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 МКАУ «Великоустюгский центральный архив» 

представляет выставку документов личного 

происхождения «К 100-летию со дня рождения 

краеведа Батакова Николая Михайловича» 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

           В 1980, 1982 годах на государственное хранение в 

архив поступили документы личного происхождения 

краеведа Батакова Николая Михайловича.  

          Документы хранятся в архивном фонде № Р-983 

«Батаков Николай Михайлович (1921-1977), краевед» в 

количестве 324 дел за 1920-1980 годы.  

          В состав документов личного происхождения входят 

рукописи, записные книжки, письма, документы 

служебной и общественной деятельности Батакова Н.М. и 

документы, собранные им для своих работ и по 

интересующим его темам, фотографии, коллекция 

печатных изданий. 



           Батаков Николай Михайлович родился                

12 октября 1921 года в деревне Вострое Страдной 

волости Великоустюгского уезда Северо-Двинской 

губернии.  

          В 1933 году окончил 4 класса Конявицкой 

начальной школы, в 1938 году – семь классов 

Лодейской неполной средней школы. После окончания 

семилетки поступил в Великоустюгское 

педагогическое училище, которое окончил 21 июня 

1941 года. 

          1 ноября 1941 года был призван в действующую 

Красную Армию. После учебы в Грязовце воевал в 

составе войск Калининского фронта затем на 

Сталинградском фронте. В одном из боев под 

Сталинградом, 28 сентября 1942 года,  Батаков Н.М. 

был тяжело ранен. После лечения в госпиталях был 

демобилизован и вернулся домой.  



          

          Работал первым секретарем райкома ВЛКСМ, 

заведующим отделом пропаганды и агитации  райкома ВКП(б) 

и горкома КПСС, секретарем горкома КПСС, лектором горкома 

КПСС. В 1945 году окончил Вологодскую областную партийную 

школу, в 1951 году заочное отделение Вологодского 

пединститута. 

          Батаков Н.М. избирался депутатом городского Совета 

депутатов трудящихся, был постоянным корреспондентом 

газеты «Советская мысль». Принимал участие в работе 

общественных организаций: городском совете ветеранов 

комсомола, совете ветеранов войны, совете музея, обществе 

охраны памятников истории и культуры.  

          Батаков Н.М. был награжден медалями «За Отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  и другими. 

          Умер 3 сентября 1977 года. 

            

  



          «…Работая в отделе пропаганды, в партийном кабинете, он 

накопил богатый опыт и материал по краеведению. Он шел к людям, и 

до конца дней его, люди шли к нему за советом, со своими заботами, 

предложениями. Сам он много времени просиживал в фондах Музея, в 

Архиве, вел большую переписку с интересными людьми. У нас дома 

бывали и мне посчастливилось слушать беседы Николая М. с детьми 

политических ссыльных А.В.Юстусом, А.А. Андреевым, Козишниковым, 

старыми коммунистами А.В. Тютриным, Медведевым и др.   

          Много писал в местной газете, разрабатывал лекции и доклады. 

Трижды издавалась книга о В-Устюге, собран материал о письмах 

устюжан Ленину, много писал по истории пионерского движения в 

Устюге, о комсомоле. Много писал об участниках-устюжанах Великой 

Отечественной войны. В канун 30-летия Победы над фашистской 

Германией был собран в алфавитном порядке посписочный состав 

воинов-устюжан, сложивших головы на фронтах войны. Весь материал 

сосредоточен в «Книге памяти»… Его интересовало все, что касалось 

родного города…». 

                                              Из воспоминаний жены Батаковой М.А. 1979 г. 



Батаков Н.М. был одним из авторов 

книги «Великий Устюг», вышедшей в 

1960 году. При его участии книга 

была переиздана в 1973 и 1976 годах. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

В марте 1974 года решением Великоустюгского 

горисполкома Батаков Н.М. был утвержден 

председателем инициативной группы по 

увековечиванию памяти устюжан, погибших в 

годы Великой Отечественной войны              

1941-1945 г.г. На хранение переданы документы 

о деятельности инициативной группы.  



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Торжественное открытие монумента 

Славы в городе Великий Устюг 

состоялось 16 июня 1981 года. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Батаковым Н.М. был подготовлен буклет «Их 

именами названы улицы Великого Устюга», 

изданный советом Вологодского областного 

отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры в 1980 году.  



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Хроника основных событий в городе Великий Устюг,  

Великоустюгском уезде, Великоустюгском районе за 1917 - 1977 годы, 

составленная Батаковым Н.М. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Хроника пионерского движения в городе Великий Устюг                

за 1938-1945 годы. 

Авторы Батаков Н.М., Батакова М.А. 



Из очерка  

об истории дома 

отдыха 

«Бобровниковский». 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Статья Батакова Н.М. «Устюгские 

куранты», опубликованная в газете 

«Советская мысль» (г. Великий Устюг) 

№ 41 от 14 марта 1973 года. 

На фотографии слева первый - 

Батаков Н.М.  



Вырезки из газет по определенным темам. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Переписка Батакова Н.М. с учреждениями, организациями  

по вопросам краеведения. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Документы, собранные 

Батаковым Н.М. по 

интересующим его темам. 



Подборка документов  

об истории и деятельности совхоза «Строитель 

коммунизма» Великоустюгского района. 



Из подборки фотографий     

Батакова Н.М.                                

о Великоустюгском 

судостроительно-судоремонтном 

заводе. 



Из подборки фотографий  

о швейном производстве. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Из подборки фотографий 

 о сельском хозяйстве 

Великоустюгского района. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Из подборки фотографий            

о сельском хозяйстве 

Великоустюгского района. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Из подборки фотографий 

 о лесном хозяйстве 

Великоустюгского района. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

Из подборки фотографий 

 о заготовке древесины 

в Великоустюгском районе. 



К 100-ЛЕТИЮ КРАЕВЕДА 

БАТАКОВА НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 
При подготовке выставки 

использованы документы личного 

происхождения архивного фонда      

№ Р-983 «Батаков Николай 

Михайлович (1921-1977), краевед». 


