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4 июля 2018 г. 85-летие Владимира Максимовича Батракова
Батраков Владимир Максимович (р. 04.07.1933)
Руководитель и дирижер хора ветеранов автотракторного
факультета Политехнического института ЮУрГУ. С 1955 по 1970 гг. и с
2002 по 2008 гг. – руководитель мужского хора автотракторного
факультета ЮУрГУ.
Владимир Максимович Батраков родился 4 июля 1933 года в с.
Анненское Полтавского района Челябинской области. В 1957 окончил
Челябинский политехнический институт по специальности ДВС. В 1955 г.,
будучи студентом третьего курса, возглавил факультетский хор,
неоднократный лауреат городских и областных челябинских смотровконкурсов художественной самодеятельности, которым руководил до 1970
г. Работал инженером-испытателем на ЧТЗ, испытывал первые тяжелые тракторы ДЭТ-250. В 1968
окончил музыкальное училище им П.И Чайковского по специальности «Дирижер, руководитель хора,
преподаватель теории музыки и сольфеджио». Работая в ГИПРОМЕЗе (1958–1965) создал русский
народный хор при Дворце культуры ЧМЗ, которым руководил в течение 5 лет. В 1965 г. совместно с Ю.
Трахтенбергом стал лауреатом I премии конкурса «Литературной газеты» на лучшую тематическую
разработку. С 1971 по 1996 гг. – начальник отдела изобретательства и рационализации СКБ Турбина.
Отдел неоднократно выходил победителем в социалистических соревнованиях в системе Министерства
обороны СССР. В СКБ Турбина организовал смешанный хор, который становился лауреатом городского
смотра, и в течение 15 лет руководил мужским вокальным ансамблем, завоевавшим звание лауреата
областного смотра. В 2002 г. при поддержке декана Ю.В. Рождественского возродил мужской хор
автотракторного факультета.
Автор 11 печатных работ, 2-х поэтических сборников (2005, 2008). С ветеранами хора
автотракторного факультета выпустил диск «Песни студенческих лет…» (2011).
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