
Баталов Андрей Михайлович (1922 - 1985) - музыкант-самородок, 

основатель профессиональной баянной школы в г.Златоусте, первый 

преподаватель на отделении народных инструментов в ДМШ №1.  

           Родился в г.Златоусте, в рабочей многодетной семье. Музыку, в 

особенности народную, любил с детских лет, играл на балалайке. С 15 лет  

посещал занятия в кружке баянистов при клубе металлургов. В 1939 году 

Андрей Михайлович становится штатным баянистом клуба металлургов. 

Именно это событие является началом его профессиональной деятельности. К 

сожалению, профессиональное образование А.М.  получить не довелось. В 18  

лет был призван в армию. В  1941 году с первых дней войны был мобилизован 

на службу на Дальний Восток, где позже становится солистом ансамбля песни 

и пляски Тихоокеанского флота. В 1947 году возвращается в родной город. 

Вновь он руководитель ансамбля баянистов в клубе металлургов. По 

приглашению Е.М.Дементьевой  начинает преподавать в открывшейся 

музыкальной школе №1. С ней он связал много лет, благословив в мир 

профессионального творчества тех, кто решил посвятить себя музыке.  

Среди его выпускников – талантливые музыканты, баянисты-виртуозы, 

самодеятельные композиторы – В.Данилов, А.Танцырев. Преподаватели по 

классу баяна – В.Писанная, А.Тарасов, З.Ильиных и др. 

  В 1990 г. А.Танцырев сочинил песню, посвященную своему первому 

учителю. Известный златоустовский поэт Л.Забалуев написал стихотворение 

«Памяти музыканта». 

В марте  1992 г. к 70-летию со дня рождения А.М.Баталова по инициативе 

администрации ДМШ № 1 и городского отдела культуры состоялся   I   конкурс 

им. А.М.Баталова.  В 1995 г. конкурс получил статус зонального. 

Информация о конкурсе имени  А.М. Баталова вошла в энциклопедию 

«Челябинская область» (2006). 

Памяти музыканта Андрея Баталова 

Ой, родные горы, долы! – 

Возвращаю сына вам… 

Крепко сбитый и веселый, 

Он глядел в лицо штормам, 

И в морском походе жестком 

Зрела юноши душа, 

В отдых – в кубрике матросском 

Он растягивал меха, 

Колдовской напев баяна 

Флотским душу согревал… 

В День Победы с океана 

Парень ехал на Урал… 

Был он добрым пародистом 

Разной слабости людской, 

Мог эстрадным стать артистом, 

Но пошел своей тропой. 

Помню в клубе металлургов 

Заиграл про край родной, 

Зал взорвался всплеском бурным, 

Восхищаясь той игрой. 

Как его любили слушать 

Пионер и ветеран!  

Открывал он людям душу 

Через трепетный баян. 

Ну, а главным делом было 

Жизни всей – ученики: 

Карпов, Танцырев, Данилов… – 

Мастера его руки. 

Их игра – ему итогом, 

Продолжается талант… 

Жизнь в заботах и тревогах: 

Чтоб в России пел баян! 

                                                                                               Леонид Забалуев 


