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Богатырь — село, центр сельского Совета. Расположен на 

левом берегу реки Волчьей, в 18 км к северу от районного центра 

и в 28 км от железнодорожной станции Роя. Дворов — 635, 

населения — 1918 человек. Сельскому Совету подчинены 

населенные пункты Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, 

Отрадное, Раздольное. 

В селе находится центральная усадьба колхоза им. Жданова, 

организованного в 1929 году. За ним закреплено 3939 га 

сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 3343 га пахотной земли, 250 

га — поливной. Здесь развиты земледелие, животноводство 

мясомолочного направления, садоводство, виноградарство. За 

успехи в труде 148 человек награждены орденами и медалями. 

Звания Героя Социалистического Труда удостоены М. С. Тамаш, 

работавший председателем колхоза в 1933—1968 гг., А. X. 

Атаманова и И. Н. Тимощенко — колхозницы, В. Г. Вереникина 

— бригадир тракторно-полеводческой бригады отделения № 2 

совхоза «Багатир» (центральная усадьба — в поселке 

Раздольном), депутат Верховного Совета СССР 8-го и 9-го 

созывов. Орден Ленина вручен бригадиру полеводческой 

бригады Г. Ф. Борлову, звеньевой Н. Ю. Афенченко, бригадиру 

тракторной бригады А. В. Иванову, бригадиру полеводческой 

бригады К. П. Катранжи, председателю колхоза П. И. Паниотову, 

звеньевой Л. Н. Чебаненко, бригадиру тракторной бригады И. А. 

Афендикову, комбайнеру Г. С. Демишеву, звеньевым М. Ф. 

Чебаненко, С. С. Тамаш. 

На территории села есть средняя школа, где 35 учителей 

обучают 440 детей, дом культуры на 400 мест, две библиотеки с 

книжным фондом 13 473 экземпляра, участковая больница на 40 

коек (в ней — три врача, 58 человек среднего медперсонала), 

аптека, детские ясли-сад на 90 мест, отделение связи, сберкасса, 

бытовые мастерские, восемь магазинов, кафе на 50 мест. 

Действует водопровод протяженностью 7 км, заасфальтировано 5 

км улиц. Село радиофицировано и электрифицировано. За 

1966—1975 гг. здесь построено 130 жилых домов, 

газифицировано 280 квартир. Партийная организация, созданная 
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в 1923 году, объединяет 72 коммуниста, комсомольская, 

оформившаяся в 1922 году,— 80 членов ВЛКСМ. 

Село основано в 1779 году переселенцами из крымских сел 

Лака и Богатырь. В феврале 1918 года здесь установлена 

Советская власть, создан ревком. В 1919—1920 гг. Богатырь был 

ареной тяжелых боев с деникинцами. В период временной 

оккупации села гитлеровцами в Богатыре действовала 

подпольная комсомольско-молодежная патриотическая группа, 

куда входило 13 человек. 

511 уроженцев села сражались с фашистами на фронтах 

Великой Отечественной войны, 243 из них погибли, 125 человек 

награждены боевыми орденами и медалями. За мужество, 

проявленное в борьбе с гитлеровскими захватчиками, И. Ф. 

Тахтарову присвоено звание Героя Советского Союза. Ордена 

Славы 3-й степени удостоены Н. Д. Яшаров, Н. Л. Тахтаров, Г. Ф. 

Борлов, И. Ю. Садах, Н. И. Аксененко, Г. В. Теллы. В честь 

павших воинов-односельчан в селе установлена мемориальная 

доска, на братской могиле воинов-освободителей сооружен 

памятник. 
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