
 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ АРТИНСКОГО РАЙОНА 

 

В Артинском районе звание «Почетный гражданин» утверждено в 1998 

году Решением районного Совета муниципального образования «Артинский 

район» № 150 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «Артинский район», в 2007 году 

принято новое Решение Думы Артинского городского округа от 25.10.2007 г. 

№79 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Артинского городского округа». Согласно данному Решению 

звание «Почетный гражданин» присваивается за особые заслуги в области 

общественной и государственной деятельности по защите прав человека, 

укреплению мира, развитию науки, культуры, производства, сельского 

хозяйства и благотворительной деятельности, способствующие развитию 

Артинского района, росту благосостояния населения и авторитета 

Артинского района в Свердловской области, Российской Федерации и за 

рубежом. Кроме того, звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 

за отличия в боевых действиях, если они были направлены на защиту 

Отечества, жизни и здоровья людей. С 1998 года почетное звание получили 7 

жителей нашего района: 

- Рогожкин Владимир Алексеевич – директор ООО «Агрофирма 

Манчажская» (Решение районного Совета МО «Артинский район» № 151 от 

19.03.1998г.), 

- Овсянников Борис Михайлович – бывший директор ОАО «Артинский 

завод» (Решение районного Совета МО «Артинский район» № 21 от 

05.06.2000 г.), 

- Васильев Владимир Кронидович – бывший первый секретарь 

Артинского райкома КПСС (Решение районного Совета МО «Артинский 

район» № 65 от 12.07.2001 г.), 

- Пегашева Анна Ивановна – бывшая звеньевая по выращиванию 

кормовых культур в совхозе «Дружба», Герой Социалистического труда 

(Решение районного Совета МО Артинский район № 134 от 08.08.2002 г.), 

- Власов Анатолий Александрович – писатель и краевед Артинского 

района (Решение районного Совета МО Артинский район № 176 от 

14.03.2003 г.), 

- Ушаков Анатолий Николаевич – председатель Артинского районного 

потребительского общества (Решение районного Совета МО Артинский 

район № 46 от 22.04.2004 г.) 

- Юрин Виктор Михайлович – бывший руководитель районного отдела 

народного образования Артинского района, ветеран Великой Отечественной 

войны (Решение районного Совета МО Артинский район № 80 от 04.03.2005 

г.). 

- Батюков Василий Ильич – 1972 по 1975 г. председатель Исполкома 

Артинского районного Совета, ветеран Великой Отечественной войны 

(Решение Думы Артинского городского округа от 26.05.2011 №44). 

. 



 

РОГОЖКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Родился 14 марта 1938 года в г. Краснослободск Мордовской 

республики в семье служащих. Отец- военный, райвоенком, мать- медсестра.  

После окончания средней школы поступил в летное училище, но через 

полгода был признан военно-медицинской комиссией негодным для военной 

службы. Работал на заводе «Электротяжмаш». После окончания 

Свердловского сельхозинститута по специальности «инженер- механик» был 

назначен главным инженером совхоза «Искра», где за период своей 

деятельности укрепил материально-техническую базу, привёл в порядок 

машинное хозяйство, за что получил звание «Заслуженный механизатор 

РСФСР».  

С 1976 года и по сей день Рогожкин В.А. - директор общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская». Хороший 

организатор и хозяйственник, умеющий ответственно работать, Владимир 

Алексеевич  того же потребовал от всех специалистов и рабочих Агрофирмы. 

За период работы в ООО «Агрофирма «Манчажская» Рогожкин В.А. укрепил 

производственную и трудовую дисциплину. Основное внимание  направил на 

повышение продуктивности в полеводстве и животноводстве, резко увеличил 

применение органических и минеральных удобрений. Укрепил материально-

техническую базу сельхозпредприятия, усилил темпы строительства.  

В 1986-1991 годах был назначен первым секретарем Артинского 

райкома партии, но в Арти не переехал. С 1991 года – вновь директор ООО 

«Агрофирмы «Манчажской». 

За время работы В. А. Рогожкина село Манчаж неузнаваемо расцвело, 

особенно усадьба совхоза и производственные помещения. 

Выстроены две улицы жилых домов, административные здания, 

культурно-оздоровительный центр, детсад, заасфальтированы дороги, 

подъезды, площадки. 

Фермы, зерносушильные комплексы и хранилища всегда в хорошем 

состоянии. В последние годы усиленными темпами газифицируются, как 

производственные объекты, так и жилые дома природным газом, открылась 

новая хлебопекарня и цех по производству макаронных изделий. 

На предлагаемые посты в областные организации Владимир 

Алексеевич не пошел, что вызвало недовольство в областных «верхах», по 

причине чего он не был представлен к званию «Герой Социалистического 

Труда».  

Трудовой путь Рогожкина В.А. в основном сложился в сфере сельского 

хозяйства, но общественная жизнь на благо жителей Артинского района не 

обошла Владимира Алексеевича стороной: депутат районного и областного 

Советов, член бюро райкома партии, член обкома партии, делегат 27-го 

съезда партии.  

Рогожкин В.А. награждён орденами Октябрьской Революции, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовое 



отличие», орденом За заслуги перед отечеством 4 степени, Ленинской 

юбилейной медалью, медалями ВДНХ.  

 

 

 

ОВСЯННИКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 

 

Самое продолжительное время работал директором Артинского 

механического завода Овсянников Б.М.  

Не сыскать уголок на всей территории Советского Союза, где в 

сенокосную пору не звенели бы на лугах артинские косы. Более 20% выпуска 

продукции шло на экспорт в 18 стран мира. Предприятие имело тесные 

деловые контакты с игольными заводами Германской Демократической 

Республики, Чехословакии, других стран. 

По мнению Бориса Михайловича, перевод завода на интенсивный путь 

развития – жизненная необходимость. Изыскать, привести в действие все 

резервы повышения эффективности производства, качества продукции – 

была главная задача коллектива в двенадцатой пятилетке. Еще в 70-х годах 

был разработан гениальный план развития предприятия. Артинский 

механический завод включен в список предприятий, подлежащих коренной 

реконструкции. Начинается она в год двухсотлетия завода. 

В составленном и утвержденном комплексном плане экономического и 

социального развития предприятия на 1986-1990 годы выделялось четыре 

основные позиции: улучшение технологии и использования мощностей, 

повышение уровня организации производства и труда, развитие инициативы 

трудящихся и усиление авангардной роли коммунистов, подъем 

благосостояния рабочих и служащих.  

На завод приходило много писем с отзывами о качестве изделий 

артинцев. Об одном нужно сказать особо - это леворучная коса, за ее 

изготовление заводской коллектив получает особые благодарности. Такие 

косы изготовить значительно труднее. В связи с необходимостью освоения 

новых видов изделий остро встала проблема специализации производства. 

Научно-технический прогресс вторгся на все участки производства: были 

пущены новые поточные и механизированные линии, автоматы и 

полуавтоматы. Предприятие своими силами выпустило специальное 

технологическое оборудование и средства механизации, что позволило на 

20% снизить объем ручных операций. 

Большое внимание Овсянников Б.М. уделял не только развитию 

производства предприятия, но и социально-экономическому развитию 

поселка Арти. С долевым участием завода на территории поселка возведены 

магазины, кафетерий, аэровокзал, хирургический корпус больницы, 

типография, Дом культуры. 

Завод практически решил проблему детских учреждений, построив 3 

детских сада на 800 мест. В пионерском лагере «Сосновый бор» отдыхало 

ежегодно более 500 детей. 



Также немаловажным направлением в работе предприятия было 

оздоровление и организация отдыха работающих. Стадион, спортивный зал, 

лыжная база работали с полной нагрузкой, регулярно проходили занятия 

«группы здоровья». Развита была на предприятии и художественная 

самодеятельность.  

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР КРОНИДОВИЧ  

Васильев В.К. родился в 1924 году в посёлке Арти Свердловской 

области в семье рабочего. Член КПСС. Трудовую деятельность начал в 1941 

году электромонтером Артинского завода. В 1942 году был переведён на 

работу на Уралмаш, откуда в том же году был призван в ряды Красной 

Армии, где служил до 1950 года. Не обошла стороной Васильева В.К. и 

Великая Отечественная война. За мужество и проявленный героизм в годы 

войны Владимир Кронидович награждён орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», 

орденом Отечественной войны 2 степени, а также  двумя орденами 

Трудового Красного Знамени и многими медалями.  После демобилизации 

вернулся в родные Арти.  

Трудовой путь Владимира Кронидовича был достаточно активным и 

разнообразным. С 1950 по 1954 год В.К. Васильев был на комсомольской 

работе; заведующий организационным отделом; вторым и первым 

секретарём Артинского райкома комсомола. В 1954 году его назначают 

заведующим отделом культуры Артинского райисполкома.  

В 1959 году после окончания партийной школы Васильев В.К. был 

направлен в Артинский районный комитет КПСС, где работал инструктором, 

секретарём, вторым секретарём райкома партии.  

В мае 1962 года В.К. Васильев был избран секретарём парткома 

Артинского механического завода, а в 1963 году назначен заместителем 

директора этого завода.  

В 1965 г. В.К.Васильев избран заместителем председателя, а затем 

председателем Артинского райисполкома. Немало сил и энергии вложил 

Владимир Кронидович в развернувшееся в то время строительство 

социальной значимых объектов: построен районный Дом культуры, начато 

строительство центральной поликлиники, школы №2 и нескольких корпусов 

детских яслей – садов. В жилищном строительстве появились первые  

шестнадцати-, тридцати-, тридцати шести-, сорока восьми- квартирные дома, 

выросла первая пятиэтажка. Строились и асфальтировались дороги в поселке 

и районе. Для увеличения объемов строительства были созданы ПМК-646 

треста «Свердловскоблсельстрой», ПМК-4 треста «Свердловскзапстрой», 

ПМК -17 треста «Свердловскмелиорация» и дорожно-строительная ПМК-13 

треста «Свердловскавтодорсельстрой». 

С 1972 по 1979 г. В.К.Васильев работал директором Артинского 

механического завода. Артинский завод является особой страницей в жизни 

Владимира Кронидовича. Династия Васильевых отдала в годы Советской 

власти более 250 лет трудового стажа. В 1918 году вместе с отцом, Осипом 

Гурьяновичем Васильевым, ушли в партизанский отряд сыновья Виктор и 



Кронид. Храбро воевали всю гражданскую войну, вернулись на завод. В 30-е 

годы Виктор Осипович Васильев возглавлял партийную организацию 

предприятия. Путь от рабочего до директора завода прошел его брат Кронид 

Осипович Васильев. В грозные предвоенные годы пришли на завод их братья 

Михаил и Петр, а после войны начали работать  дети и внуки. И вот уже с 

1972 года Владимир Кронидович Васильев возглавил коллектив Артинского 

механического завода.  

Именно в те годы страна получила первую прокатную косу, а труд 

рабочего стал несравнимо легче. На прошедших в честь 100-летия Ленина 

испытаниях, где с Артинской косой соревновались австрийский, югославские 

и венгерские, Артинская коса по всем показателям вышла на первое место, 

прокатная коса превзошла все мировые образцы. Новый метод проката-

штамповки был признан изобретением, завод получил авторское 

свидетельство, диплом главного комитета ВДНХ СССР (Всесоюзные 

достижения народного хозяйства Союза Советских социалистических 

республик). Экономический эффект от внедрения проката-штамповки косы 

составил более миллиона рублей в год. Много разных изобретений с целью 

улучшить качество изготавливаемой продукции и качество условий труда 

рабочих было внедрено в те годы, за что завод получил звание «Лучшее 

предприятий отрасли по рационализации и изобретательству». 

  В декабре 1979 года В.К. Васильев был избран первым секретарём 

Артинского райкома КПСС.   

 

ПЕГАШЕВА АННА ИВАНОВНА 

 

Пегашева Анна Ивановна прожила немалую жизнь. Началась она и 

продолжается в деревне Багышково. За многое время эта земля вырастила 

Героя Социалистического труда Пегашеву Анну Ивановну.  

После семилетки учиться Анне Ивановне не довелось. Шла тяжелая 

Великая отечественная война. В тылу требовались рабочие руки. На плечах 

оставшихся женщин и стариков лежала огромная ноша. Вместе с ними её 

несли безропотно и подростки.  

Вначале Анна пошла работать нянькой в колхозные детские ясли. 

Пробыла в них недолго. Пытливую и сообразительную девчонку тянуло к 

более серьёзному делу. В правление колхоза ей предложили стать ученицей 

счетовода. Проучилась год, потом стала самостоятельно вести артельное 

счетоводство.   

Через некоторое время Пегашева А.И. стала членом партии. 

Закончилась война, надо было залечивать раны, с коммунистов 

спрашивалось вдвойне.  

Помнит Анна Ивановна апрельский день 1961 года, когда ей в совхозе 

им. Свердлова предложили возглавить звено. Согласилась. Времени 

оставалось до сева в обрез, звено получило 50 гектаров земли под картофель, 

9- под сахарную свеклу. Начали вывозку удобрений. В Основном, на 

лошадях вывезли на каждый из девяти гектаров под свёклу по 40 тонн 



перегноя и по 9 тонн птичьего помёта. Трудным и напряжённым было лето, 

многое делалось вручную, наука по выращиванию свеклы познавалась 

кропотливой практической работой. И результат сказался осенью: в среднем 

с каждого из 9 гектаров было накопано по 522 центнера корней, а с участка в 

2 гектара получили по 802 центнера. 

Это был неслыханный в наших краях урожай новой культуры. Об 

успехах звена Пегашевой заговорили на совещаниях, в печати. 

На следующий год здесь сахарная свекла возделывалась уже на 40 

гектарах. Укрупнилось звено, ему дали 3 трактора, культиваторы. Агроном 

Пегашева разработала агрономические приёмы. Снова вдосталь заправили 

местными и минеральными удобрениями землю. Осень принесла новый 

успех: с каждого из 40 гектаров было накопано по 452 центнера свеклы. 

Высокий урожай дал и картофель. 

На следующий год Анна Ивановна стала депутатом Свердловского 

областного Совета, её приняли в ряды КПСС. Окрылённая этим высоким 

доверием и званием, она с ещё большим рвением трудилась в поле со своими 

членами звена. Теперь оно осваивало новую для богышковцев культуру – 

куузику. Одновременно не убавились и гектары под картофелем. За 

производственные показатели 1966 года звеньевая Пегашева А.И. получила 

орден Ленина. Из года в год звено Анны Ивановны боролось за высокую 

урожайность картофеля, свеклы, Куузики.  

За опытом работы к Пегашевой А.И. обращаются звеньевые других 

совхозов и районов. Работники газет, радио и телевидения, руководители 

совхоза и района, секретари областного комитета партии – многие были 

желанными гостями у знатной звеньевой. 

 

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Прозаик Власов относится к тому нечастному у нас типу писателей, 

которым чужды стремления к окололитературной суете и тяга к столицам, 

которые не торопятся отрываться от своих исконных корней. Для Власова 

эти корни в его родных Артях, в уральской глубинке. Здесь он родился в 

рабочей семье, здесь живёт и сейчас рядом со своими героями, которых 

любит и хорошо знает. К профессиональному писательству он пришёл не 

сразу, хотя свой первый рассказ «Редька» Анатолий Александрович написал 

в 9 лет. 

После окончания Артинской средней школы №1 Власов А.А. поступил 

в политехнический институт имени Кирова, был зачислен в группу 

архитекторов. Но разочаровался в специальности и ушёл из института со 

второго курса. В 1949 году поступил в Тихоокеанское высшее военно-

морское училище им. Макарова, получил специальность офицера штурмана и 

звание лейтенанта. Первое место службы – сторожевой корабль «Пеликан». 

На этом корабле плавал по Японскому морю, с бухты Золотой рог любовался 

сопками и городом Владивостоком. По состоянию здоровья и попав под 

общую струю сокращения Вооружённых сил, был уволен в запас. Вернулся в 



родной поселок.  С сентября 1955 года начал служение журналистике в 

редакции районной газеты «Ленинский путь», потом в Красноуфимской 

газете «Вперёд», но потом вернулся обратно в «Ленинский путь».  

Первый его рассказ появился в журнале «Урал» в 1959 году, а в 1964 

году в Екатеринбурге вышел его сборник рассказов: «Тёмная и светлая 

вода». 

С тех пор писатель издал ряд сборников, рассказов, повестей, в том 

числе «Белые метели», «Сухая осень в Серебровке» и другие. В центре его 

размышлений – народная нравственность, главные ценности в жизни, иначе 

говоря, то, что неподвластно изменениям политической конъюнктуры и 

всегда будет интересно людям. Власов ещё раз подтвердил это, выйдя к 

читателям уже в 90-х годах с автобиографическими очерками о народной 

жизни «Старое ружьё». Живя в небольшом посёлке, писатель ощущает себя 

своеобразным народным просветителем, объединителем местных талантов. И 

это ещё одно его амплуа. То начнёт издавать литературное издание 

«Бедолаги», имея в виду тех, кто занимается литературным трудом в 

глубинке и почти не имеет возможности выйти к читателю, то организует 

другие издательские проекты при поддержке Артинских властей и 

типографии.   

С 1977 года Анатолий Александрович занимался только литературным 

трудом, с этого же года он член союза писателей. Всего из-под пера писателя 

вышло 15 книг, и в каждой описан посёлок и его люди. С 1957 года является 

членом совета музея. В 1957 году организовал при редакции газеты 

литературный кружок, потом он стал называться литературной группой 

«Зелёный бор». Очень внимательно и настойчиво привлекал Анатолий 

Александрович к работе в литгруппе, а затем и в редакцию людей, склонных 

к творчеству, учил их работать со словом. Власов был членом правления 

Союза писателей и, конечно, он знаком со многими известными писателями.  

  

УШАКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Артинское районное потребительское общество является одним из 

передовых райпо Свердловской области, которое, несмотря на все сложности 

переходного периода, остаётся верным кооперативным принципам, 

обеспечивая селян товарами первой необходимости, занимается заготовкой 

излишков сельхозпродукции, занимается переработкой овощей, ягод в 

консервном цехе. 

С 1974 года коллектив райпо возглавляет председатель Ушаков А. Н., 

который всю свою жизнь посвятил работе в потребительской кооперации, 

начиная с 1944 года.  

За эти годы, благодаря усилиям Анатолия Николаевича,  проведена 

большая работа по развитию и укреплению материально – технической базы.  

Построены магазины " Торговый центр " в п. Арти (1980), в с. Старые 

Арти, с. Свердловское, с. Сажино, с. Азигулово, магазины в д. Нижний 



Бардым, д. Верхний  Бардым, д. Байбулда, с. Сухановка, с. Н. – Златоуст, д. 

Малые Карзи, Ильчигулово. 

В посёлке Арти с помощью строителей завода был построен новый 

хлебозавод производительностью 20 тонн хлеба в сутки. Хлебопекарня в с. 

Азигулово, овощехранилище на 1000 тонн, холодильник, кроме того, 

построен гараж для автомашин. 

  В 1998 году в течение года закончена реконструкция магазинов в 

центре посёлка Арти, постройки 1923 года, пострадавшие от пожара в 1997 

году. Вновь распахнули двери современные магазины «Продукты», «Хлеб», 

«Подарки», «Книги», в которых установлено новое торгово-технологическое 

оборудование,  евро-отделка стен и потолков, широкий ассортимент товаров. 

В 2000 году было закончено строительство нового здания конторы 

Совета райпо, и сотрудники переехали в светлые кабинеты с современной 

офисной мебелью.  

Коллектив Артинского райпо постоянно участвует в экономическом 

соревновании среди предприятий потребкооперации Центрсоюза РФ и 

занимает ежеквартально 1 место за эффективное ведение хозяйства.  

За долголетний и добросовестный труд в системе потребительской 

кооперации Ушаков А. Н. награждён Орденом Трудового Красного Знамени, 

указом Президента РФ от 31.12.1997 года ему присвоено звание 

«Заслуженный работник торговли Российской Федерации». По итогам 

работы за 2000 год Правительством Свердловской области Ушакову 

присвоено звание «Лучший руководитель районной организации 

потребкооперации».  

 

ЮРИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ. 

 

В далёком 1943 году десятиклассники Артинской средней школы 

уходили на фронт. Был среди них семнадцатилетний комсомолец Виктор 

Юрин. Война не дала закончить учебный год. Виктор Юрин заканчивал его в 

пехотном училище. А потом жестокие бои на Орловско-Курской дуге.  

- Стойко сражались сотни наших орудийных расчётов, - вспоминает 

Виктор Михайлович. - Они превращали машины врага в груды 

исковерканного металла. Связь между ротами нарушилась, и наша задача 

была любой ценой её восстанавливать. Тринадцать связных из нашего 

подразделения всё время находились на линии обрывов. Многие погибали, 

их заменяли другие, но связь работала бесперебойно. 

После завершения Курской битвы батальону, где служил Юрин, даётся 

ответственное задание: просочиться через линию фронта в тыл противника 

на расстояние 60 километров, в район железнодорожного разъезда 

Девочкино, чтобы не дать возможности немцам подвозить боеприпасы и 

подкрепления в окруженный город Брянск. Батальону придали 10 танков и 2 

противотанковых батареи. Соседний батальон проделал в немецкой обороне 

проходы, обезвредив мины.   



Марш совершали только ночью, лесами, в стороне от дорог. Для 

захвата плацдарма 20 смельчаков переплыли реку Десну, захватив с собой 

пеньковые верёвки, к которым были привязаны стольные тросы. Эти тросы 

закрепили за стволы деревьев, натянули их танками, создав навесной мост, 

по которому шла пехота и артиллерия. Смелая была операция! Батальон с 

честью выполнил задание: скоро разъезд был в наших руках. Неся тяжёлые 

потери, батальон 11 суток отбивал атаки врага. Было захвачено огромное 

количество трофеев. А наш земляк Виктор Михайлович Юрин за участие в 

этих боях награждён медалью «За отвагу». Здесь его и приняли кандидатом в 

члены КПСС.  

Он продолжал воевать, дошёл до Могилёва. В декабре 43-го тяжело 

ранило. Лечение в Москве, в Кисловодске, затем демобилизация. В 18 лет- 

инвалид войны… Последующие 5 лет были годами мужественной борьбы с 

недугом. Раны то открывались, то закрывались. Осколки выходили один за 

другим. А когда здоровье частично восстанавливалось, Виктор Михайлович 

пошёл работать учителем английского языка и поступил на заочное 

отделение пединститута.  

В 1947 году его приняли в члены КПСС. Затянулся кандидатский стаж, 

да что поделаешь. Виновато было жестокое ранение...  

За свою жизнь довелось Виктору Михайловичу быть и учителем, и 

директором школы, заведующим отделом пропаганды и агитации райкома 

партии. А с 1964 года долгое время руководил районным отделом народного 

образования.    

Юрин Виктор Михайлович является заслуженным учителем школы 

РСФСР (это звание присвоено ему в 1976 году), отличником народного 

просвещения (1974 г.), в 1947 году награжден медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны», в 1948 году медалью «За боевые 

заслуги», в  1985 году орденом Отечественной войны. 

За годы работы в системе образования Виктор Михайлович внес 

большой личный вклад в развитие образования района. Под его 

непосредственным руководством было построено и введено в эксплуатацию 

8 новых типовых школ, с хорошо оборудованными кабинетами, школьными 

столовыми и спортивными залами, 6 детских садов и пришкольных 

интернатов. 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Батюков Василий Ильич 
Батюков Василий Ильич родился 25 мая 1925 года в деревне Верхние Арти 

(Заводчик) Поташкинского сельского совета Артинского района. 

 В девять лет пошел в первый класс и в 1941 году закончил 7 классов 

Поташкинской школы. Далее учебу продолжить не смог, началась Великая 

Отечественная война. В июне 1941 года отца Василия Ильича призывают на 

фронт, он остается старшим в семье и начинает свою трудовую деятельность, 

идет работать лесником. 

 5 февраля 1943 года Василий Ильич был призван в Красную армию, где 

прослужил до июня 1950 года. 

Во время войны участвовал в боевых действиях в Карелии, Прибалтике, 

Венгрии, Австрии и Чехословакии. Дважды был ранен, контужен. В 

настоящее время является инвалидом Великой Отечественной войны первой 

группы. 

 После демобилизации в июле 1950 года вернулся в Арти и поступил на 

работу инструктором физвоспитания в ремесленное училище № 26. В 1953 

году переведен в Артинский РК ВЛКСМ, а затем в райком ВКП(б), где 

работал  инструктором отдела пропаганды, заведующим кабинетом 

политпросвещения. Одновременно продолжил учебу в школе и в 1954 году 

закончил 10 классов. В 1958 году был направлен на учебу в Свердловскую 

высшую партийную школу на очное отделение, после окончания которого 

избирался секретарем парткома совхозов Сухановский и Артинский, а в 1965 

году был утвержден заведующим организационным отделом Артинского РК 

КПСС. В декабре 1965 года назначен заместителем председателя исполкома 

Артинского райсовета, где проработал до февраля 1972 года. 

Был избран  вторым секретарем Артинского РК КПСС, а в августе 1972 года- 

председателем исполкома Артинского райсовета. С июня 1975 года по 1985 

год работал Главным государственным инспектором по закупке 

сельхозпродуктов по Артинскому району.После выхода на пенсию в течение 

15 лет был помощником Главы Артинского района по работе с ветеранами и 

одновременно возглавлял Совет ветеранов района. 

Батюков был награжден Почетными грамотами Правительства и Губернатора 

Свердловской области, поощрен благодарственными письмами президиума 

Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов ( 

ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов, Губернатора Свердловской области. 

Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, орденом «Знак  

Почета», медалями «За отвагу»., «За вззятие Вены», «За  Победу над 

германией 1941- 1945 г.», медалью Жукова и другими почетными знаками 

Российского комитета ветеранов Вооруженных сил и «Фронтовик 1941- 1945 

г.) 



 

 

 

 


