
 
 

 

 Батайчане – Герои Социалистического Труда: [информационно-

библиографические материалы]  / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М. Горького; сост. Н.В. 

Малютина. – Батайск, 2019. 

 

В документ включены материалы о 5 Героях Социалистического Труда, отмеченных 

за новаторство и плодотворный труд на территории города Батайска. 

В биографической справке о каждом герое приводятся даты жизни, должность на 

момент присуждения звания, основные этапы трудового пути, информация о наградах, 

об участии в общественной жизни.   Все сведения взяты из публикаций в периодической 

печати, архиве музея  г. Батайска. 

Биографии расположены по алфавиту, библиографические сведения приводятся в 

прямой хронологии 
 

 

27 июля 1927 г. Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) и Совет Народных 

Комиссаров СССР постановили присвоить звание Героя Труда лицам, имеющим особые 

заслуги в области производства, научной деятельности, государственной и общественной 

службы, проработавшим не менее 35 лет. Но в «исключительных случаях» звание Героя 

Труда могло быть присвоено лицам со стажем менее 35 лет. Настоящее Постановление 

распространялось также на военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С 

присвоением звания Героя Труда вручалась грамота ЦИК с описанием заслуг 

награждаемого. 

Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей степенью отличия СССР, 

как и звание Герой Советского Союза, и во многом ему аналогично. Оба звания имели 

сходные Положения, знаки отличия, порядок представления и награждения, а также 

перечень льгот. Но звание Героя Социалистического Труда не присваивалось 

иностранным гражданам, в отличии от звания Героя Советсткого Союза и от всех 

остальных советских наград. Первым Героем Труда по решению ЦИК СССР от 2 января 

1928 г. стал рабочий владимирской текстильной фабрики «Парижская коммуна» Н.А. 

Бушев, отдавший предприятию 50 лет трудовой жизни. Всего в 1928-1939 г.г. звание 

Герой Труда удостоилось 1014 человек. 

16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР было установлено звание «Герой 

Советского Союза». А звание «Герой Труда» согласно Указано Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 декабря 1938 г. получили новое определение – «Герой 

Социалистического труда». Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и 

особая грамота Президиума Верховного Совета СССР. 22 мая 1940 г. была учреждена 

золотая медаль «Серп и Молот», которую стали вручать Героям Социалистического 

Труда. Первым Героем Социалистического Труда по Указу от 20 декабря 1939 г. стал 

Иосиф Виссарионович Сталин. 

За период с 1938 по 1991 г.г. в Советском Союзе звания Героя Социалистического 

Труда удостоено 20559 человек. Из них 1945 человек – в отраслях материального 

производства, 12541 – селяне, 9090 человек – в непроизводственных отраслях (ученые, 

представители культуры, здравоохранения, просвещения). К сожалению, в современной 

России подобная награда отсутствует, а ведь людей достойных ее не мало. 

Среди батайчан тоже были люди, удостоенные этого звания: 

Андреянченко Иван Сергеевич 



Ганоцкий Леонид Александрович 

Кулиш Николай Максимович 

Мазуров Константин Герасимович 

Руденко Пётр Алексеевич 

 

 
 

 

 

 

АНДРЕЯНЧЕНКО 

Иван Сергеевич 
 

09.10.1926 – 30.07.1995 

 

железнодорожник, Герой 

Социалистического Труда (1959) 

 

 

 
 

Андриянченко Иван Сергеевич родился 9 октября 1926 г. в Батайске, в семье 

рабочего. Трудовую деятельность начал трактористом в Батайской МТС, после окончания 

автошколы работал на Ростовском автосборочном заводе. В январе 1944 г. был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в пехоте. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден двумя орденами Славы. В 1946 г. после демобилизации 

вернулся в Батайск. 

В 1947 г. начал трудовую деятельность на железной дороге в кондукторском резерве 

товарных поездов. В 1948 году окончил Ростовский техникум железнодорожного 

транспорта. Работал на железнодорожной станции дежурным по горке, маневровым и 

станционным диспетчером, старшим помощником начальника станции. По его 

инициативе проводились соревнования на выполнение наибольшего числа операций на 

горке за дежурство. Иван Андреянченко внедрил несколько рационализаторских 

предложений, давших возможность ощутимо поднять скорость роспуска вагонов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за «выдающиеся успехи, 

достигнутые в развитии железнодорожного транспорта» Иван Андреянченко был 

удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

медали «Серп и Молот».  

Вел общественную работу, неоднократно избирался депутатом Городского Совета 

народных депутатов, был членом обкома и горкома партии. Выйдя на пенсию, возглавлял 

станционный совет ветеранов. Как председатель совета ветеранов станции Батайск, Иван 

Андреянченко заметно активизировал участие пенсионеров в борьбе за безопасность 

движения. По его инициативе ветераны создали общественные посты безопасности 

движения, регулярно проводили рейды. Станция Батайск по основным показателям 

работы, в том числе и по безопасности движения, ежегодно выходила в число лидеров 

отраслевого соревнования. 



Умер 30 июля 1995 г. В июне 2007 г. в Батайске был установлен 

бюст около городского музея (скульптор А.А. Скнарин).  

 Награждён орденами Славы 2-й(?) и 3-й степеней (1945), 

Отечественной войны 2-й степени (1985), медалью «За отвагу» 

(1945), знаком «Почетный железнодорожник».  
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ГАНОЦКИЙ 

Леонид Александрович 

 

05.03.1921 – 08.08.2000 

 
экскаваторщик, бригадир экипажа 

передвижной механизированной колоны 

№ 6 «Главдонводстроя», Герой 

Социалистического Труда (1971) 

 

 
 

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

Кагальницкой вол. Ростовского окр. Донской обл. (ныне Азовский р-н Ростовской обл.). 

Ганоцкий Л. А. защищал Родину в составе 20 дивизии 536 стрелкового полка. Воевал 

на Карельском фронте, затем на Северном, освобождал Румынию, закончил войну в 

Австрии, гвардии сержант. 

Высшие награды солдатской доблести украшают грудь Леонида Александровича - 

два ордена Славы и знак «Отличный разведчик». 

После войны  с 1949 года на протяжении 30 лет трудился экскаваторщиком. Работал 

бригадиром экипажа в передвижной механизированной колоне № 6 «Главдонводстроя». 

https://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=605120&sphrase_id=108583
https://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=606355&sphrase_id=108583


Всегда был в числе передовиков производства. Свою первую трудовую награду 

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

доблесть». 

Принимал участие в строительстве многих оросительных систем Ростовской 

области: Азовской, Нижне-Донской, Багаево-Садковской, Манычской. На строительстве 

первой очереди Азовского магистрального канала в ПМК-6 по его инициативе впервые в 

нашей стране в 1959 году был внедрён метод круглосуточной работы экскаваторов по 

скользящему графику в четыре смены. Спустя пять лет вся страна заговорила о «методе 

Ганоцкого» - круглосуточной работе экскаваторов по скользящему графику. В первый год 

выработка четырехсменного экипажа вдвое превысила плановые 120 тыс. кубометров. 

Передовой опыт донских экскаваторщиков распространился не только в области, но и по 

всей стране. В 1966 году за самоотверженный высокопроизводительный труд Л. А. 

Ганоцкий получил высшую награду Родины - орден Ленина. В 1968 году звено Ганоцкого 

достигло самой высокой выработки — 533 тысячи кубометров грунта. Задание девятой 

пятилетки бригада выполнила на 161,4 процента. В июне 1970 

года Минводхоз СССР, ЦК профсоюза и Центр научной 

организации труда провели на базе «Главдонводстроя» 

Всесоюзную школу передового опыта круглосуточной работы 

экскаватора при четырёхсменной укомплектованности. 

По итогам восьмой пятилетки экскаваторщик из города 

Батайска Л. А. Ганоцкий, будучи делегатом XXIV съезда КПСС 

(1971) был награждён вторым орденом Ленина и Золотой Звездой 

Героя Социалистического Труда. За многолетний 

самоотверженный труд он удостоен звания Заслуженного 

строителя РСФСР. 

По решению Городского исполнительного комитета Л.А. 

Ганоцкий удостоен звания «Почётный гражданин г. Батайска» (реш. №157 от 07.04.1982 

г.) Умер 8 августа 2000 года. 

9 июня 2006 года Леониду Ганоцкому в Батайске в  парке культуре и отдыха им. 

Ленина, установлен бюст (скульптор А. А. Скнарин). 24.11.2017 года Постановлением 

администрации города Батайска имя Героя увековечено в названии улицы, расположенной 

в микрорайоне Западный Батайск, Парковый Сквер «Мой Дом».  
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КУЛИШ 

Николай Максимович 

 
25.12.1928 – 21.12.2007 

 

Бригадир машинистов экскаватора 

передвижной механизированной 

колонны №6 Ростовдонводостроя, Герой 

Социалистического труда (1976) 

 

 

 

 
 

Кулиш Николай Максимович родился 25 декабря 1928 г. в станице Ново-Роговской 

Егорлыкского р-на Ростовской обл. Летом 1941 года окончил 9 классов. Семья оставалась 

на оккупированной территории. Отец Николая не смог попасть на фронт: сломал ногу 

перед отправкой в кавалерийское ополчение, и позже, обвиненный по доносу в 

пособничестве немцам, был расстрелян. Николай Кулиш поступил в Ростовский институт 

железнодорожного транспорта, но через полгода, узнав об отце, его отчислили. По той же 

причине ему вернули документы и в Батайском летном училище, куда он поступил, 

переехав вместе с матерью в Батайск. 

 После демобилизации из рядов Советской Армии закончил курсы экскаваторщиков 

в Новочеркасском учебном комбинате и в 1954 году уехал на освоение целины в 

Алтайский край. Однажды Николай Максимович спас целую деревню – на своем тракторе 

расчистил снежные заносы. Путь, проложенный ДТ-54, алтайцы тогда назвали «дорОгой 

Кулиша». 

Возвратившись в 1956 году на Дон, Н.М. Кулиш поступил на Батайский ремонтно-

механический завод. С 1958 года работал в передвижной ремонтно-механической колонне 

Ростовдонводстроя. Получив в 1968 г. новый экскаватор, бригада Кулиша одной из 

первых стала работать в 4 смены – по «методу Ганоцкого» 

В ноябре 1970 года на Всесоюзном соревновании машинистов экскаваторов, 

организованном Минводхозом СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства, Н.М. Кулиш завоевал звание чемпиона среди машинистов 

экскаваторов водохозяйственных организаций страны, ему были вручены чемпионская 

лента, диплом 1 степени и золотая медаль. Через год в 1971 Николай Максимович 

подтвердил высокое звание. За высокие производственные показатели Н.М. Кулишу 

вручили именной экскаватор №8056. 

С 1968 года Н.М. Кулиш являлся депутатом городского Совета депутатов 

трудящихся. 

В 1970 г. Н.М. Кулиш был награждён медалью «За добросовестный труд» в честь 

100-летия В.И. Ленина. 

А в 1971 г. по итогам работы в 8-й пятилетке награждён орденом Ленина. За высокие 

производственные показатели Николаю Максимовичу Кулишу был вручён именной 

экскаватор № 8056. 

А в 1976 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

медали Золотая Звезда и ордена Ленина. В 1976 г. была открыта   областная школа 

передового опыта, названная именем Героя Социалистического Труда Н.М. Кулиша (в г. 

Ростове). Николай Максимович проводил занятия в Краснодарском крае, Белгородской, 



Омской, Волгоградской и других областях, а в 1979 году выпустил 

книгу – учебное пособие. 

Николай Максимович был увлеченным садоводом. Со своей 

супругой Светланой Андреевной на личном подворье всегда собирал 

замечательный урожай фруктов и овощей. Работал консультантом в 

садоводческом товариществе «Донская чаша» в г.Батайске. В течение 

нескольких лет в зимние месяцы он проводил занятия с садоводами, а 

в 1994 году выпустил книгу «Мой сад», в которой поделился с 

читателями своим более чем полувековым опытом выращивания  

плодово-ягодных культур, лекарственных растений и винограда. 

 7 апреля 1982 г. Решением исполкома Н.М. Кулишу было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Батайска». Умер 21 

декабря 2007 г. 

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

Герою. 24 ноября 2017 года Постановлением администрации города Батайска именем 

Николая Кулиша названа улица в микрорайоне Западный Батайск в Парковом сквере 

«Мой дом».  
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МАЗУРОВ 

Константин Герасимович 

 
21.12.1908 - 15.08.1978 

 

начальник ст. Батайск Северо-

Кавказской железной дороги, Герой 

Социалистического труда (1943) 

 

 
 

Родился 21 декабря 1908 года в городе Ростове-на-Дону в семье служащих.  В 1924 

году окончил 7 классов Петровского училища. Затем поступил в промышленно-

экономический техникум, где через год получил специальность экономиста-бухгалтера. С 

1925 по 1927 годы обучался в техникуме путей сообщения на эксплуатационном 

отделении. 

В 1927 году Мазуров приступил к исполнению обязанностей запасного дежурного по 

станции Орджоникидзе, а с 1929 года работал в Ростове-на-Дону дежурным по 

строительству «Донподхода». Затем был старшим весовщиком, запасным дежурным по 

станции Ростовского отделения. В 1931 году он был направлен на диспетчерские курсы, 

по окончании которых был назначен диспетчером Ростовского отделения движения. С 

1938 по август 1941 года работал заместителем начальника отделения движения. 

В августе 1941 года, когда фронт Великой Отечественной войны приближался к 

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

важной станции Батайск. Именно Мазуров со своими рабочими построил в это время 

новый путь от Батайска до Ростова и Аксайский обход Ростовского железнодорожного 

узла. В период оккупации фашистами Батайска — работал заместителем начальника 

станции Баладжары Закавказской железной дороги, где обеспечивал транспортировку 

грузов, поступавших по Каспийскому морю между Баку и Красноводском в обоих 

направлениях. 

После освобождения Батайска в феврале 1943 года — вновь возглавил коллектив 

станции. В июне 1943 года за победу в социалистическом соревновании коллектив 

станции удостоился Красного знамени НКПС и ВЦСПС, а также Красного знамени 

управления и Дорпрофсожа Северо-Кавказской железной дороги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 

года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и 

народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении 

железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» 

Мазурову Константину Герасимовичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 

медали «Серп и Молот». 

С 1948 г. занимал должности заместителя начальника службы 

движения СКЖД, начальника ст. Каменоломни. Жил в г.Ростове-на-

Дону. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Поссета». Умер 16 августа 1978 года. Похоронен на Северном кладбище в Ростове-

на-Дону. 



В 2008 году одна из улиц Советского района города Ростова-на-Дону была названа в 

честь Константина Мазурова. 7 мая 2013 года около городского музея истории города 

Батайска открыт бюст Константина Мазурова (скульптор Анатолий Скнарин). Новая 

улица микрорайона Прибрежный города Батайска названа в его честь.  
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РУДЕНКО 

Пётр Алексеевич 

 
18.02.1928 – 01.10.2019 

 

машинист электровоза, Герой 

Социалистического Труда (1982) 

 

 

 
 

Руденко  Петр Алексеевич родился в г. Батайске 18 февраля 1928 г. в семье 

железнодорожника. Отец работал осмотрщиком вагонов. До войны окончил семь классов 

в батайской школе № 2. В локомотивное депо Батайска пришел в 1943 году учеником 

слесаря. В свободное от работы время учился на помощника машиниста, вскоре его 

назначили на паровоз кочегаром. Водил воинские эшелоны. В 1947 г. уже опытного 

помощника машиниста отправили на учебу в дорожную школу машинистов. Одним из 

первых в депо получил права управления паровозом и электровозом. За время работы в 

депо он проехал без аварий по железной дороге сотни тысяч километров и за 

https://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1388195&sphrase_id=111471


безаварийный пробег удостоен знака «Один миллион километров».  В локомотивном депо 

машинист Руденко П.А. проработал более 40 лет (1943-1993 гг). В 1967 г. получил первую 

награду – знак «Почетный железнодорожник». 

Петр Алексеевич неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов 

трудящихся, был членом бюро ГК КПСС. 

За большой добросовестный производительный труд П.А. Руденко имеет множество 

наград. По итогам работы 8-й пятилетки он был награждён орденом «Знак Почёта» (1972 

г.). Большими событиями для Петра Алексеевича отмечен 1976 год. В этом году его 

наградили орденом Ленина, и в этом же году он был избран делегатом 25 съезда КПСС. 

Но особая награда за труд была получена в 1982 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Машинист Руденко П.А. передовой работник локомотивного депо,      наставник      

молодёжи, «Почётный железнодорожник» (1967), «Заслуженный работник транспорта» 

(1981), «Заслуженный работник транспорта РСФСР» (1982), «Почётный гражданин города 

Батайска» (1982), «Почётный работник Северо-Кавказской железной дороги» (2003), 

«Почетный ветеран железнодорожного транспорта» (2007).  

Награжден знаком «Отличный паровозник» (1947), орденом «За заслуги перед 

Ростовской областью» (2012), памятным знаком «80 лет Ростовской области» (2017), 

медалью «За добросовестный труд к 100-летию В.И. Ленина» и другими наградами. 

В 1998 г. к 70-летию П.А. Руденко на жилом доме по улице Ворошилова, 61, 

г.Батайска  установлена памятная доска с надписью «В этом доме живет Руденко Петр 

Алексеевич, Герой Социалистического Труда, Почетный железнодорожник, Почетный 

гражданин города».   

Умер 1 октября 2019 г. Похоронен в Батайске на кладбище в Красном саду. 
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