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ÀÎ "Ðîñòîââîäîêàíàë" 
ïîçäðàâëÿåò áàòàé÷àí 
ñ Äí¸ì ãîðîäà! 
Æåëàåì âàì, äîðîãèå çåìëÿêè, 
îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ! 
Ïóñòü âàøè äåòè ðàñòóò
îêðóæåííûå ëþáîâüþ, à ñåìüè áóäóò 
êðåïêèìè è ñ÷àñòëèâûìè! 
Ìèðíîãî íåáà è ðàäîñòíûõ äíåé!

Ориентиры

Те, кто говорит, 
что в Батайске нет 
достопримечательностей 
и показать гостям нечего, 
явно не знают город. Да, у 
нас нет такой великолепной 
долгой истории, как, 
например, у Азова. Но все 
же мы отнюдь не нищие! 
Читайте и запоминайте, 
куда стоит сводить 
"понаехавших" друзей.

Остатки кОлОкОльни 
ВОзнесенскОгО Храма

западный Батайск, угол улиц 
Украинской и Цимлянской

Первая церковь Вознесения Хри-
стова была построена в селе Койсуг 
в 1873 году. Она была деревянной, 
обложенной кирпичом. Позднее от-
строили красивую каменно-кирпич-
ную колокольню, именно ее первый 
ярус сегодня мы можем видеть.

Уничтожили церковь в 30-е 
годы прошлого века. По некоторым 
сведениям, взрывали. Но стереть с 
лица земли мощную колокольню 
так и не удалось. 

Новый храм построен в стиле 
московско-ярославской архитекту-
ры XVII века на территории быв-
шего церковного сада. Открыт и 
освящен в 2006 году. 

сВятО-трОиЦкий Храм 
и егО ОкрестнОсти

Центр, угол улиц 50 лет Октя-
бря и куйбышева

Это место познало много тя-
желых времен. 150 лет тому назад 
на улице Азовской (сейчас 50 лет 
Октября) был большой храм – Оди-
гитриевская церковь. Храм стерли с 
лица земли в 1936 году. 

Камни, оставшиеся от разрушен-
ного храма, люди тайно уносили 
домой. Не одно поколение батай-
чан хранило их. Сегодня камни от 

Одигитриевской церкви лежат в 
фундаменте и в алтаре Свято-Тро-
ицкого храма. 

В годы оккупации фашистами 
храмовая территория стала лагерем 
для военнопленных. Здесь часто 
происходили расстрелы. После 
войны на фундаменте Одигитри-
евской церкви построили здание 
профучилища, ныне "Донинтех", на 
месте бывшего церковного училища 
появилась музыкальная школа, а 
управу-управление переоборудова-
ли под кинотеатр "Победа". Здание 
вновь вернулось к верующим в 1991 
году, когда из кинотеатра обратно 
начали делать обратно церковь. 

Строительство Свято-Троицко-
го храма началось в 2000 году и 
идет по сей день. Он уже считается 
одним из красивейших храмов в 
Ростовской области. 

Вид на сОртирОВОчнУю 
станЦию

Привокзальная площадь, пере-
ходной мост

Шикарный индустриальный 
пейзаж открывается с переходного 

моста возле железнодорожного 
вокзала. Станция Батайск – самая 
крупная на СКЖД. Да и по стране ей 
практически нет аналогов. 

Станции Батайск 141 год – пер-
вая линия железной дороги прошла 
через наш город в 1875 году. Уже 
в советские годы она была одной 
из крупных на юге, поэтому под-
вергалась нещадным бомбежкам 
фашистов во время войны. 

ПанОрама рОстОВа-на-дОнУ

Вид на донскую столицу от-
крывается на выезде из Батайска, 
недалеко от стелы "Россия начина-
ется с таких городов, как Батайск". 
В ясную погоду и днем, и ночью вы 
сможете насладиться панорамой 
Ростова-на-Дону. Аккуратнее — 
ведь это трасса!

ОХранный крест с икОнОй 
"неОПалимая кУПина"

Ул. Энгельса, 343в
Относительно новая достопри-

мечательность Батайска, появив-
шаяся в 2012 году. Православный 

Примечательности 
Батайска

 ктО сказал, чтО нам нечегО ПОказать гОстям?

   гкдЦ внутри и снаружи укра-
шают уникальные мозаичные 
панно. а еще картины под пла-
фонами, на установку которых 
партия долго не давала добро

Пусть жизнь здесь будет прекрасной 
и радостной, пусть город наш 

процветает и дарит уют нашим 
сердцам, пусть жители любят 

и ценят этот город, пусть все в нём 
будут счастливы и любимы.

Äåïóòàò Áàòàéñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
Ìèõàèë Êðàñíèêîâ.

Äîðîãèå Áàòàé÷àíå! 
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äíåì ãîðîäà!
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крест и икона "Неопалимая купина" 
освящены по церковным обрядам. 

Икона керамическая, авторской, 
очень тонкой работы и существует 
в единственном экземпляре. Сде-
лана на семикаракорской фабрике 
"Аксинья".

гкдЦ и егО мОзаика
Пл. ленина, 5
Городской культурно-досуговый 

центр конца 60-х годов и начала 
80-х годов прошлого века. 

Фасад здания украшает 15 ко-
лонн – в честь 15-ти союзных ре-

спублик СССР. На стенах здания во 
внутреннем дворике, а также в од-
ном из залов ГКДЦ сделаны целые 
мозаичные картины. 

В холле дворца культуры и в 
большом зале – расписные плафо-
ны. 

От люБВи дО ненаВисти...

Улица Энгельса, 211
Соседство батайского отдела 

ЗАГС с батайской прокуратурой уже 
растеклось по интернету и стало 
знаменитым. 

И даже в крупных общероссий-
ских сообществах посмеиваются 
над фотографией из нашего города, 
подписанной как "От любви до не-
нависти...".

Удивите гостей, отведите их в 
то самое место, которое они видели 
наверняка лишь на интернет-меме. 

кира самУсеВич,
фото автора

и александра кОндратьеВа

  соседство двух солидных ведомств стало поводом для шуток в ин-
тернет-пространстве

Вырежи и сохрани

Ориентиры

на самом деле их немало. 
Вооружитесь этим списком и 
проведите гостей по городу. В 
Батайске много православных 
памятников, освященных по 
церковным канонам. 

– Памятник апостолу Андрею 
Первозванному, угол улиц Куйбы-
шева и 50 лет Октября, стоит в 
центре одноименной площади. 

– Памятник Николаю Чудотвор-
цу, РДВС, ул. Ленина, 170.

– Памятник Иоанну Русскому, 
Авиагородок, сквер за памятником 
самолету "Миг".

– Памятник Пантелеимону-це-
лителю, открыт возле места стро-
ительства Пантелеимоновского 
храма, ул. Половинко, у дома №280.

– Памятник князю Владимиру, 
ул. Горького, между ГМ "Магнит" 

и Западным Батайском, рядом с 
детским садом №28.

– Памятник паровозу, Привок-
зальная площадь. Паровоз серии 
Л, заменивший на пьедестале в 
2015 г. локомотив серии СУ (уста-
новка 1985 г.). Визитная карточка 
Батайска.

– Памятник героям Первой 
Мировой войны, Привокзальная 
площадь.

– Памятник планете Земля, 
Привокзальная площадь.

– Памятник "Батайчанка", угол 
улиц Кирова и Энгельса, у входа 
на аллею. Обнять "Батайчанку" – к 
любви и благополучию.

– 200-килограммовый "Пятак" 
(крупнейший в мире памятник 
этой монете), угол улиц Кирова и 
Энгельса, у входа на аллею. Мож-
но загадать желание и бросить 
монетку.

– Памятники "Ромео и Джульет-
та" и "Петр и Феврония" у входа на 
парапет ГКДЦ, пл. Ленина, 5.

– Арка "Ворота Кавказа", пл. Ле-
нина, символ города, отраженный 
на его гербе.

– Памятник Ленину, пл. Ленина.

– Мемориальный комплекс 
"Клятва поколений" в память о 
Великой Отечественной войне, 
состоит из стены памяти, аллеи 
героев (под ней братская могила, 
в которой покоятся более 1100 
освободителей Батайска) и вечно-
го огня с монументом. Парк им. 
Ленина.

– Памятник женской груди от 
скульптора Анатолия Скнарина, 
автора "Тачанки" и "Стачки 1902 
года", прославился в свое время на 
всю Россию. Парк им. Ленина.

– Памятник героям-афганцам, 
парк им. Ленина, в сторону ул. 
Рабочей.

– Памятник чернобыльцам, 
парк им. Ленина, в сторону ул. 
Рабочей.

– Памятник "Камень желаний", 
парк им. Ленина, в сторону ул. 
Рабочей.

– Памятник самолету в сквере 
Авиаторов (ул. Луначарского) и 
сам сквер. 

– Памятник самолету "Миг" в 
Авиагородке и сам сквер.

– Памятник танку Т-34, восточ-
ный въезд в город (у трассы).

МП "Бюро технической инвентаризации" 
города Батайска 

Хочется пожелать нашему родному городу  
благополучия и дальнейшего процветания,  

а всем жителям здоровья, удачи 
и успехов во всех делах и начинаниях. 

Благодарим каждого из вас за любовь к родному городу. 
Понимая и помогая друг другу, мы сумеем сделать 

родной город красивее и современнее. 

от всей души поздравляет жителей города 
с праздником! 

С уважением, коллектив МП “БТИ” г. Батайска

Известные места Батайска
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#


