска может быть изображен в двух равно допустимых версиях: с вольной частью 

(четырёхугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю с воспроизведёнными в 

нём фигурами из герба Ростовской области) и без вольной части. 

 Верхняя часть герба символизирует географическое положение Батайска. Арка - 

ворота, орел символизирует Кавказ. Ворота выполнены из камня в произвольной форме. 

Цветовая гамма играла не последнюю роль в создании герба. Золотой цвет (орел и арка) - 

это символ постоянства, богатства, великодушия. Лазурь - красоты, чистоты и неба. 

 В нижней части герба заложено название нашего города. С тюркского языка «Ба-

Тай-Су» переводится как «влажная низина с рекой». Влажная низина (Ба) - это 

гидронимический термин. В просторечии он обозначает буйную растительность. Ее на 

гербе символизирует зеленое поле. Река (Су) изображена серебристой лентой с лазурью. 

Зеленый цвет - это стабильность, надежда, растительность, серебристый - благородство, 

вера, вода. 
Источники: 

1. Герб Батайска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%

B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0  

2. Кизявка,К.  Зовется "Батайск" [Текст] : попытка идентификации / К. Кизявка // Вперед. - 2012.- 

24 авг. - С. 8. 

3. О гербе [Текст]: [что символизирует герб г. Батайска]  // Батайское время. - 2006. - 18 окт. - С. 3. 

4. Павлова, М. Город начинается с герба [Текст] / Мария Павлова // Мой Батайск. - 2007. - № 2. - С. 

18.  

 

5 лет со дня открытия памятника Героям Первой мировой войны. 

8 октября 2014 г. на привокзальной площади Батайска установили памятник Героям 

Первой мировой войны. Монумент был изготовлен в мастерской известного батайского 

скульптора, заслуженного художника России Сергея Исакова. Скульптура представляет 

собой фигуру воина в одежде той исторической эпохи. Установлен памятник на 

привокзальной площади перед зданием вокзала. 
Источники: 

1. Макарова, Ю. В новом памятнике батайчанин узнал отца [Текст]: [на привокзальной площади 

Батайска установили памятник Героям Первой мировой войны]/Ю. Макарова// Вперед. - 2014. -15 

окт. - С. 2. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0

