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В документе представлены сведения о Почетных гражданах города Батайска их за-

слугах перед нашим городом и Родиной. 

Биографии расположены по алфавиту, библиографические сведения приводятся в пря-

мой хронологии. 

Кроме этих данных издание содержит Положение о порядке присвоения звания «По-

четный гражданин города Батайска», описание  Знака и удостоверения «Почетный граж-

данин города Батайска», хронологический указатель, в котором по годам указаны фамилии 

награжденных. 

Сведения, приводимые в биографической справке, взяты из публикаций в периодической 

печати, архиве музея  г. Батайска, из бесед с почетными гражданами. 
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Предисловие 

  
Почётный гражданин – привилегированное звание в России XIX–начала 

XX в. для лиц, входящих в состав сословий мещанства или духовенства. 

Введено в 1832 г. с упразднением звания «именитых граждан»; присваивалось импера-

торскими указами; разделялось на потомственное и личное. Потомственное давалось по ро-

ждению – детям личных дворян, а также детям православного духовенства, окончившего ду-

ховную академию или семинарию или получившего классный чин и орден, по ходатайству –

 коммерц- имануфактур-советникам, купцам 1-й и 2-й гильдии, а также учѐным и художни-

кам, имеющим учѐную степень. 

Все почѐтные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и 

телесных наказаний, имели право участия в городском самоуправлении. 

В 1858 г. в Российской империи было 21,4 тыс. почѐтных граждан. 

Но было ещѐ и другое звание почѐтного гражданина, которое не связано с сословной 

принадлежностью. Этот почѐтный титул присваивался местными органами власти за личные 

заслуги; никаких привилегий он не давал. 

Быстрая смена событий в истории нашей страны заслонила важность института почѐт-

ных граждан. Вплоть до 60-х годов ХХ века это звание не присваивалось. И только в 1967 г. 

оно было снова введено в обиход. 

В 1966 г. очередная сессия Городского Совета учредила звание «Почетный гражданин 

г. Батайска». За прошедшие годы этого звания были удостоены выдающиеся люди нашего 

города. Сегодня их 34 человека. Среди них люди разных профессий, интересов, устремле-

ний. Но всех их объединяет одно качество – самоотверженное отношение и любовь к своему 

делу. 
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Почетные граждане города Батайска и  

год присвоения звания 

  

  

1967 год 
Сердюк Павел Ефимович 

Баль Платон Антонович 

Иванюк Ольга Ивановна 

Макаровский Михаил Александрович 

  

1979 год 
Комаров Владимир Михайлович 

Маресьев Алексей Петрович 

Горбатко Виктор Васильевич 

Хрунов Евгений Васильевич 

Лупырев Иван Петрович 

Желябина Лидия Ивановна 

Крахмальная Мария Платоновна 

  

1982 год 
Кулиш Николай Максимович 

Ганоцкий Леонид Александрович 

Руденко Петр Алексеевич 

Богданенко Виктор Александрович 

  

1983 год 
Булгаков Александр Иванович 

Жуков Иван Александрович 

  

1999 год 
Авилов Юрий Иванович 

Донцов Николай Васильевич 

  

2000 год 
Косарев Виктор Александрович 

Толопченко Александр Степанович 

Овлашенко Петр Николаевич 

  

2001 год 
Иванцов Вячеслав Алексеевич 

  

2002 год 
0ноколов Павел Иванович 

Черкашин Николай Иванович 

  

2003 год 
Киреев Александр Иванович 

Ераносян Валентина Петровна 

  

2004 год 
Слюсарева  Ольга Анатольевна 

  

2007 год 
Березюк Николай Николаевич 



  

2008 год 
Любченко Юрий Павлович 

  

2011 год 
Минц Лев Абрамович 

Павлятенко Анатолий Алексеевич 

  

2012 год 

Лысенко Татьяна Викторовна 

 

2015 год 

Юркевич Таисия Кузьминична 

 

 

 

Авилов Юрий Иванович 
 

 

        Авилов Юрий Иванович родился в 1939 году. Ко-

ренной батайчанин.  

        В 1957 году окончил железнодорожное училище и 

поступил на работу, на железнодорожную станцию Ба-

тайск рядовым электромонтером дистанции и связи, в 

сравнительно короткое время, за три года, зарекомендо-

вал себя передовым, высококвалифицированным спе-

циалистом. 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 сигнали-

зации; 1969-1970 г.г. - руководитель группы проектно-

изыскательного института «Кавжелдорпроект»; 1970-

1976 г.г. - главный инженердистанции сигнализации и 

связи; 1976-1979 г.г. - начальник дистанции сигнализа-

ции 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 1979-1980 г.г., когда он ра-

ботал 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 га-

зифицировано 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 гене-

рального директора объединения и предприятия «Ростоблкоммунэнерго». В условиях высо-

кой инфляции, новых рыночных отношений, массовых неплатежей за поставленную элек-

троэнергию коммунальная энергетика выжила и продолжала развиваться. За годы руково-

дства было построено и реконструировано более 1000 км линий электропередач. Приобрете-

ны десятки современных машин и механизмов. 

Авилов    Ю.И.    за    успехи    в    коммунальной электроэнергетике награжден орде-

ном Дружбы. В 1999 г. за многолетний добросовестный труд в системе жилищно-



коммунального хозяйства, большой вклад в развитие коммунальной электроэнергетики Ави-

лова Ю.И. представлен к присвоению звания «Почетный гражданин города Батайска» 

 Юрий Иванович Авилов[Текст]  // Вперед. – 1982. – 19 июня. 

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

1999. – 27 марта. - С. 1, 2. 

 Человек, патриот, гражданин [Текст]: [о Ю.И. Авилове]// Вперед. – 2004. – 27 мар-

та. 

 Жизнь на благо людей: [о Ю. И. Авилове, Почетном гражданине города Батайска] // 

Вперед.- Батайск. -2009. -27 марта. -С. 7. 

в начало документа 

 

 

Баль Платон Антонович 
 

 

Платон Антонович Баль родился 18 ноября 1896 г. 

в селе Батайское. 

В 1917-18 годах с оружием в руках сражался за со-

ветскую власть. Был пулеметчиком при ревкоме станции 

Батайск. 

Платон Антонович  23 января 1924 года от делега-

тов Северо-Кавказского края стоял в почетном карауле у 

гроба В.И. Ленина. Вернувшись в Батайск, одним из 

первых в вагонном депо подал заявление с просьбой 

принять его в ряды РКПб. 

Более 40 лет П.А. Баль проработал на железнодо-

рожном транспорте. За доблестный труд он награжден 

орденом Ленина и медалями.  

Решением исполкома № 653 от 19 октября 1967 г. 

П.А. Баль удостоен звания «Почетный гражданин г. Ба-

тайска». 

в начало документа 
 

 

 

Березюк Николай Николаевич 
 

 

Березюк Николай Николаевич родился 20 апреля 

1947 года в Тростянецком районе Винницкой области 

Украинской ССР. 

  В 1966 году окончил Оршанский техникум желез-

нодорожного транспорта, в 1977 году - Ростовский ин-

ститут инженеров железнодорожного транспорта.   В 

1972-1979 годах - работал поездным диспетчером, де-

журным по отделению, старшим поездным диспетчером 

Ростовского отделения СКЖД.  В 1979-1983 годах - 

главный инженер, заместитель начальника станции. 

 На протяжении 30 лет работал начальником стан-

ции Батайск. За время работы на ответственном посту 

Николай Николаевич постоянно совершенствовал техно-

логию работы станции. Он создал современные рабочие 

условия для своих сотрудников. Под руководством Ни-

колая Николаевича коллектив станции неоднократно 

становился победителем в отраслевом соревновании.  

 



За годы работы неоднократно присуждались почетные награды: 1988 г. - Знак «Почетный 

железнодорожник»; 1993 г. Звание «Заслуженный работник транспорта РФ»; 2000 г. – Ди-

плом лауреата конкурса «СНГ: директор года 2000»;  2003 г. – Знак «Почетный работ-

ник Северо-Кавказской железной дороги». 

 Самусевич, К. Новый Почетный гражданин Батайска [Текст]: [о Н.Н. Березюке]/ 

К. Самусевич// Вперед. – 2007. – 28 сент. 

 Стрельцова, Н. Когда дело по душе[Текст]: [о Н.Н. Березюке] / Н. Стрельцова // 

Вперед. – 2008. – 18 апр. – С. 3. 

в начало документа 
 

 

 

Богданенко Виктор Александрович 
 

 Виктор Александрович родился  4 января 1925 года 

в селе Койсуг,  всю свою жизнь прожил в Батайске. 

В 43-м был отправлен на фронт, когда ему минуло 

только 18 лет. Служил он наводчиком орудия 530 истре-

бительного артиллерийского полка 28 Армии. Прошагал 

огромное расстояние - от Батайска до Восточной Прус-

сии. Виктору Александровичу присвоено звание  Героя 

Советского Союза. 

После войны Богданенко работал на станции Ба-

тайск дежурным по отправлениям. Тогда же он написал 

свои «Воспоминания» о прошедших военных годах. 

Имеет награды: орден Ленина, орден Отечествен-

ной войны I степени, орден  Красной Звезды, орден Сла-

вы III степени, медаль «За отвагу». Долгие годы был 

председателем городского Совета ветеранов. 

 

С 8 апреля 1982 года по решению Городского исполкома Богданенко Виктор Александрович 

является «Почетным гражданином города Батайска». 

 Сакевич Е. Последний герой [Текст]: о Герое Советского Союза В. Богданенко/ 

Е. Сакевич //Вперѐд. - 1999. - 18 сент. 

 Демченко, С. Путь героя [Текст]/С. Демченко // Вперед.- 2000. – 8 янв. – С. 2. 

в начало документа 

 

 

 

Булгаков Александр Иванович 

 
Булгаков Александр Иванович родился в г. Донецке 10 августа 1909 г. Трудовую дея-

тельность начал на руднике Горянском шахта №12 Ворошиловоградской области в качестве 

забойщика. 

23 февраля 1928 г. был призван в Армию.     В 1931 году Александр    Иванович закон-

чил  харьковское военное училище, а перед войной заочно - 2 курса академии им. Фрун-

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

отдела штаба 353 стрелковой дивизии 56 Армии. 

Он - активный участник освобождения городов и сел Ростовской области. Будучи ко-

мандиром 159-й Отдельной Стрелковой бригады Булгаков А.И. участвовал в освобождении 

г. Батайска.  

В должности зам. командира дивизии 265 СД 3-й Ударной Армии воевал на 2-м Прибалтий-

ском фронте, с января 1945 г. 1-й Белорусский фронт - освобождение Польши, апрель-май 

бои за  Берлин. 



 

День Победы встретил в Берлине. Потом А.И. Бул-

гаков с 1945 по 1949 гг. продолжал службу в Германии в 

качестве командира механизированного полка 8-й Гвар-

дейской Армии. 

После службы с 1955 по 1983 г. работал в г. Ста-

линграде в военизированной охране. 

А.И. Булгаков награжден двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Ленина, Отечественной войны 1 сте-

пени, орденом Красной Звезды и 15 медалями. За пат-

риотизм и мужество, проявленные при освобождении 

города Батайска и в связи с 40-летием освобождения го-

рода от немецко-фашистских захватчиков в 1983 г. Бул-

гакову А.И. присвоено звание «Почетный гражданин го-

рода Батайска» с вручением диплома, удостоверения и 

ленты. 

 Булгаков, М.А. Вспомним всех поименно… [Текст]: [воспоминания участника осво-

бождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков] / М.А. Булга-

ков  // Впеpед. - 1973. - 6 февр. - С. 2. 

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

2. 

в начало документа 
 

 

Ганоцкий Леонид Александрович 

 
 Родился Л.А. Ганоцкий 5 марта 1921 года в се-

ле Займообрыв Ростовской области. 

Л. А. Ганоцкий защищал Родину в составе 20 диви-

зии 536 стрелкового полка. Воевал на карельском фрон-

те, затем на Северном, освобождал Румынию, закончил 

войну в Австрии. 

Высшие награды солдатской доблести украшают 

грудь Леонида Александровича - два ордена Славы и 

знак «Отличный разведчик». 

Свою первую трудовую награду экскаваторщик Л. 

А. Ганоцкий получил в 1954 году. Это была медаль «За 

трудовую доблесть». 

В 1959 году Л. А. Ганоцкий со своими товарищами 

первым в стране начал работать на экскаваторе в четыре 

смены. В 1966 году за самоотверженный высокопроиз-

водительный труд Л. А. Ганоцкий получил высшую на-

граду 

Родины - орден Ленина. 

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

чи делегатом съезда КПСС был награждѐн вторым орденом Ленина и Золотой Звездой Героя 

Социалистического Труда. За многолетний самоотверженный труд он удостоен звания За-

служенного строителя РСФСР. 

По решению Городского исполнительного комитета Л.А. Ганоцкий удостоен звания 

«Почѐтный гражданин г. Батайска» (реш. №157 от 07.04.1982 г.) Умер Л. А. Ганоцкий в ав-

густе 2000 года. 

9 июня 2006 года Леониду Ганоцкому установлен бюст в батайском Городском парке 

культуре и отдыха им. Ленина. 

 Алексеев, П. Всем сердцем служить [Текст]  / П. Алексеев; фото Ю. Пикалова  // 



Вперед. - 1971. - 17 апр. - С. 2. 

 Добринский, В. Дарующий земле жизнь[Текст] / В. Добринский,; фото Ю. Пикало-

ва  // Вперед. - 1971. - 30 марта. - С. 2. 

 Пыгин, Е. Давние соперники [Текст]: [о Героях социалистического труда Почетных 

гражданах города Батайска Леониде Ганоцком и Николае Кулише] / Е. Пыгин  // 

Вперед. – 1971. - 7 нояб.  -  С. 3. 

 Водопьянова, О. И воздвигнули бюсты героям... [Текст]: [об открытии в Батайске 

бюстов Героям Социалистического Труда Ивану Сергеевичу Андриянченко и Леониду 

Алексеевичу Ганоцкому] / Ольга Водопьянова  //Батайское время. - 2006. - 14 июня. - 

С. 2. 

 Копаева, Н. Два подвига длиною в жизнь... [Текст]: [об открытии в Батайске бюс-

тов Героям Социалистического Труда Ивану Сергеевичу Андриянченко и Леониду 

Алексеевичу Ганоцкому] / Н. Копаева  // Вперед. - 2006. – 16 июня. - С. 1. 

в начало документа 

 

 

 

Горбатко Виктор Васильевич 
 

 

Виктор Васильевич Горбатко родился 3 декабря 

1934 года в поселке совхоза «Венцы-Заря» Гулькевич-

ского района Краснодарского края, РСФСР. 

В 1952 году после окончания школы был призван в 

Советскую Армию и направлен на летную подготовку. 

В 1953 году окончил 8-ю военную авиационную 

школу первоначального обучения летчиков в городе 

Павлоград Днепропетровской области.В 1956 году окон-

чил Батайское военное авиационное училище летчиков 

(ВАУЛ) им.А.К.Серова в городе Батайск Ростовской об-

ласти. С 22 августа 1956 года служил летчиком, а с 22 

июня 1957 года — старшим летчиком 86-го Гвардейско-

го истребительного авиационного полка (гв.ИАП) 119-й 

истребительной авиационной дивизии (ИАД) 48-й Воз-

душной армии Одесского ВО в Молдавии. Служил в од-

ной авиационной эскадрилье с Евгением Хруновым.  

В отряд космонавтов зачислен в 1960 году. 

В 1961 — 1968 годах проходил обучение в Военно-воздушной инженерной академии 

(ВВИА) им.Н.Е.Жуковского. По еѐ окончании получил квалификацию «летчик-инженер-

космонавт».12-17 октября 1969 года совершил космический полѐт на корабле «Союз-7» в 

качестве инженера-исследователя. 7-15 февраля 1977 года совершил космический полѐт на 

корабле «Союз-24» и орбитальной   пилотируемой станции «Союз-5». За успешное выпол-

нение программы космических полѐтов В.В. Горбатко дважды был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 
29 августа 1992 года приказом МО РФ уволен в запас. 

Решением Батайского исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г № 202 В.В. 

Горбатко присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Батайска» за большие заслуги в освоении 

космического пространства, личное мужество и героизм, проявленные в двух полѐтах и активное 

участие в работе по воспитанию подрастающего поколения. 

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

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

 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. [Текст] – М.: Во-

ен. издат, 1987. – С. 349. 

 Баленко, Г. Одиссея космонавта Горбатко [Текст / Г. Баленко //Вперѐд. – 1994. – 3 сент. 

в начало документа 



Донцов Николай Васильевич 
 

 

 

Николай Васильевич Донцов родился в 1930 году, 

русский, образование высшее. Более двадцати лет про-

работал на ОАО «Ростовводпром» /с февраля 1972 года 

по июль 1996 года/. За время работы на заводе проявил 

себя умелым руководителем, способным организатором, 

грамотным техническим специалистам. На протяжении 

долгих лет являлся директором предприятия. Все вопро-

сы решал продумано, по-деловому. 

Коллектив завода в период руково-

дства Донцова Н.В. неоднократно завоевывал переходя-

щее Красное Знамя Минводхоза РСФСР и ЦК профсою-

за по итогам работы. 

За производственные успехи, долголетнюю трудо-

вую деятельность   неоднократно   награждался   Грамо-

тами Минводхоза РСФСР. Донцов Н.В. принимал актив-

ное участие в общественной жизни предприятия и горо-

да: избирался членом бюро ГК КПСС, членом 

партбюро завода, депутатом Горсовета. 

В 1999 г. за значительный вклад в развитие города Батайска, многолетний и добросовестный 

труд присвоено Донцову Николаю Васильевичу - звание «Почетный гражданин города Ба-

тайска». 

 Оставненко, Г. Не прошлое, а  история:   и  часть   еѐ  Николай Васильевич Донцов 

[Текст] / Г. Оставненко // Вперѐд. - 1998. - 14 нояб. - С. 2. 

в начало документа 

 

 

Ераносян Валентина Петровна 
 

 

Валентина Петровна Ераносян родилась в 1941 го-

ду. В 1969 году окончила Ростовский педагогический 

институт по специальности "биология и химия". За ее 

плечами огромная педагогическая практика, солидный 

стаж комсомольской, партийной организационной рабо-

ты. 18 лат директорства в школе №3 и 13 лет заведова-

ния гороно. 

С 2005 г.  - кандидат педагогических наук, доцент 

Педагогического института ЮФУ. 

Имеет награды: орден "За заслуги перед Отечест-

вом" II степени, значок "Отличник просвещения СССР" , 

медаль "За доблестный труд", медаль "Ветеран труда", 

Заслуженный учитель школы РСФСР. 

В 2003 году присвоено звание «Почетный гражда-

нин города Батайска» 

 Александрова, О. Валентина Петровна  Ерано-

сян [Текст]/ О. Александрова // Вперед. – 2003. – 

27 сент. 

в начало документа 

 

 

 

 



Желябина Лидия Ивановна 
 

 

Желябина Лидия Ивановна родилась в 1921 году в 

посѐлке Курлово Владимирской области. В 1943 году 

окончила Ивановский педагогический институт, по при-

зыву партии была направлена на Дон. Работала учителем 

в районах, освобожденных от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

  С января 1949 года Л.И. Желябина - заведующая 

отделом пропаганды и агитации горкома КПСС, в 1958 

году была избрана секретарем Батайского горкома 

КПСС. 

С августа 1962 Лидия Ивановна возглавляла педа-

гогический коллектив железнодорожной школы №7. 

Л.И. Желябина не раз избиралась народным депу-

татом областного и городского Советов. Ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

В 1979 г. за заслуги в развитии народного образования, 

успехи в обучении и коммунистическом воспитании мо-

лодежи 

и активное участие в общественной жизни города присвоено Желябиной Лидии Ивановне 

звание «Почетный гражданин города Батайска». 

в начало документа 

 

 

 

Жуков Иван Александрович 
 

 Иван Александрович Жуков родился в 1906 году в 

селе Писаревка Воронежской области. В этом же году 

семья переезжает в Батайск. Окончив двухклассное же-

лезнодорожное училище, Иван Александрович работал 

подручным слесарем в паровозном депо, позже - помощ-

ником машиниста. 

С 1923 г. - комсомолец, а в 1926 г. - член ВКПб. 

Окончил Донскую советско-партийную школу, работал 

на партийной и советской работе, организовывал колхо-

зы, участвовал в ликвидации кулачества. 

В конце 1931 г. Батайский райком партии команди-

ровал И.А. Жукова на учебу в институт подготовки 

красной профессуры в г Ростов. 

В 1941 г. он занимался организацией помощи 

фронту. После изгнания фашистов из Батайска Жуков 

И.А. возвращается в родной город, и его избирают пред-

седателем горисполкома, затем он работал Первым сек-

ретарем райкома КПСС Радионо-Несветаевского района. 

И.А. Жуков был делегатом XX съезда КПСС.  

Присвоено звание «Почетный гражданин г. Батайска» (решение исполнительного ко-

митета от 20.04.1983 г. № 198). 

в начало документа 

 

 

 

 



Иванцов Вячеслав Иванович 
 

 

Вячеслав Александрович Иванцов родился в 1940 году в г. 

Батайске в семье железнодорожника. Трудовую деятель-

ность начал в 1958 году на заводе «Ростсельмаш» - тока-

рем, после окончания технического училища №2 г. Росто-

ва-на-Дону. В 1960 году поступил в Ростовский Государст-

венный педагогический институт, окончил в 1964. С нояб-

ря 1964 по сентябрь 1965 года служил в рядах Советской 

Армии, после демобилизации работал преподавателем 

физкультура средней школы №21, а с 1967 года завучем. В 

апреле 1968 году назначен инструктором отдела пропаган-

ды и агитации Горкома партии Батайска. В 1969 назначен 

зав. орготделом ГК КПСС, в 1971 избран секретарем ГК 

КПСС, с 1974 - 2-ой секретарь Горкома партии, с июня 

1980 по сентябрь 1981 - партийный советник в Афганиста-

не, в 1983 избран 1-м секретарем Батайского ГК КПСС, с 

апреля 1985 по июнь 1997 г. - заместитель 

начальника ГУВД Ростовской области.  В процессе работы секретарем Горкома КПСС, начиная 

с 1972 г. активно занимался развитием социально-культурной базы города. Ввел штабную сис-

тему строительства и реконструкции объектов. Лично возглавлял некото-

рые  из   них.  Так   в   1972   году   начал реконструкцию кинотеатра им. В.И.Ленина и парка им. 

Ленина и завершил их в 1974 году. В 1974-75 гг. на месте братской могилы в парке им. Ланина 

был построен  /8 мая 1975/ и открыт в день празднования 30-летия Победы в ВОВ, памят-

ник   «Клятва   поколений».    В  1975   году   провел реконструкцию проспекта Кирова от парка 

им. Ленина до железнодорожного вокзала станции Батайск, а также площади имени Ленина. Вы-

сажено 1,5 тысяч ценных пород деревьев (ели, сосны, липы), положены двухсторонние тротуа-

ры. В 1975 - 1976 году проектирование и начало строительства музея боевой и трудовой славы 

Батайска. В 1979 - открытие музея с участием космонавта, почетного гражданина города Батай-

ска Горбатко Виктора Васильевича. 

В 1979 году было поручено возглавить штаб по завершению строительства городского 

дворца культуры, который на это время является долгостроем. За год активнейшей работы 

строителей города Батайска, в конце 1980 года дворец культуры был введен в строй и был при-

зван лучшим строительным объектом Ростовской области за 1980 год. В1980 году был рекомен-

дован и перенесен на новое место памятник В.И. Ленину, построен и открыт фонтан на площади 

Ленина. В 1981 году выполнен большой объем по строительству и благоустройству сквера «Ге-

роев авиаторов»: установлен памятник «Самолет»;  открыт монумент «Летчики-герои» - выпу-

скники Батайского летного училища им. Серова;  высажено около 500 деревьев. 

В 1982 году возглавил штаб, в который вошли руководители железнодорожных предпри-

ятий станции Батайск и за 1,5 года построили теплые раздевалки, спортивный зал 24x18, на ста-

дионе «Локомотив» провели его реконструкцию. Кроме этого, отвечал за строительство новой 

средней школы №3, нового корпуса ГПТУ №27, пристроек к школам №4 и №7. 

Став 1-м секретарѐм Горкома партии, ввел постоянно действующие институты на террито-

рии города Батайска: совет директоров; совет директоров-ветеранов; совет ветеранов ВОВ; по-

ощрительные поездки ветеранов и молодежи по местам боевой славы; поездки лиц, добившихся 

наивысших показателей в труде за границу с экскурсиями в Болгарию, Югославию и др. 

За успешное выполнение интернационального долга в Афганистане награжден орденом « 

Дружбы народов», за безупречную службу в органах МВД РФ награжден орденом «Почета». 

В 2001 году Иванцову Вячеславу Алексеевичу присвоено звание «Почетный гражданин го-

рода Батайска». 

 Горбоконева, О. Примеры сильных личностей актуальны и в наше время [Текст]: [о По-

четном жителе города Батайска В.А. Иванцове] / Ольга Горбоконева // Парламентский 

вестник Дона. – 2011. – авг. - № 8 (21). 

в начало документа 

 

 



Иванюк Ольга Ивановна 
 

 

Ольга Ивановна Иванюк в Батайске с 1933г., рабо-

тала в начальной школе №10 / здание которой распола-

галось по ул. Ленина между Красноармейской и Ок-

тябрьской/. Работала в школе №9 со дня ее открытия. 

В послевоенные годы Ольга Ивановна руководила 

методическим объединением учителей школы, а затем и 

учителей города. 

В 1959 г. награждена юбилейной медалью «За доб-

лестный труд», Почетной грамотой Министерства Про-

свещения СССР. 

О.И. Иванюк избиралась депутатом Ростовского 

областного совета депутатов трудящихся 9 созыва. 

Решением Исполкома Батайского совета депутатов 

трудящихся №653 от 19 октября 1967 г. О.И. Иванюк 

было присвоено звание «Почетный гражданин г. Батай-

ска» 

в начало документа 

 

 

 

Киреев Александр Иванович 
 

 

         Александр Иванович Киреев родился в 1938 году в 

поселке Константиновский Ростовской области. 

Родившись перед самой войной, испытав сполна 

тяготы трудных военных и послевоенных лет, он, как и 

многие его сверстники, начал свою деятельность в рабо-

чем коллективе. 

В1962 году он пришел на батайский завод монтаж-

ных заготовок, работал мастером, начальником цеха, на-

чальником производственного отдела, заместителем ди-

ректора завода, который к тому времени был переимено-

ван в батайский завод резервуарных металлоконструк-

ций. В этот период он только однажды покидал завод и 

Батайск, когда как специалист был направлен на строи-

тельство хлопкопрядильной фабрики на Кубу. 

В 1986 году Александр Иванович назначается директо-

ром завода резервуарных металлоконструкций. 

С того времени вся мера ответственности за работу ложится на его плечи. Под его ру-

ководством и при непосредственном участии завод в те годы осваивал производство многих 

сложных, уникальных изделий для предприятий страны. Большое внимание уделял решению 

социальных вопросов на заводе: жилые дома для рабочих завода, база отдыха на Дону, пио-

нерский лагерь на Азовском море.  

В1992 году завод еще раз меняет свое наименование. После акционирования он стал 

называться ОАО "Резметкон". 

При А.И. Кирееве предприятие было награждено сертификатом «Лидер российской 

экономики», международным призом за стремление к качеству, ацтекским календарем ком-

мерческого престижа, бриллиантовой звездой качества. По результатам Всероссийского 

конкурса на лучшую строительную организацию предприятий строительных материалов и 

стройиндустрии в 2000, 2001, 2002 годах ОАО «Резметкон» вошло в рейтинг лидеров строи-

тельного комплекса России. А в 2003 году предприятие стало победителем конкурса «Луч-

шие товары года». 



За особые достижения в труде он награжден медалью «За доблестный труд», почетным 

званием «Заслуженный строитель РСФСР», орденом Дружбы. 

В 2003 году присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». 

 Алексеев, Н. Ровесники [Текст]:[о А.И. Кирееве] / Н. Алексеев // Вперед. – 1998. – 26 

сент. 

 Александровна, О. Александр Иванович Киреев [Текст]/ О. Александрова //Вперѐд. – 

2003 -27сент. - С. 2 

в начало документа 

 

 

 

Комаров Владимир Михайлович 
  

 

Владимир Михайлович Комаров родился 6 марта 

1927 года в г. Москве. 

После окончания школы поступил в 1-ю Москов-

скую спецшколу ВВС, стремясь стать лѐтчиком. Спец-

школу окончил в июле 1945 года, когда война уже за-

кончилась. После окончания школы ВВС стал курсантом 

Соловской авиационной школы первоначального обуче-

ния, а в сентябре того же года — курсантом Борисоглеб-

ского Военного авиационного училища лѐтчиков. 

В июле 1946 года был переведѐн в Батайское воен-

ное авиационное училище имени А. Серова, после окон-

чания которого в 1949 году начал службу военным лѐт-

чиком-истребителем в авиационном полку истребитель-

ной авиационной дивизии ВВС Северокавказского воен-

ного округа, базировавшемся в Грозном.  

В 1959 году успешно окончил 1 факультет 

Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и был распределѐн в Государст-

венный Краснознамѐнный НИИ ВВС, где занимался испытаниями новых образцов авиаци-

онной техники. Именно здесь, в ГКНИИ ВВС, комиссия по отбору в первый отряд космо-

навтов предложила Владимиру Комарову новую секретную испытательную работу, и в 1960 

году он был зачислен в отряд космонавтов (самый первый набор, группа ВВС № 1). 

В апреле 1961 года общекосмическая подготовка была завершена, и Комаров начал 

подготовку к полѐту на космических кораблях «Восток» и «Восход». 

12-13 октября 1964 г. совершил космический полѐт на многоместном корабле «Вос-

ход», выполнив сложную программу исследований и испытаний в космосе. 

23 - 24 апреля 1967 года совершил испытательный полѐт на новом корабле «Союз-1». 

При завершении испытательного полѐта на космическом корабле Комаров В.М. трагически 

погиб. За успешное выполнение программы космических полѐтов он дважды удостоен зва-

ния Героя. Решением Батайского исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г № 

202 Комарову В.М. присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Батайска». 

 Дважды Герои Советского Союза. - М.: Воениздат, 1973. 

 Ребров М.Ф. Советские космонавты. - Изд. 2-е, доп.- М.,1983. 

 Абрамов А.С. У Кремлѐвской стены. - Изд. 7-е, доп. - М.: Политиздат, 1987. 

 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениздат, 1987. 

в начало документа 

 

 

 

 

 



Косарев Виктор Александрович 
 

 

Виктор Александрович Косарев 1938 года рождения, 

русский, образование высшее. 

Начал свою трудовую деятельность в 1956 году рабо-

чим, 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 со-

оружений на 15 тыс.м
3
 единовременного хранения воды, по-

строен автомобильный обход г. Батайска, газифицирован го-

род, построено и сдано в эксплуатацию 4 универсальных ма-

газина, корпус городской больницы. 

В 1980 году направляется начальником областного 

управления пищевой промышленности, заместителем предсе-

дателя «Ростагропрома». 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 сбы-

та Ростоблисполкома, с 1995 года преобразованного в ОАО 

«Ростовдонресуры». 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», медаль «Ветеран труда», орденом «Трудового Красного Знамени», орденом По-

чета. 

        В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». Умер 2012 году.  

 Косарев, В.А. У власти [Текст]: [интервью с генеральным директором АООТ «Рос-

товдонресурсы»]/В.А. Косарев; беседовала О. Карпенко// Вперед. – 1998. – 17 окт. 

 Карпенко О. Гражданин, да ещѐ и почѐтный [Текст] / О. Карпенко //Вперѐд. - 2000. - 

23 сент. - С. 2. 

 Светлая память: [некролог памяти Почетного гражданина г. Батайска В.А. Коса-

рева] // Вперед. -Батайск. -2012. -10 февр.- С. 9. 

в начало документа 

  

 

Крахмальная Мария Платоновна 

 
 Мария Платонова Крахмальная родилась в 1902 году, 

проживала в с. Койсуг. 

На протяжении многих лет работала 

в батайском райпо. 

Мария Платоновна - мать 3-их детей (двоих сыновей 

и дочери). Страшное испытание выпало на долю этой 

женщины: война унесла жизни 3-их самых близких ей лю-

дей. Вначале войны на Донбассе в застенках гестапо был 

замучен ее муж Яков, старший сын Николай был смертель-

но ранен в боях за г. Житомир, младший сын Александр 

погиб на Луганщине. 

  Всю свою послевоенную жизнь Мария Платоновна 

посвятила воспитанию подрастающего поколения. Она - 

активная участница встреч и Уроков Мужества со школь-

никами Батайска, со школьниками украинских городов г. 

Житомира и г. Привольного, где похоронены ее сыновья. 
Благодаря материнской заботе и усилиям красных следопытов средней школы №4, где 



учились братья Крахмальные, одна из улиц Западного Батайска носит имя ее младшего сына 

отважного разведчика Александра Крахмального. 

в начало документа 

 

 

 

Кулиш Николай Максимович 
 

 

Николай Максимович Кулиш родился 25 декабря 

1928 г. в станице Ново-Роговской Егорлыкского р-на 

Ростовской обл. После демобилизации из рядов Совет-

ской Армии закончил курсы экскаваторщиков в Ново-

черкасском учебном комбинате. 

С 1958 г. работал в ПМК-6 экскаваторщиком. Н.М. 

Кулиш дважды чемпион: победитель соревнований экс-

каваторщиков Минводхоза СССР (1970 и 1971 гг) на-

граждѐн двумя Золотыми медалями. 

В 1970 г. Н.М. Кулиш был награждѐн медалью «За 

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

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

граждѐн орденом Ленина. За высокие производственные 

показатели Николаю Максимовичу Кулишу был вручѐн 

именной экскаватор № 8056. 

А в 1976 г. ему присвоено звание Героя Социали-

стического Труда с вручением медали Золотая Звезда и 

ордена Ленина. С 1968 г. Н.М. Кулиш являлся  депута-

том городского Совета депутатов трудящихся.   
В 1976 г. была открыта   областная школа передового опыта, названная именем Героя Со-

циалистического Труда Н.М. Кулиша (в г. Ростове). 

А 7 апреля 1982 г. Решением исполкома Н.М. Кулишу было присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Батайска». Умер 21 декабря 2007 г. 

В июне 2008 года в Батайске около городского музея был установлен бюст Герою. 

 Поддубный, А. Николай Кулиш – орденоносец [Текст]/ А. Поддубный // Вперед. – 1971 . - 

7 авг. - С. 2. 

 Пыгин, Е. Давние соперники [Текст]: [о Героях социалистического труда Почетных 

гражданах города Батайска Леониде Ганоцком и Николае Кулише] / Е. Пыгин  // Вперед. 

– 1971. - 7 нояб. - С. 3. 

 Кулиш, Н. Памятное десятилетие [Текст]: [воспоминания Почетного гражданина го-

рода Батайска Николая Кулиша] / Н. Кулиш // Вперед. - 1988. - 8 окт. - С. 3. 

 Кулиш, Н.М. Жизнь прожита не зря... [Текст]: [интервью с Героем социалистического 

труда Почетном гражданином города Батайска]/ Николай Максимович Кулиш; беседо-

вал С. Александров  // Вперед. – 1992.  - 23 апр. - С. 3. 

 Литвинова,  Л. «Руки не опускаю, но…» [Текст] / Л. Литвинова // Вперѐд. –1992. – 23 

апр. 

 Неврова, Е. Волшебник, вырастивший сад [Текст] / Е. Неврова  // Вперед.-1997.-16 авг. - 

С. 7. 

 Черняк, А. Его принимали за сына врага, а он стал сыном Батайска и прославил наш го-

род на всю страну [Текст] / А. Черняк   // Вперед. – 1998.  - 8 авг. - С. 2. 

 Кулиш, Н.М. Мой сад [Текст]/ Н.М. Кулиш. – Ростов н/Д: Эверест, 2004. – 256 с., ил. 

 Николай Кулиш: "Если человек талантлив, то он талантлив во всем"   [Текст] // Мой 

Батайск. - 2007. - № 1. - С. 28-29. 

 Памяти Николая Максимовича Кулиша [Текст] // Вперед. -2007. - 28 дек. - С. 30. 

 Щельянова, С. Бюст герою [Текст] / Светлана Щельянова  // Вперед. - 2008. - 30 мая. - 

С. 2. 

в начало документа 



Лупырев Иван Петрович 
 

 

Иван Петрович Лупырев родился  5 января   1922  

года на Днепровщине. С 1927 года семья жила в городе 

Батайске. 

В Красную Армию призван в 1940 году. В 1941 го-

ду окончил Ростовское артиллерийское училище. 

В            годы    Великой Отечественной   войны   

воевал на Смоленщине и   Орловщине, сражался на Кур-

ской   дуге, форсировал    Днепр. Особо отличился в боях 

на Одере в феврале  1945 года. 

Артдивизион И.П. Лупырева подбил и сжѐг 17 не-

мецких танков, уничтожил два батальона фашистской 

пехоты. 

В марте 1946 года капитан И.П.Лупырев демобили-

зован. Вернулся в Батайск. Работал 48 лет сначала на-

чальником Батайского энергоучастка, затем заместите-

лем генерального директора треста «Ростоблкоммун-

энерго». 

В 1954 году окончил Московский институт строительных материалов. 

Награждѐн орденом Ленина (10.04.45), двумя орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени (05.11.43; 06.04.85), орденом Красной Звезды (22.07.43), медалями. 

За личное мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за 

многолетний труд в области энергетического хозяйства и активное участие в жизни города 

Лупыреву Ивану Петровичу присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Батайска» (решение 

горисполкома № 203 от 04.04.1979 г). 

В 2005 году на Аллее Славы города Батайска установлен бюст Героя Советского Союза 

Лупыреву И.П. 

 Они прославили Родину. Книга 2. Ростов-на-Дону, 1975. 

 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениздат, 

1987. 

 Герой Советского Союза [Текст]: [о батайчанине И.П. Лупыреве, заместителе ко-

мандира дивизиона 34-го гвардейского артиллерийского полка]// Донэнерго: газета 

открытого акционерного общества. – 2014. – май №5 (96). – С. 1. 

в начало документа 

 

 

 

 

Лысенко Татьяна Викторовна 

 
Татьяна Лысенко – российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России. Ос-

новной вид в котором участвует Татьяна это метание молота. На Олимпиаде 2012 в Лондоне, 

она установила рекорд и получила награду высшей пробы. 

Татьяна Викторовна Лысенко родилась 9 октября 1983 года в городе Батайск, Ростов-

ская область. Кроме нее в семье есть еще шестеро братьев и сестер. В 1993 году начала за-

ниматься спортом. Вначале занималась легкой атлетикой, потом переключилась на тхекван-

до. После этого посещала секцию баскетбола. Спустя 5 лет, Татьяна начала заниматься со-

вершенно новым видом спорта —  метание молота. Ее тренером на этом поприще стал Ни-

колай Николаевич Белобородов. 

Постепенно Татьяна набирала форму. Участие в более серьезных соревнованиях для 

нее началось в 2005 году. В Москве она смогла запустить свой молот на отметку 77 метров 6 

сантиметров. Таким образом, Татьяна побила мировой рекорд, который шесть лет держался 

за румынской спортсменкой Михаэле Мелинте. 



 

Далее, Татьяна на чемпионате мира по легкой атле-

тике в 2005 году, проходившем в Хельсинки, Финлян-

дия, заняла третье место. 

В 2010 году Татьяна после побед на Чемпионате и 

Кубке России была включена в состав сборной на Чем-

пионат Европы. На Олимпийских играх 2012 в Лондоне 

установила олимпийский рекорд в первой же попытке - 

77,56, в пятой попытке улучшила до 78,18 и стала олим-

пийской чемпионкой; награждена орденом Дружбы - за 

большой вклад в развитие физической культуры и спор-

та, высокие спортивные достижения на Играх XXX 

Олимпиады 2012 года в городе Лондоне.  

Решением Батайской городской Думы № 204 от 

29.08.2012 Лысенко Т.В. присвоено звание «Почетный 

гражданин города Батайска». 

 

 Кизявка К. Путь молота, по которому идет Татьяна Лысенко: [уроженка Батайска 

стала одной из лучших на чемпионате мира по легкой атлетике]/К. Кизявка // Впе-

ред.- Батайск. -2011. -9 сент. -С. 1, 25. 

 Лысенко, Т. Два ведра медалей и море горьких слез: [беседа с донской спортсменкой, 

метательницей молота, чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне] // Вечерний Рос-

тов. Ростов-на-Дону. -2012.- 6 нояб. -С. 2. 

 Лысенко Т. Татьяна Лысенко: "Молот сам меня выбрал": [интервью ростовской 

спортсменки, метательницы молота, олимпийской чемпионки, двукратной чемпион-

ки мира] // Олимпийский вестник Юга России. Ростов-на-Дону.- 2013.- № 8.-С. 4-5. 

в начало документа 

 

 

 

Любченко Юрий Павлович 
 

 

Любченко Юрий Павлович – первый мэр Батайска. 

Родился в 1946 году в г. Зеленокумске Ставропольского 

края. Вскоре семья переехала на Кубань. Окончил шко-

лу, РИЖТ и по направлению в 1969 году поехал 

на Батайский завод строительных конструкций. В 1979 

году комитет партии завода направляет Юрия Павловича 

возглавлять промышленно-транспортный отдел горкома 

КПСС. Через пару лет – занимает пост первого замести-

теля председателя горисполкома, затем, в области, воз-

главляет инженерную службу всего областного объеди-

нения жилищно-коммунального хозяйства. 

В январе 1992 года по июнь 1997 года занимает 

пост главы администрации Батайска. За 6,5 лет руково-

дства Ю.П. Любченко практически снят вопрос с тепло-

снабжением, построив для центральных теплотрасс тон-

нели, капитально отремонтированы практически все  

котельные. Решены вопросы с водоснабжением. Продолжили решение проблемы канализа-

ции, построены 2 линии по восточной и по западной стороне города.  Проведен газопровод в 

Западном Батайске. Начато строительство Северного микрорайона. 



В 2008 году присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». 

Умер Юрий Павлович Любченко 26 ноября 2013 года на 67 году жизни.  

 Шишканова, С. «Любимый Любченко!» [Текст]: [о первом в истории города главе 

администрации Батайска] / С.Шишканова // Батайское время. – 2006. – 8 февр. 

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

жданина города Батайска] // Вперед.- Батайск. -2013. -29 нояб. С. 11. 

в начало документа 

 

 

 

Макаровский Михаил Александрович 
 

 

Михаил Александрович Макаровский родился 10 

ноября 1894 в селе Большая Рыбушка Саратовской об-

ласти, в семье сельского учителя. 

После окончания медицинского факультета Сара-

товского университета он работал ординатором в боль-

нице     водного    транспорта,   а   с    сентября 1918 г. 

ассистентом кафедры оперативной хирургии медицин-

ского факультета саратовского университета. 

Затем служба в рядах Советской Армии. В годы 

Великой Отечественной войны М.А. Макаровский рабо-

тал в госпиталях, закончил  службу в должности ведуще-

го хирурга, в звании майора медицинской службы. 

В январе 1946 г. был направлен в Батайскую же-

лезнодорожную больницу, где работал до сентября 1976 

г., выполняя обязанности хирурга, гинеколога, травма-

толога, онколога. 

М.А. Макаровский награжден правительственными наградами орденами Ленина, Красной 

Звезды, медалями. Ему присвоено звание Заслуженного врача РСФСР, ветеран труда, «По-

чѐтный гражданин города Батайска» ( реш. № 653 от 19 окт. 1967 г.). 

 Он был первым [Фото]: [Почетный гражданин города Макаровский М.А.] / фото 

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

в начало документа 

 

 

 

Маресьев Aлексей Петрович 

 
Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Волгоград-

ской области в семье рабочего. Русский. В три года он остался без отца, который умер вско-

ре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней школы 

Алексей поступил в ФЗУ, где получил специальность слесаря. Затем подал заявление в Мос-

ковский авиационный институт, но вместо института по комсомольской путевке отправился 

строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые 

жилые кварталы. Одновременно учился в аэроклубе. 

В Красную Армию призван в 1937 году. Служил в 12-м авиационном погранотряде. 

В 1940 году окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. Служил в ней лѐтчи-

ком- инструктором. 

Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога на 

Южном фронте. В начале войны сбил 4 самолѐта. 

В марте 1942 года самолѐт Маресьева был сбит в бою, сам он тяжело раненный  



 совершил посадку на вражеской территории и 18 суток 

ползком пробирался к линии фронта. После ампутации 

голеней обеих ног освоил протезы и по личной просьбе 

был направлен в 1943 г. в 63-й истребительный гвардей-

ский авиационный полк. 

В воздушных боях Маресьев сбил ещѐ 7 самолѐтов 

противника. 

В 1943 году присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". 

В июле 1946 года Маресьев с почѐтом уволен из со-

става ВВС. В 1952 году он окончил Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС, в 1956 году - аспирантуру Акаде-

мии общественных наук при ЦК КПСС, получил звание 

кандидата исторических наук. 

В том же году он стал ответственным секретарѐм Советского комитета ветеранов вой-

ны, в 1983 году - первым заместителем председателя комитета. В этой должности он прора-

ботал до последнего дня своей жизни. 

Легендарной судьбе героя посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем че-

ловеке". 

А.П. Маресьев скоропостижно скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в городе-герое 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

Алексей Петрович  награждѐн двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-

люции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, «Знак Почѐта», российским 

орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, медалями, а также орденами и медаля-

ми иностранных государств. 

В 2006 года, в городе Камышине Волгоградской области открыт бронзовый памятник 

отважному лѐтчику Великой Отечественной войны. 

По решению батайского исполнительного городского комитета от 04.04.1979 г № 202 

А.П. Маресьеву присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Батайска». 

 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 2. М.: Воениз., 1988 

 Баленко Г. «Почѐтный гражданин, что сын родной...» [Текст]: [одним из тех, кем 

гордится батайская земля, стал Алексей Маресьев]//Вперѐд. - 1998.  - 13 июня. 

в начало документа 

 

 

 

Минц Лев Абрамович 

 
Лев Абрамович Минц родился 17 января 1936 года. 

В 1959 году после окончания Ленинградского института киноинженеров приехал в Ба-

тайск.  Работал в школе механиков преподавателем специальных дисциплин. 

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

производственной работе ГПТУ № 27. 

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

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

в эксплуатацию. Учащиеся и педагоги получили кабинеты, лаборатории, мастерские, учеб-

но-материальная база которых отвечала современным требованиям.  

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

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

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



 

Так ГПТУ № 27 было реорганизовано в среднее профес-

сиональное техническое училище (СПТУ) № 43 г. Батай-

ска. 

1991 году опять в числе первых директоров области 

он решается на новый прогрессивный шаг –

  училище  должно вырасти в профессиональный лицей. 

в г. Батайске появился первый «Донской профессио-

нальный лицей информационных технологий № 

43  «ДонИнТех». По его инициативе и при непосредст-

венном  участие в городе открылись филиалы Ростов-

ского государственного экономического университета 

«РИНХ», Московского государственного социального 

университета  и представительство Южно-Российского 

государственного университета экономики и сервиса 

«ЮРГУЭС» г. Шахты. 

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

звание «Почетный гражданин города Батайска». 

 Ковалева, О. Прошлое, настоящее и будущее мудрого Человека 

[Текст]:  директор батайского техникума информационных технологий отметил 

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

 Лев Абрамович Минц - Почетный гражданин города Батайска: [краткая информа-

ция с очередного заседания городской Думы]//Вперед.-Батайск. -2011.-30 авг.-С. 1, 3. 

в начало документа 

 

 

 

Овлашенко Петр Николаевич 
 

 Петр Николаевич Овлашенко родился в городе Ба-

тайске 17 ноября 1930 года, в семье рабочего. 

В 1946 году окончил 7 классов ж/д школы №7 и по-

ступил учиться в Ростовский Дорожно-механический 

техникум, окончил его в 1950 г. Получил специальность 

техника-механика. 

Трудовую деятельность начал в 1950 году, на Ко-

лыме. В поселке Берелех в должности браковщика, а за-

тем был переведен на должность мастера по ремонту 

двигателей. 

В 1952 году был призван в Советскую Армию. 

В 1954 году окончил школу офицеров запаса, кото-

рая расположена на Сахалине, а затем в Николаевске-на-

Амуре и возвратился в г. Батайск 

В 1955 году поступил в Батайское автотранспорт-

ное предприятие на должность диспетчера. 

В последующие годы работал мастером по ремонту, мастером ОТК, нормировщиком. На-

чальником автоколонны, главным инженером и в 1964 году был назначен директором этого 

предприятия. В данной должности проработал до 1996 года, в течение 32 лет. 

За период его работы, в должности директора, предприятие укрепило производствен-

ную базу и стало одним из передовых в системе автоуправления. 

Пѐтр Николаевич много внимания уделял совершенствованию автомобильных перево-

зок, внедрению новых форм хозяйствования и экономического стимулирования. Его посто-

янной заботой было обеспечение жителей города пассажирскими и предприятий города гру-

зовыми перевозками. 

Развитие шефской связи с предприятиями города и сельскими хозяйствами, проявлял 



конкретную заботу о тружениках предприятия, обеспечивая их продуктами сельского хозяй-

ства. 

Большое внимание уделял социально-экономическому развитию и благоустройству го-

рода Батайска. Лично принимал активное участие в основных важных мероприятиях города. 

Постоянно осуществлял шефскую помощь детям-сиротам Дома детства и детским садом. 

Внѐс большой вклад в строительство в 1981 году 68-квартирного дома для работников АТП. 

За многолетний труд Пѐтр Николаевич награждѐн Орденом «Знак Почѐта» и 5 медаля-

ми. Имеет звания «Почетный автотранспортник» и «Заслуженный работник транспорта Рос-

сийской Федерации». За успешное участие в работе общественных организаций награжден 

знаком «Отличник народного просвещения», «Отличный дружинник», «Отличник граждан-

ской обороны». 

В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска». Умер в марте 

2014 года. 

 Оставненко, Г. Знаменитая фамилия [Текст] / Г. Оставненко //Вперѐд. - 1998.  - 12 

авг. 

 Ушел из жизни почетный гражданин города Батайска Петр Николаевич Овлашенко 

// Вперед.- Батайск. -2014. -7 марта.- С. 11. 

в начало документа 

 

 

 

Оноколов Павел Иванович 
 

 

Павел Иванович Оноколов родился в Батайске 31 

января 1924 года. 

Закончив семилетку, стал работать токарем. В не-

полные 19 лет пошел он защищать Родину. Прошел до-

рогами войны до самой Праги. 

Война для него закончилась в 1949-м.  Вернувшись 

домой, он продолжил учебу в вечерней школе, поступает 

в РИСИ и через пять лет становится градостроителем. 

В 1960 году в Батайске была образована городская 

архитектура, где главным архитектором стал 

П.И. Оноколов. В этой должности он проработал 26 лет. 

Выйдя на заслуженный отдых, со всей присущей 

ему кипучей   энергией занялся делом. Имея в распоря-

жении богатейший архив, представляющий собой лето-

пись нашего города, он взялся за перо и написал работу 

«История Койсуга и Батайска. 

1769-1917гг.» Она вышла в свет в 2002 году и стала бестселлером наследия для буду-

щих поколений батайчан. 

В 1981 году Павлу Ивановичу присвоено почетное звание «Заслуженный строитель 

РСФСР». 

Высокое звание «Почетный гражданин города Батайска» было присвоено в 2002 году. 

 Оставненко, Г. Заслуженный строитель [Текст]/Вперѐд. - 1998. - 12 сент. - С. 2. 

 Косарева, А. Его творенье! [Текст] // Вперед. - 2002 . – 28 авг. – С 2.   

 ОльгинаК. Историческая личность [Текст] // Вперѐд. - 2004. — 4 фев. - С.2. 

 Оноколов, П.И. «Из прошлого брать лучшее…» [Текст]: интервью с первым истори-

ком города [Текст] / Павел Иванович Оноколов; беседовала Е. Каверда // Мой Ба-

тайск. – 2007. - № 1. – С. 26-27. 

в начало документа 

 

 



Павлятенко Анатолий Алексеевич 
 

 

Анатолий Алексеевич Павлятенко родился в 1946 

году, коренной батайчанин,  большую часть сво-

ей  жизни трудился в сфере торговли. Начав в 1973 с ди-

ректора овощебазы, он дошел на этом поприще до самых 

высот, став замом главы администрации Батайска по 

торговле. 

В 1996 году в его судьбе произошел коренной пе-

релом - он возглавил в тяжелейшее для страны время 

муниципальное предприятие АТП-1 и стал главным пе-

ревозчиком города. 

Анатолий Павлятенко – «Почетный работник 

транспорта Российской Федерации», с 2011 года – «По-

четный гражданин города Батайска» 

 Фоменко, А. Павлятенко хотят приравнять к 

Маресьеву [Текст]/ А. Фоменко, 

С. Маличевская// Батайское время. – 2011. – 23 

авг. 

в начало документа 

 

 

 

Руденко Петр Алексеевич 
 

 

        Петр Алексеевич Руденко родился в г. Батайске 18 

февраля 1928 г., до войны окончил 7 классов 

в батайской школе № 2. 

Свою трудовую деятельность Пѐтр Алексеевич на-

чал в батайском паровозном депо. 

Машинист Руденко П.А. проработал более 40 лет в 

локомотивном депо. 

Петр Алексеевич неоднократно избирался депута-

том городского Совета депутатов трудящихся, был чле-

ном бюро ГК КПСС. 

За большой добросовестный производительный 

труд П.А. Руденко имеет множество наград. По итогам 

работы 8-й пятилетки он был награждѐн орденом «Знак 

Почѐта» (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 Де-

по,      наставник      молодѐжи, «Заслуженный работник транспорта», «Почѐтный железно-

дорожник». Он так же награждѐн медалями «За добросовестный труд к 100-летию В.И. Ле-

нина» и другими наградами. 

В 1982 году решением батайского исполкома П.А. Руденко присвоено звание «Почѐт-

ный гражданин г. Батайска». 

 Руденко, П. … И школа мастерства [Текст]: [воспоминания автора о Батайске в 

годы ВОв] / П. Руденко // Вперед. – 1985. – 11 янв. 

 Баленко, Г. "Почетный гражданин" [Текст] / Г. Баленко // Впеpед. - 1992. - 3 окт. - 

С. 2. 



 Пивоварова, Е. И дольше века длится день [Текст] / Е. Пивоварова // Вперед.  - 2004. 

- 21 сент. - С. 5. 

 Каверда, Е. Петр Руденко: "Меня воспитало депо..." [Текст]  / Елена Каверда; фото 

А. Севера  // Впеpед.  – 2008. - 15 февр. - С. 5. 

 Климашевская, В. Полвека любимому делу: [50 лет П. Руденко проработал в локомо-

тивном депо Батайска]/В. Климашевская // Вперед. -Батайск. -2012. -3 авг. -С. 6. 

в начало документа 

 

 

 

Сердюк Павел Ефимович 

 

 

Павел Ефимович Сердюк родился 28 февраля 1889 

г. в селе Батайск. С 1910 г. он на службе в царской Ар-

мии, где вел активную пропагандистскую работу среди 

солдат. В 1917 г. вернулся в Батайск. Избран членом Во-

енно-революционного комитета первым военным комис-

саром ст. Батайск. 

С отступлением Красной Армии на Юг Сердюк 

П.Е. - начальник Чрезвычайной комиссии по охране пу-

тей 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 ре-

месленные училища, вел большую воспитательную ра-

боту среди молодежи города. 

В 1972 году Сердюк П.Е. награжден орденом Ле-

нина. 

 19 октября 1967 г. Сердюк П.Е. удостоен звания «Почетный гражданин города Батайска». 

в начало документа 

 

 

 

Слюсарева Ольга Анатольевна 
 

 

Pодилась 28 апреля 1969 года в Харьковской области, 

Украина. 

Ольга Слюсарева начала заниматься велоспортом в 

Харьковском спортивном интернате (Украина) с 1984 

года, а уже в 1986 году становится чемпионкой СССР в 

гонках на треке и шоссе, бронзовым призером в команд-

ной гонке. 

С 1987 года она тренируется под руководством заслу-

женного тренера России Ростовцева М.В. 

В 1988 году Ольга Анатольевна переезжает в город Тулу 

на постоянное место жительства и в том же году посту-

пает в Тульский государственный педагогический ин-

ститут им. Л. Н. Толстого на факультет «Физвоспита-

ние». 

В 1990 году становится 2-х кратной чемпионкой Мира 

среди студентов в спринте и групповой гонке. 

В 1993 году устанавливает новый мировой рекорд в гите 

на 200 м с ходу — 10.831. 



За весь период выступлений в составе сборной команды России имеет следующие ти-

тулы: 

Олимпийская чемпионка (групповая гонка — трек); 

2-х кратный бронзовый призер Олимпийских Игр (трек, шоссе); 6-ти кратная чемпион-

ка Мира; 7-ми кратная чемпионка Европы. 

Многократная чемпионка СССР, России и крупнейших соревнований по велоспорту на 

треке и шоссе (в том числе и Кубках Мира). 

В 2004 году вошла в десятку лучших спортсменов России, в этом же году присвоено 

звание «Почетный гражданин города Батайска». 

Указами Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских Играх награждена: 

медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»;Орденом Дружбы. 

в начало документа 

 

 

 

Толопченко Александр Степанович 
 

 

Александр Степанович Толопченко родился в 1924 

году. 

16-ти летним юношей в 1940 году по призыву пар-

тии и правительства работал на строительстве водохра-

нилища в Краснодарском крае. В то время техники не 

было, дамбу водохранилища настилали вручную - но-

силками и тачками. Работал слесарем 

на Лензаводе Ростова. 

В феврале 1942 г. был призван в Советскую Армию 

и 10 марта 1942 г. при 416 стрелковой дивизии принял 

присягу. В боевых действиях участвовал с начала в 316 

пехотной дивизии, а затем перевели в 9-

ю  Краснодарскую пластунскую дивизию. 

Война для Александра Степанови-

ча Толопченко закончилась 12 мая 1945 года в районе 

Праги. 

Награды: Орден красной Звезды, два ордена Славы (III и II степени), два ордена Отече-

ственной войны, медаль за Отвагу. 

Демобилизовался в марте 1947 г. Вместе с другими вернулся на Дон. Имея специаль-

ность слесаря, пошел на строительство Волгодонского канала. Окончил в Ростове трех ме-

сячные курсы водителей автомобилистов. В 1950 году был записан шофером автобазы Крас-

ноармейского строительного отряда. 

Более 40-лет он работал водителем в совхозе «Советская Россия» (1952-1993 гг). 

Александр Степанович Толопченко вел активную работу в городе Батайске по патрио-

тическому воспитанию молодежи, часто выступал перед учащимися школ. Являлся членом 

городского совета ветеранов войны и труда, членом совета ветеранов в ветеранской органи-

зации м/р №5, активным членом КТОС м/р №5. Принимал участие в погребении усопших 

ветеранов, организуя митинги и выступления при похоронах. 

 Черняк, А. "Враги", отстоявшие Родину [Текст]: [о А.С. Толопченко]// Вперѐд.  - 

1998. – 30 окт. – С. 3. 

 Черняк, А. Вся жизнь - как подвиг [Текст]: [ветерану Вов А.С. Толопченко присвоено 

звание почѐтного гражданина Батайска]/ /Вперѐд. - 2000. - 20 мая. 

в начало документа 

 

 

 



Хрунов Евгений Васильевич 
 

 Евгений Васильевич Хрунов родился 10 сентября 

1933 года в деревне Пруды Тульской области. 

В 1952 г. окончил Иваньковский сельскохозяйст-

венный техникум. В 1953 году окон-

чил Павлоградскую военную авиационную школу пер-

воначального обучения лѐтчиков, а в 1956 го-

ду Батайское военно-авиационное училище им. А.К. Се-

рова. В отряд космонавтов был зачислен в 1960 году, 

дублировал полѐт Алексея Леонова.  

В 1968 году закончил с отличием     Военно-

воздушную Академию им. Жуковского. 

15-17 января 1969 года совершил космический по-

лѐт. Стартовал в космос на корабле «Союз-5», через 

космос перешѐл к кораблю «Союз-4», в котором осуще-

ствил мягкую посадку на землю, пробыв в открытом 

космосе в общей сложности около часа. 

Звания и награды:  лѐтчик-космонавт СССР (1969), заслуженный мастер спорта СССР 

(1969), доктор технических наук. Награждѐн орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, 

иностранными медалями. 

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

проявленные в пилотируемом полѐте и активное участие в работе по воспитанию подрас-

тающего поколения. по решению Батайского исполнительного городского комитета от 

04.04.1979 г. № 202 Е.В. Хрунову присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Батайска». 

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

 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 2. М.: Воениз., 1988. 

 Ребров М.Ф. Советские космонавты. - Изд. 2-е, доп.- М.,1983. 

в начало документа 

 

 

 

Черкашин Николай Иванович 
 

 

Николай Иванович Черкашин родился в 1924 году в 

Ставропольском крае. 

Выходец из простой крестьянской семьи. Неплохо 

окончил школу, поступил в техникум. 

18-летним Николай Черкашин отправился на 

фронт. Под Темрюком в Крыму получил тяжелейшее ра-

нение. Трижды в одном бою его настигали осколки сна-

рядов. В итоге с раздробленными ногой, рукой и тяже-

лейшей контузией Николай попал в госпиталь. Лечение 

длилось восемь месяцев. Встрой он не вернулся, война 

для него закончилась. 

После войны закончил техникум. Женился на своей 

однокурснице. Два года молодая семья работала на од-

ном из крымских консервных заводов. Вернулись на 

донскую землю. Николай Иванович устроился работать 

в облпромсовет, где ему  

предложили должность главного инженера в батайской артели. Шесть лет строил новые 

корпуса, вводил новые линии, налаживал выпуск новой продукции. 

В 1961 году Черкашина назначили директором хлебокомбинатом.. За 15 лет достигнуто 

многое - с угля перешли на газ, введены в действие четыре мощные по тем временам хлебо-



пекарные печи, наладили выпуск хлеба из различных сортов муки до 60 тонн в сутки. 

Николай Иванович Черкашин -  Почетный гражданин города Батайска (2002 г.), заслу-

женный работник пищевой индустрии, ветеран войны, награжденный орденом Отечествен-

ной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Умер 13 февраля 2013 года. 

 Добринская, В. Товарищ директор [Текст]: [о Н.И. Черкашине]/ В. Добринская// Впе-

рѐд. - 1983. - 15 окт. - С. 1. 

 Оставненко, Г. Черкашин? Значит патриот [Текст] / Г. Оставненко// Вперед. – 

1998. – 1 авг.  

 Бызова, О. Николай Иванович Черкашин: жизнь в движении! [Текст]: [почѐтному 

гражданину города Батайска исполнилось 80 лет]// Вперѐд.  -  2004.  - 7 июля. - С. 2. 

 Помним, ценим, скорбим: [13 февраля 2013 года скончался Н.И. Черкашин Почетный 

гражданин г. Батайска] // Вперед.-Батайск. -2013. -19 февр. -С. 3. 

в начало документа 

 

 

Юркевич Таисия Кузьминична 

 

 

Таисия Кузьминична Юркевич (Попова) –  родилась 

23 июня 1925 года. 

В 1943 году, после освобождения Батайска, Таисию 

Кузьминичну призвали в армию. На фронте она работала 

связисткой. Когда необходима была связь, хрупкая де-

вушка тащила на себе огромную катушку с проводом. 

Приходилось преодолевать многое, ползти по телам, но 

главное было выполнить задание. Победу Таисия Кузь-

минична встретила под Берлином. 

Имеет следующие награды: Орден ВОВ, Медаль за 

Победу над Германией, Юбилейные знаки (13 медалей), 

Медаль Победитель соцсоревнования (1973г), Медаль 

Губернатора «За ратные подвиги» и к 75-летию Ростов-

ской области. Закончила финансово-экономический тех-

никум в городе Ростове-на-Дону. 3 года работала теле-

фонисткой в ШЧ-3. В 1956 году работала бухгалтером в 

Батайском торге.  

12 лет проработала бухгалтером в «Детской музыкальной школе №1» города Батайска. 

С 1970-1982 гг. работала главным бухгалтером Отдела культуры Администрации города Ба-

тайска. В это время велось строительство новых объектов культуры в городе Батайске: «Го-

родской музей истории» и «Городской дворец культуры». С 1986 года Таисия Кузьминична 

работала начальником Управления социальной защиты города Батайска и добровольно по-

могала городскому Совету ветеранов. Более 25 лет является ответственным секретарем го-

родского Совета ветеранов.  

За особые личные заслуги в защите государственных интересов, выдающиеся достиже-

ния в сфере общественной деятельности в 2015 году Юркевич Т.К. присвоено звание «По-

четный гражданин города Батайска» (решение Батайской городской Думы от 26.08.2015 № 

62). 

 Таисия Юркевич – Почетный гражданин //Вперед. – 2015. – 2 сент. – С.2. 

 Самусевич, К. Таисия Юркевич отметила 90-летие/К. Самусевич // Вперед. - Ба-

тайск.- 2015. -24 июня. -С. 3. 

в начало документа 
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Приложение 1 
  

Положение 

о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Батайска» 
  

Принято решением                                                                                                                                     
Батайской  городской Думы  

                                                                                                                                        от «25» февраля 2011г. № 104 
  

  
Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражда-

нин города Батайска», статус лиц, удостоенных этого звания и предоставляемые им соответ-

ствующие права и льготы. 

  

1. Общие положения 
Звание «Почетный гражданин города Батайска»  (далее   -    «Почетное звание) явля-

ется высшей формой поощрения граждан перед городом и присваивается за особо выдаю-

щиеся личные заслуги в сфере общественной, государственной или муниципальной деятель-

ности, профессиональные успехи, за значительные достижения в области науки, культуры, 

спорта, общественно-политической и административно-хозяйственной деятельности. 

Почетное звание присваивается пожизненно жителям или уроженцам города Батай-

ска, приумножавшим историко-культурные традиции и славу города своим трудом, заслу-

жившим широкую известность и авторитет в городе и за его пределами. 

Почетное звание является высшим знаком признательности жителей города Батайска. 

  

2. Порядок присвоения звания  

       «Почетный гражданин города Батайска» 
2.1. Почетное   звание   присваивается   решением   Батайской   городской   Думы. 

Кандидатуры на присвоение Почетного звания  рассматриваются комиссией 

по  присвоению звания «Почетный гражданин города Батайска». 

Кандидатура на присвоение Почетного звания может рассматриваться не более двух 

раз. В случае повторного отклонения данная кандидатура больше не рассматривается.  

2.2. Правом выдвижения кандидатуры на присвоение Почетного звания  обладают: 

            - Мэр города Батайска; 

            - Батайская городская Дума; 

            - городские общественные, политические, профсоюзные, религиозные органи-

зации или их полномочные органы 

                        - трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений независимо от 

их организационно-правовой формы. 

Возбуждение вопроса и представление  кандидатов  на присвоение Почетного звания 

производятся   при  их согласии. 

            Выдвижение претендентов на соискание Почетного звания предусматривает их пред-

варительное и всестороннее обсуждение в коллективах, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях, средствах массовой информации. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении Почетного звания  прилагаются сле-

дующие документы: 

- представление на присвоение Почетного звания  (приложение 1); 

- биография кандидата на присвоение Почетного звания;                                

            - характеристика на кандидата на присвоение Почетного звания;                                

- выписка из протокола общего собрания (конференции) трудового коллектива, обще-

ственных, политических, профсоюзных, религиозных организаций с ходатайством о при-



своении Почетного звания. 

           К представлению могут прилагаться публикации, фотографии и другие материалы, 

подтверждающие достижение кандидатом выдающихся результатов и его вклад в развитие 

города Батайск. 

- фотографии (цветные): 3х4 – 1 шт., 10х15 – 1 шт.; 

2.4. Все поступающие в адрес Администрации города Батайска и Батайской городской 

Думы представления о присвоении Почетного звания направляются в организационный от-

дел Администрации города Батайска (далее – организационный отдел). 

После проверки представленных наградных документов и материалов они передаются 

в  Комиссию по присвоению звания  «Почетный гражданин города Батайска» (далее – Ко-

миссия). 

2.5. Решение Комиссии является основанием для подготовки организационным отде-

лом проекта решения для направления в установленном порядке в Батайскую городскую 

Думу. 

2.6. Проект решения  о  присвоении Почетного звания  рассматривается на открытом 

заседании  Батайской городской Думы. 

2.7. Решение о присвоении Почетного звания  принимается открытым голосованием   

не менее 3/4   голосов   от   общего   числа   депутатов  и оформляется решени-

ем Батайской городской Думы. 

2.8. Решение Батайской городской Думы вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2.9. Почетное звание не может быть присвоено Мэру города Батайска и депута-

там Батайской городской Думы до окончания срока их полномочий. 

2.10. Знак «Почетный  гражданин города Батайска», Удостоверение почетного граж-

данина, а также премия в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, вручаются Мэ-

ром города Батайска в торжественной обстановке. 

2.11. Имя Почетного гражданина заносится в Книгу Почетных граждан города Батай-

ска, которая постоянно хранится в Батайском городском музее. 

2.12. На доме Почетного гражданина устанавливается памятная доска, на которой 

указывается следующий текст: «Здесь живет Почетный гражданин города Батайска» (указы-

вается фамилия, имя, отчество). 

2.13. Изготовление знака «Почетный  гражданин города Батайска», Удостоверений 

почетного гражданина (приложение 2.3), памятных досок организует Администрация города 

Батайска за счет средств бюджета города. 

2.14. Регистрацию Почетных  граждан города Батайска, оформление наградных доку-

ментов, Знаков «Почетный  гражданин города Батайска», Удостоверений почетного гражда-

нина осуществляет общий отдел Администрации города Батайска. 

2.15. Ранее выданные знаки отличия и документы, удостоверяющие статус Почетного 

гражданина города Батайска действительны и обмену на новые не подлежат. 

  

3. Льготы, предоставляемые почетным гражданам  города Батайска и их финансовое 

обеспечение 
Почетный гражданин города Батайска, проживающий в городе Батайске: 

3.1. Освобождается с проживающими совместно с ними членами семьи от 

100 процентов уплаты коммунальных услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя 

плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже-

ние (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том чис-

ле поставки твердого топлива при наличии печного отопления), а в домах, не имеющих цен-

трального отопления – предоставление топлива со 100 процентной скидкой, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению; 

3.2. Обладает правом бесплатного пользования внутригородским транспортом (кроме 

«ТАКСИ»); 

3.3. Бесплатно обеспечивается лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, по-

лучает  бесплатную путевку в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год; 



3.4. Пользуется правом безотлагательного приема должностными лицами органов ме-

стного самоуправления; 

3.5. В случае кончины Почетного гражданина, связанная с этим оплата ритуальных 

услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-

ментами, за счет средств местного бюджета. 

Установить следующие нормы расходов денежных средств на изготовление и уста-

новку надгробий за счет средств городского бюджета для умерших  Почетных граждан горо-

да – до 50.000 рублей с учетом индексации. 

На надгробиях указывается следующий текст: «Почетному гражданину города Батай-

ска» (указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти). 

3.6. Финансирование льгот производится за счет средств городского бюджета. 

  

4. Заключительные положения 
4.1. Лишение звания «Почетный гражданин города Батайска» может быть произведе-

но только Батайской городской Думой по представлению Мэра города Батайска, депута-

тов Батайскойгородской Думы по ходатайству коллективов предприятий, учреждений, обще-

ственных организаций, внесших ходатайство о присвоении звания, в случаях совершения им 

антиобщественных поступков или действий, не соответствующих присвоенному высокому 

званию. 

4.2. В случае утраты удостоверения Почетного гражданина города Батайска по заяв-

лению гражданина, удостоенного почетного звания, выдается дубликат. 

4.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех Почетных граждан 

города, независимо от времени присвоения звания. 

  

 

 

 

  

Приложение 2 

                                                                             Описание  Знака 

                                                        «Почетный гражданин города Батайска» 
Знак «Почетный гражданин города Батайска» представляет собой герб города Батай-

ска в цветном исполнении, наложенный в центре 

на двенадцатилучевую звезду, из каждого луча которой 

из центра выходят по семь лучей. В основании знака, 

под гербом, расположена лента, на которой выполнена 

надпись «Почетный гражданин», заполненная черной 

эмалью. 

Размер знака в диаметре 75 мм. Размер герба – 

30*38 мм. 

Знак  при помощи ушка на обратной стороне 

крепится на шейную ленту цветов флага города Батай-

ска. 

На обратной стороне Знака располагается объем-

ная надпись «За особые личные заслуги перед городом 

Батайском». 

Знак упаковывается в коробку, исполненную по технологии «флок», т.е. «под-бархат». 

Знак изготавливается из томпака. 

К знаку прилагается значок – «фрачник», точная копия Знака в уменьшенном размере 

– 20 мм в диаметре. Значок имеет цанговое крепление.   

  

  

   

  



  

Приложение 3 

Описание удостоверения   Почетного гражданина города Батайска 

Гражданин, награжденный званием "Почетный гражданин города Батайска", наделен 

особыми полномочиями, имеет Удостоверение, являющееся документом, подтверждающим 

его статус. 

Удостоверение Почетного гражданина является бессрочным документом, подтвер-

ждающим его право на льготы и преимущества, предоставленные решени-

ем Батайской городской Думы. 

Удостоверение Почетного гражданина представляет собой двухстраничную книжку 

размером 90x65 мм объемной формы, изготовленный из материала темно-бордового (темно-

вишневого) цвета под кожу. В верхней части лицевой (внешней) стороны удостоверения 

расположен герб города Батайска и надпись в три строки "УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА" (заглавные буквы) "города Батайска" (строчные буквы). Герб и надпись 

выполняются методом глубокого тиснения золотой фольгой. 

На внутренние стороны бланка удостоверения вклеиваются вкладыши. В левом вкла-

дыше, правее герба города Батайска, вклеивается цветная фотография размером 30 x 40 мил-

лиметров и надпись внизу «Присвоено решением Батайской городской Думы                      от 

________ 20__г. №__». В правом вкладыше надпись по центру 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ   (Фамилия, Имя, Отчество) является почетным гражданином города 

Батайска».  Внизу подпись «Мэр города Батайска ___________ В.В.Путилин» (прилагается). 

После заполнения Удостоверения подпись Мэра города Батайска заверяется печатью 

Администрации города Батайска. 

При утере (порче) удостоверения Почетный гражданин должен незамедлительно 

письменно сообщить об этом Администрацию города Батайска. При выдаче нового Удосто-

верения взамен утерянного (испорченного) в верхнем углу правого вкладыша делается над-

пись «ДУБЛИКАТ». 

  

  

в начало документа 
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