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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 смотров-
конкурсов 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).  

 

Список источников 

Батраков, В. М. Не страшны нам никакие повороты... : сб. стихов, басен, сатир. размышлений. – 
Челябинск : Цицеро , 2008. – 63 с. 

Батраков, В. М. Сильные себя жалеть не могут : сб. стихов, басен и фельетонов. – Челябинск : Изд-во 
ЮУрГУ , 2005. – 63 с. 

*** 

Батраков, В. Жили бедно, голодно, но дружно // Технополис. – 2015. – 8 мая (№ 12). – С. 11. 

Батраков, В. Нас сплотило «Баренцево море» // Технополис. – 2008. – 12 дек. (№ 17). – С. 7. 

Батраков, В. Поет хор автотракторного // Политехнические кадры. – 1969. – 5 мая. – С. 2. 

Батраков, В. Пока мы поем – мы живем! // Технополис. – 2010. – 15 дек. (№ 21). – С. 4. 

Батраков, В. Поют дети войны // Технополис. – 2012. – 5 мая (№ 11). – С. 3. 

*** 

Батраков Владимир Максимович // Автотракторный факультет : энциклопедия : к 70-летию факультета 
/ авт.-сост. : В.А. Путин и др. ; редкол. : В.Н. Бондарь и др. ; вступ. ст. А.Л. Шестакова и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-
т. – Челябинск, 2013. – С. 38. 

Батраков Владимир Максимович // «Мы – с Автотракторного факультета…». Люди и техника в 
современной истории : к 65-летию Автотракторного факультета Южно-Уральского государственного 
университета / В.А. Путин, Ю.В. Рождественский, А.П. Моисеев. – Челябинск, 2008. – С. 440. 

Фирсанова, Н. Пока живет песня, Россия непобедима // Вечерний Челябинск. – 2015. – 24 апр. (№ 32). 
– С. 6–7. 

Чечев, В. Нам песня помогает! // Технополис. – 2013. – 11 июня (№ 14). – С. 8. 

http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000531576&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000394655&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000446017&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000483764&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000531274&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000505127&dtype=F&etype=.pdf

