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мофеевич Ходунов и Почетные граждане города Белогорска 

(первый ряд слева на право: З.В.Евтушенко, М.И.Лисицина, 
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ный) 
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От составителя 
 

Биобиблиографический указатель «Почетные граждане 

города Белогорска» содержит материал обо всех лицах, удосто-

енных звания «Почетный гражданин города Белогорска» в пери-

од с 1960 года по июль 2007 года. 

Героями этой необычной книги стали представители раз-

ных поколений белогорцев. 

Идея отмечать наиболее выдающихся граждан города, 

внесших большой вклад в его развитие, возникла еще в 60-е го-

ды. С тех пор почетного звания были удостоены 16 жителей го-

рода. Среди них железнодорожники, врачи, педагоги, рабочие и 

руководители – те люди, которыми гордится наш славный Бело-

горск. 

Материалы биографий расположены по персональным 

блокам в порядке присвоения звания. Персональные блоки 

включают биографию почетного гражданина, выдержки из тек-

стов публикаций о нем, список литературы, черно-белые и цвет-

ные фотоиллюстрации. Приводится также текст Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Белогорска». 

В процессе работы над изданием проделана большая по-

исковая работа по сбору материала о каждом почетном гражда-

нине. При составлении указателя использована литература, 

имеющаяся в фонде центральной городской библиотеки, Амур-

ской областной научной библиотеки, материалы городского 

краеведческого музея, музея локомотивного депо, личные архи-

вы почетных граждан. Книга иллюстрирована большим количе-

ством фотографий, не только из музейных и библиотечных фон-

дов, но и из семейных альбомов. 

Указатель адресован библиотекарям, руководителям крае-

ведческих кружков, учителям, учащимся, всем, кого интересуют 

трудовые дела и достижения белогорцев. 
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                   Калинкевич 
                 Мария 

                  Герасимовна 

 

 

 

М.Г.Калинкевич родилась 3 ноября 1911 года в селе 

Песчанка Читинской области. Окончила лечебный факуль-

тет Томского государственного медицинского института. В 

г.Томске и начала свой трудовой путь врачом-гинекологом. 

Во время войны Мария Гесамовна работала в Чите в 

больнице, оборудованной для раненых, приходилось иногда 

сутками не выходить из операционной, т.к. с фронта шли и 

шли эшелоны с ранеными бойцами. 

Безупречный и самоотверженный труд М.Г. Калинке-

вич в годы войны был отмечен медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

С июня 1951 по 1987гг. Мария Герасимовна работала 

в Белогорской центральной районной больнице. 

И в послевоенные годы были свои трудности, иной 

раз приходилось и на санях добираться в село, и опериро-

вать при свечах. Но в любую минуту М.Г.Калинкевич гото-

ва была прийти на помощь больному. 

Человек больших знаний, доброты, сердечности и 

любви к людям Мария Герасимовна всю свою жизнь посвя-

тила медицине, проработав до 76 лет. Ее всегда отличала 

неиссякаемая энергия, работоспособность. М.Г.Калинкевич 
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очень любила свою профессию и была счастлива, помогая 

людям. Чуткая, заботливая и внимательная она отдавала 

каждому больному частицу своего сердца. Белогорцы до 

сих пор ее помнят, многим она спасла жизнь. 

 

 
М.Г.Калинкевич (первая справа) готовится к операции 

 

 
М.Г.Калинкевич (в центре) во время операции 

 

Мария Герасимовна Калинкевич в течение 36 лет бес-

сменно возглавляла акушерско-гинекологическую службу в 

Белогорске. 
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На протяжении всей своей жизни она являлась образ-

цом честности и порядочности, Мария Герасимовна Калин-

кевич была человеком с большими организаторскими спо-

собностями и жизненным опытом, высококвалифицирован-

ным специалистом своего дела. 

 

 
М.Г.Калинкевич 

 

Своей требовательностью и принципиальностью, 

вниманием и близостью к людям М.Г.Калинкевич заслужи-

ла большой авторитет и искреннее уважение всех медицин-

ских работников и жителей города. Те, кому посчастливи-

лось с ней работать, до сих пор вспоминают о ней с особой 

теплотой и благодарностью. 

Мария Герасимовна прошла большую школу жизни и 

оставила в ней большой след. 

М.Г.Калинкевич была удостоена высокого звания 

«Заслуженный врач РСФСР». Ее труд также отмечен орде-

ном Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую 

доблесть». 
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В 1960 году Марии Герасимовне Калинкевич при-

своено высокое звание «Почетный гражданин города Бело-

горска». 

М.Г.Калинкевич была не только отличным врачом, но 

и прекрасной матерью и бабушкой. Любовь к своей профес-

сии она сумела передать внучке и правнучке, которые по-

шли по ее стопам. 

Умерла М.Г.Калинкевич 22 марта 1998 года. 

 

 
М.Г.Калинкевич с мужем 

 

 
М.Г.Калинкевич (первая слева) с дочерью и внучкой 
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М.Г.Калинкевич (третья справа) в кругу семьи. 1998г. 

 

Из публикаций о М.Г.Калинкевич 
 

«А кто не знает Марию Герасимовну Калинкевич, За-

служенного врача РСФСР, Почетного гражданина Белогор-

ска. Ее труд оценен высокой наградой Родины – медалью «За 

трудовую доблесть». О Калинкевич с благодарностью вспо-

минают сотни счастливых пап и мам, в семьи которых она 

внесла луч света, дав жизнь маленьким гражданам нашего 

города. Мария Герасимовна – замечательный наставник сво-

их молодых коллег. Это под ее руководством начинали свою 

трудовую деятельность врачи В.В.Караваева, Т.А.Мучкаева, 

Л.А.Верцинская и многие другие, ставшие сейчас признанны-

ми специалистами». 

Ленинский путь, 19 июня 1976г. 

 

 

 

 

 

 



 11

Литература 
 

Калинкевич Мария Герасимовна//Белогорск. ведомости.-

1998.-27 марта.-С.4. 
 

Карпова,Н. Жизнь, отданная людям /Н.Карпова //Лен.путь.-

1976.-19 июня.-С.2. 
 

Мария Герасимовна Калинкевич //Яркий свет золотых звезд 

/Сост. О.Я.Камоско, Т.А.Жданова, В.А.Циманович; Бело-

горский краеведч. музей. - Благовещенск: Амурстат, 2005.-

С.26. 
 

Юрьева,В. Низкий поклон вам, женщины! /В.Юрьева //Лен. 

путь.-1981.-20 июня.-С.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12

                            

                          Титова 
                         Надежда 
                         Петровна 

 

 
 

 

Н.П.Титова родилась 17 сентября 1913года в Белорус-

сии, в городе Гродно. Вехи жизненного пути Н.П.Титовой – 

школа для переростков, рабфак, институт в голодные и су-

ровые двадцатые годы. Надежда Петровна прошла этот путь 

с завидной настойчивостью и упорством. Было всякое. При-

ходилось недоедать и недосыпать, зарабатывать на одежду 

во время каникул в отрядах по борьбе с малярийным кома-

ром. Но она хорошо понимала, как стране нужны были вра-

чи, и старалась забывать о своих невзгодах, о постоянной 

спутнице – нужде. 

И вот окончен Ростовский медицинский институт. В 

1938 году молодой врач едет на Дальний Восток. В то время 

на всю страну шла слава о строителях города Комсомольск-

на-Амуре, и ей хочется быть рядом с ними. Но у крайздрав-

отдела были свои расчеты, и он направил Надежду Петров-

ну в Белогорск (тогда еще Куйбышевку-Восточную). Сна-

чала она работала в терапевтическом отделении городской 

больницы и может быть, никогда бы не стала хирургом, 

сложись обстоятельства по-другому. 

В ту пору в хирургическом отделении был один врач 

Илларион Антонович Якоби. Опытный хирург решает не 
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ждать «с неба манны», а готовит себе помощника. Он при-

сматривается к молодым коллегам. Выбор падает на Надеж-

ду Петровну – удивительно прилежную, вдумчивую, само-

стоятельно ищущую ответы на сотни вопросов, встречаю-

щихся в первый год практической работы врача. 

Якоби не ошибся. Душевная закалка у Надежды Пет-

ровны оказалась крепкой. В процессе совместной работы он 

с удовольствием наблюдал, как у нее пробуждаются инте-

рес, необычайная устремленность и любовь к нелегкой про-

фессии хирурга. Отделение в то время находилось в совер-

шенно неприспособленном помещении, часто не хватало 

самого необходимого инструментария. Но это не испугало 

Надежду Петровну. Она день и ночь училась и практически, 

и теоретически. 
 

 
Н.П.Титова (первая справа) 

 

 В 1938 году молодой хирург Титова впервые взяла в 

руки скальпель, спасла жизнь больному. Долгие годы На-

дежда Петровна была единственным хирургом по оказанию 

экстренной помощи больным города и района. Она не знала 

ни выходных, ни праздников, ни спокойного сна. 

 14

В течение 45-ти лет Н.П.Титова бессменно заведовала 

хирургическим отделением больницы. Под ее руководством 

подготовлено немало грамотных специалистов, и при ее не-

посредственном участии сформировалась в городе хирурги-

ческая служба. 

Безупречная работа Надежды Петровны Титовой была 

отмечена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», «За трудовое отличие». 

Памятным для хирурга Н.П.Титовой был год 1960-й: 

Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ей тогда 

звание «Заслуженный врач РСФСР». 

В 1968 году Надежде Петровне присвоено звание 

«Почетный гражданин г.Белогорска», города, которому она 

отдала много лет своей жизни и такого нужного всем людям 

труда. 
 

Из публикаций о Н.П.Титовой 
 

«…Наложен последний шов, окончена еще одна опера-

ция. Сколько их сложных и трудных за плечами у Надежды 

Петровны! Скольким больным она вернула здоровье? Их ты-

сячи! И каждому отданы большой кропотливый труд, час-

тица собственного сердца. 

Знатоки хирурги считают, что мастерски сделать 

операцию очень важно, но на исход ее не менее важное значе-

ние имеет умение выходить больного после операции. Это 

сложно и трудно. Но Надежда Петровна в совершенстве 

владеет этим умением, помноженным на безграничную лю-

бовь к людям, на стремление сделать все, чтобы принести 

больным радость выздоровления, возвращения в строй, к 

труду. 

Надежда Петровна не только чуткий, знающий врач, 

но и активная общественница. Пять созывов подряд она из-



 15

биралась депутатом городского Совета народных депутатов. 

Ее голос звучит на конференциях врачей, она руководит вы-

пуском санитарного бюллетеня, ее имя тысячи горожан 

произносят с глубоким уважением». 

Ленинский путь, 30 октября 1968г. 

 
«Не стареют душой ветераны. Как всегда, неутомима, 

энергична Надежда Петровна Титова. Она специалист высо-

кой квалификации, умеющий делать сложные операции на 

органах брюшной полости и грудной клетки. Это врач с вы-

сокоразвитым чувством долга, в любую минуту готовый 

прийти на помощь больному. 

Надежда Петровна – добрый наставник молодых спе-

циалистов, она умело направляет работу коллектива хирур-

гического отделения. Тысячи горожан произносят ее имя с 

глубоким уважением». 

Ленинский путь, 19 июня 1976г. 
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                              Бабкова  
                            Клавдия  

                            Александровна 
 

 
 

 

К.А.Бабкова родилась 16 ноября в 1916 года в Казах-

стане. В 1937 году Клавдия Александровна закончила Бла-

говещенский педагогический институт им. М.И.Калинина. 

После его окончания работала в школе №200. Проработала 

в ней 34 года вплоть до выхода на пенсию в 1971 году. 

Свою педагогическую деятельность начала учителем мате-

матики, затем много лет работала завучем школы, руково-

дителем кустового методического объединения. 

К.А.Бабкова пользовалась большим авторитетом и за-

служенным уважением в коллективе учителей, для многих 

являлась образцом для подражания. Человек больших зна-

ний, широкого кругозора, она передавала свой опыт и зна-

ния молодым преподавателям, помогала им советом. Уроки 

Клавдии Александровны были образцом педагогического 

мастерства и творчества. 

К.А.Бабкова всю свою жизнь посвятила школе, воспи-

танию подрастающего поколения. Клавдия Александровна 

была создана для педагогической работы. Для нее она была 

все: и смысл жизни, и радость и огорчения. Для работы с 

детьми она не жалела ни сил, ни времени. Многим сотням 

учеников она дала глубокие и прочные знания, вывела на 
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широкую дорогу жизни. Многие из них вспоминают о ней с 

большой благодарностью и теплотой, некоторые избрали 

путь своей учительницы. Среди учеников К.А.Бабковой – 

заслуженные учителя: Вера Павловна Осипова, Екатерина 

Гавриловна Яколина, профессор Казанского университета 

Владимир Ильич Петровский. 

 

 
К.А.Бабкова (третья справа в нижнем ряду) с выпускниками, среди 

них В.И.Петровский (второй слева в среднем ряду). 1949г. 
 

Клавдия Александровна Бабкова принимала активное 

участие в общественной жизни школы и города. 

За честный и доблестный труд К.А.Бабковой присвое-

но звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

За большие заслуги в воспитании и обучении не-

скольких поколений белогорцев Клавдии Александровне 

Бабковой присвоено звание «Почетный гражданин 

г.Белогорска». 

Известный советский поэт Николай Асеев в одном из 

своих стихотворений писал: 
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Не только то, что затвержено, 

Заучено в букваре, -  

Все сердце самоотверженно 

Ей надо отдать детворе! 

Не только стенами классными 

Ее ограничен мир – 

Над взорами этими ясными 

Она отец, командир. 

Слова поэта Н.Асеева можно полностью отнести к за-

служенному учителю школы РСФСР Клавдии Александ-

ровне Бабковой. 

Умерла К.А.Бабкова 25 сентября 1973 года после тя-

желой продолжительной болезни. 

 

 
К.А.Бабкова (вторая справа во втором ряду) с учениками 10 класса. 

1968г. 
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К.А.Бабкова (четвертая слева в верхнем ряду) с учителями 

СШ №200. 1946г. 

 

 
К.А.Бабкова (первая справа в нижнем ряду) с выпускниками. 1957г. 
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Из воспоминаний о К.А.Бабковой ее бывшей 

ученицы, а в дальнейшем коллеги по работе 

Надежды Семеновны Филимоновой. 
 

«Клавдию Александровну Бабкову я помню с 1947 

года. Она была классным руководителем нашего класса, 

преподавала математику. Очень уважаемая учительни-

ца, требовательная и справедливая, знающая свой пред-

мет. 

Клавдия Александровна давала глубокие знания сво-

им ученикам. Ее выпускники поступали в высшие учеб-

ные заведения разных городов. К.А.Бабкову знали в Моск-

ве, Томске и других городах. Абитуриенты восхищали 

своими знаниями членов приемной комиссии, которые 

просили назвать имя учителя. 

В 1959 году я вернулась в свою школу как учитель 

русского языка. Клавдия Александровна была завучем 

школы. Свой опыт и знания передавала другим учите-

лям, являла собой пример для подражания. 

Клавдия Александровна Бабкова была учителем 

учителей. Ее учеником – учителем был Владимир Ивано-

вич Власов, преподаватель математики. 

«Нет, не след, не портрет, не имя 

Хочу на земле оставить – 

Все, сделанное руками моими, 

Пусть бьющимся сердцем станет» 

Вот и бьется ее сердце в ее учениках, в моем серд-

це». 
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К.А.Бабкова (вторая слева) с коллегами 

 

Литература 
 

Бабкова Клавдия Александровна //Яркий свет золотых звезд 

/Сост. О.Я.Камоско, Т.А.Жданова, В.А.Циманович; Бело-
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                              Горбачев  
                            Михаил  

                             Ефимович 

 

 
 

 

М.Е.Горбачев родился 6 ноября 1921 года в селе За-

речное Зейского района Амурской области. 

Рабочая биография Михаила Ефимовича началась в 

1939 году, когда он, восемнадцатилетний парень, окончил 

Шимановское фабрично-заводское училище и был направ-

лен в Куйбышевку-Восточную (сейчас Белогорск), где по-

ступил на работу в локомотивное депо и навсегда связал 

свою судьбу с железной дорогой, о чем никогда не жалел. 

Напротив, гордился своей работой. 

М.Е.Горбачев был помощником машиниста, затем в 

качестве машиниста водил грузовые составы, когда овладел 

мастерством в совершенстве, ему доверили водить по 

стальной магистрали пассажирские поезда. 

Михаил Ефимович всегда являл собой пример того, 

как надо относиться к труду. Свидетельством тому служат 

высокие государственные награды. В 1966 году за высокие 

показатели в выполнении семилетнего плана он был награ-

жден орденом Ленина. В этом же году М.Е.Горбачеву при-

своено звание «Лучший машинист сети железных дорог», в 

1969 году он удостоин знака «Почетный железнодорож-

ник». В 1971 году М.Е.Горбачеву было присвоено высокое 
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звание Героя Социалистического Труда с вручением второ-

го ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Миха-

ил Ефимович награжден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудовое 

отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне». 
 

 
М.Е.Горбачев в кабине тепловоза 

 

Но не только трудовыми достижениями значительна 

биография Михаила Ефимовича. Широка и многогранна 

была его общественная деятельность. М.Е.Горбачев в тече-

ние многих лет руководил школой передового опыта по 

экономии топлива, был инспектором по безопасности дви-

жения. 

Неоднократно он избирался депутатом городского и 

областного Советов народных депутатов. И это высокое до-

верие избирателей он всегда оправдывал. 
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В 1976 году М.Е.Горбачеву присвоено звание «Почет-

ный гражданин г.Белогорска». 

Умер М.Е.Горбачев в 2003 году. 
 

 
М.Е.Горбачев, Герой Социалистического Труда, принимает поздрав-

ление от секретаря ГК КПСС г.Белогорска В.Т.Великодного 
 
 

 
М.Е.Горбачев (в центре) на рабочем совещании 
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М.Е.Горбачев (седьмой справа в нижнем ряду) среди участников 

торжественного собрания Свободненского отделения Забайкальской 

железной дороги по случаю вручения Почетного знака образования 

СССР. 
 

 
М.Е.Горбачев с коллегами (второй справа) 
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М.Е.Горбачев среди победителей участников социалистического со-

ревнования г.Белогорска (первый слева в нижнем ряду) 

 

 
Горбачев Михаил Ефимович – машинист локомотива, Герой Социали-

стического Труда, Почетный железнодорожник, Почетный гражда-

нин г.Белогорска 
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Из публикаций о М.Е.Горбачеве 
 

«Машинист тепловоза локомотивного депо Герой Со-

циалистического Труда М.Е.Горбачев успешно выполняет вы-

сокие социалистические обязательства, принятые на завер-

шающий год пятилетки. На несколько дней раньше срока, 

справившись с шестимесячным заданием по перевозкам, он со 

своим помощником В.С.Еремеевым сумел сэкономить более 

пяти тонн жидкого топлива. Записав в обязательстве 

пункт о введении в расписание всех опаздывающих поездов, 

коммунист добился за полгода 820 минут нагона. 

Высокую активность проявляет Михаил Ефимович и в 

общественных делах. Так, за полгода он как инспектор по 

безопасности движения сделал десять проверок качества ра-

бот в ремонтных цехах. Во время поездок Почетный желез-

нодорожник за последние полтора года обнаружил шесть 

серьезных неисправностей на встречных подвижных соста-

вах и оперативными действиями предупредил возможные 

браки». 

Ленинский путь, 19 июля 1975г. 
 

 
М.Е.Горбачев (первый слева) на отдыхе 
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Лисицына  

Мария  
Иосифовна 

 
 

М.И. Лисицына родилась 23 января 1921 года в селе 

Голубинка Ростовской области в семье колхозников. Здесь 

прошли ее детские годы. Мама, Евдокия Абрамовна, рабо-

тала в огородной бригаде, отец, Иосиф Лукьянович, - счето-

водом. Была еще сестра Ульяна, с которой Мария ходила 

работать на колхозные поля – тогда рано приучались к тру-

ду. Так что первые три года учебы в школе приходилось 

больше работать в колхозе, чем постигать азы науки. Но ко-

гда Мария перешла в четвертый класс, в станицу по распре-

делению приехал новый учитель. Он-то все и поменял в 

школьной жизни и разглядел в каждом ученике личность и 

способности. Маше хорошо давался русский язык, она за-

нималась с отстающими одноклассниками. Тогда-то Васи-

лий Васильевич и сказал ученице четвертого класса Марии, 

что ее призвание – учить детей. 

После семилетки из трех учебных заведений, доступ-

ных сельской молодежи, Мария выбрала педагогическое 

училище. И училась блестяще. Поэтому оказалась среди 

выпускников, которым рекомендовали поступать в Ростов-

ский педагогический институт. 

Когда Мария Иосифовна готовилась сдавать вступи-

тельные экзамены, стали агитировать молодежь переезжать 
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на Дальний Восток. Узнав, что в Хабаровском крае негра-

мотные дети, девушка решила, что она должна их учить. 

Конечно же, родители не хотели отпускать Марию так 

далеко. Но какие родители могут удержать молодой задор, 

романтику. 
 

 

М.И. Лисицына с учениками 
 

Выбор Марии поддержали еще несколько абитуриен-

тов пединститута. Так группа молодых учителей отправи-

лась в Хабаровск. А потом комсомольцы разъехались по 

Приамурью. Мария Иосифовна попала в село Павловка Бе-

логорского района, где проработала полгода учителем на-

чальных классов, пока не вышла замуж. С мужем Алексан-

дром Ивановичем Мария Иосифовна познакомилась на од-

ном из учительских собраний. Он работал инспектором 

районо и часто встречался с учителями. Вместе с супругом 

М.И. Лисицына приехала в Куйбышевку-Восточную и стала 

преподавать в начальных классах школы №2. Проработав 

некоторое время, Мария Иосифовна поступила в учитель-

ский институт, получила незаконченное высшее образова-

ние, а затем окончила филологический факультет Благове-

щенского пединститута. 
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Вместе с мужем Мария Иосифовна ездила поднимать 

целину. Энергичный и беспокойный, вечно ставивший пе-

ред собой труднопреодолимые задачи, Александр Ивано-

вич, желая того или нет, втянул в этот ритм свою жену. Ку-

да только не направляла его партия, и везде, выполняя ее 

поручения, он чувствовал рядом с собой надежную опору в 

лице Марии Иосифовны. 

Одно время жили они в колхозе «Герой труда», что 

располагался в селе Лохвицы Белогорского района. Алек-

сандр Иванович пять лет был там председателем колхоза, а 

Мария Иосифовна учила русскому языку и литературе сель-

ских ребятишек. Трудилась день и ночь. Днем в школе, ве-

чером то на зерновой двор спешила зерно буртовать, то на 

сенокос. 

Затем перебрались они с мужем в Белогорск, где Ма-

рия Иосифовна с 1947 года стала преподавать русский язык 

и литературу. Каждый урок М.И. Лисицыной отличался 

глубиной содержания, умением увлечь ребят, пробудить у 

них интерес к русскому языку и литературе. Объясняя ребя-

там ту или иную тему, Мария Иосифовна делала это так, 

будто делилась с ними своими мыслями, не навязывая их, 

учила самостоятельности суждений и собственному виде-

нию мира, она всегда уважала мнения своих учеников, даже 

если они расходились с ее собственными. М.И. Лисицына 

постоянно работала над развитием познавательной активно-

сти учащихся, проводила большую внеклассную работу по 

предмету: литературные вечера, конференции, диспуты, 

оказывала помощь молодым учителям. 

В течение многих лет Мария Иосифовна руководила 

методическим объединением учителей русского языка и ли-
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тературы, была членом постоянной комиссии по делам мо-

лодежи. 

Марию Иосифовну Лисицыну знают, наверное, все 

белогорцы. Кого-то она учила кто-то приводил к ней в класс 

своих детей и внуков, а с кем-то работала. 
 

       
                                                   М.И .Лисицына в гостях у школьников 

 

Человек больших знаний и любви к людям, М.И. Ли-

сицына посвятила всю свою жизнь школе, воспитанию под-

растающего поколения. 47 лет она учила белогорцев рус-

ской словесности. Бывало всякое: не только радости, но и 

неудачи. Иной раз дело и до слез доходило. Но, как бы 

трудно ни приходилось, даже мысли оставить эту работу 

никогда не было, потому что профессия учителя – ее при-

звание. И после выхода на пенсию Мария Иосифовна еще 

12 лет отработала в школе. Любовь к своей профессии 

М.И.Лисицина передала своим детям. Все трое они пошли 

по стопам матери. Профессию учителя выбрала и внучка 

Марии Иосифовны. Она преподает историю в «бабушки-

ной» СОШ №1.  
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Мария Иосифовна Лисицина 

 

Вклад М.И.Лисициной в воспитание и обучение не-

скольких поколений белогорцев отмечен многими награда-

ми. В 1960г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», в этом же году Мария Иосифовна награж-

дена орденом «Знак почета». В 1971 году труд М.И. Лиси-

циной был высоко оценен, ей было присвоено высокое зва-

ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и молот». Среди наград 

Марии Иосифовны есть и медаль «За доблестный труд». В 

Амурской области учреждена стипендия ее имени, которую 

присуждают одаренным людям. 

В 1976 году М.И.Лисициной присвоено звание «По-

четный гражданин города Белогорска». 

Сейчас М.И.Лисицина на заслуженном отдыхе. Но ее 

связь со школой не прерывается. И сегодня к ней идут, с ней 

советуются, у нее учатся. А еще она радуется звонкам и 

письмам, поклонам и приветам своих учеников, которые че-

рез годы, через расстояния пронесли воспоминания о своей 

учительнице.  
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…Продолжается начатый в прошлом урок. 

Вы хотите, что с нами, 

Понять и всмотреться 

В души ваших ребят, не забыв никого. 

Никого вы из них 

Не обходите сердцем. 

А ведь сердце одно… 

Пожалеть бы его… Пожалеть? 

Нет, уж вы не смогли бы иначе. 

И вот сердце горит. 

Суждено ему вечно гореть. 

Им без вашего сердца 

Не будет удачи. 

Так о чем же тут речь? 

Не хотите вы сами поэтому сердце беречь. 

Эти строки посвящены Марии Иосифовне Лисициной, 

написаны они ее учениками. 

 

 
 

М.И.Лисицина с младшим поколением семьи 
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М.И.Лисицина на приеме в администрации города Белогорска в честь 

Дня города. 2007г. 

 

Из публикаций о  М.И.Лисициной 
 

«На уроки к Марии Иосифовне ходят не только мо-

лодые педагоги, но и ее коллеги с большим стажем. Хо-

дят учиться, так как каждый урок Лисициной – это 

творчество. 

Составлен план урока. Кажется, учтено все. Тема 

хорошо знакома: «Роман Тургенева «Отцы и дети» - да-

вала ее уже не раз и раньше. И вдруг на уроке вопрос: 

- Мария Иосифовна, а в наше время есть проблема 

отцов и детей? 

Ответить на этот вопрос самой? Можно и так. 

Но лучше, если на него ответят сами ребята. 

- А ты как считаешь? 

- Базарова старики не понимали, и нас тоже часто 

не понимают… 

Отложен в сторону так тщательно составленный 

учителем конспект. Идет беседа, если хотите, дискус-

сия, в ходе которой ставятся все точки над «и». И не 

 36

учитель здесь главный оратор, он скорее арбитр, помо-

гающий прийти к единому мнению. И на сей раз получил-

ся интересный, нужный разговор о преемственности по-

колений. 

Может быть, поэтому комиссии, время от време-

ни проверяющие работы школы, отмечали, что учащие-

ся М.И.Лисициной отличаются большой самостоятель-

ностью в выводах, логичностью мышления?» 

Амурская правда, 1 сентября 1971г. 
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                                   Микрюков  
                                     Евгений  

                                    Афанасьевич 

 
 

 

Е.А.Микрюков родился 22 февраля 1911 года в городе 

Зуевка Кировской области в семье железнодорожника. В 

1920 году пошел учиться в школу, окончил 6 классов и по-

ступил в паровозное депо Зуевка учеником слесаря. В моло-

дости не каждый втягивается в работу с первого дня - дру-

гих увлечений немало. Но Женя приходил в дымный, за-

копченный цех, как в заветное место, и строгал напильни-

ком металл, рубил зубилом железо, учился ремонтировать 

паровозные детали. Через три месяца присвоили ему чет-

вертый разряд. Позже стал слесарем комсомольско-

молодежной бригады. Без отрыва от производства учился на 

помощника машиниста паровоза. 

Права помощника, выданные после экзамена, откры-

вали путь в заветную будку машиниста. А там от левого 

крыла до правого недалеко. Комитет комсомола депо на-

правил бывшего курсанта на молодежный паровоз, на са-

мый боевой участок социалистического соревнования. 

Потом Евгений Микрюков служил в железнодорож-

ном батальоне, стоявшем далеко от родных мест, - в городе 

Белогорске Амурской области. Край этот покорил солдата, 
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и когда подошла пора демобилизоваться, он решил остаться 

здесь. 

Шли горячие будни предвоенных пятилеток. Паро-

возные машинисты – гвардия железнодорожных рабочих - 

были зачинателями многих патриотических дел, а среди них 

– и Евгений Микрюков. В 1936 году он предложил водить 

составы без захода на межпоездной ремонт. Техника была 

старой, и потому мысль новатора многим показалась не-

осуществимой, рискованной. 

- Надо улучшить уход за машинами, - настаивал Мик-

рюков, - грамотно их эксплуатировать. 

Слова, слова… Разве они кого убеждали? Надо было 

доказать делом. И Микрюков вместе с машинистами 

Г.С.Павленко и Ковалевым взялся провести эстафетный по-

езд из Белогорска до Владивостока без захода в ремонтные 

цехи, стоящих на пути депо. В конечный пункт прибыли на 

12 часов раньше графика. И в обратном рейсе с машиной 

ничего не случилось. Только тогда появились последовате-

ли. Их было много. И это помогло продвигать грузопоток с 

большей скоростью. 

Зрелым мастером встретил Е.А.Микрюков войну с 

фашистской Германией. Работы намного прибавилось. 

Иной раз усталость валила с ног, удавалось прикорнуть все-

го на два-три часа, а потом – снова в рейс. На второстепен-

ных участках железной дороги все больше появлялось жен-

щин. Мужчины нужны были фронту. А тому, кто оставался 

в тылу, не полагалось жаловаться на перегрузки. В трудные 

для страны дни Е.А.Микрюков вступил в ряды Коммуни-

стической партии. 

Родина высоко оценила трудовые дела старшего ма-

шиниста. Он был награжден орденом Трудового Красного 
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Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
 

 
Е.А.Микрюков ( пятый слева в верхнем ряду)         

 

 
Е.А.Микрюков в кругу семьи 
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С большим подъемом работал Евгений Афанасьевич в 

послевоенные годы, когда страна залечивала раны, нанесен-

ные жестокой войной. Он растил машинистов, водил тяже-

ловесные составы, ликвидировал отставание поездов, эко-

номил топливо. И когда в 1959 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и молот», никто этому не удивился. 

Заслужил. 
 

 
 

Евгений Афанасьевич Микрюков – машинист локомотива, Герой Со-

циалистического Труда, Почетный железнодорожник, Почетный 

гражданин г.Белогорска 
 

Евгений Афанасьевич продолжал свое рабочее дело со 

свойственным ему задором и увлечением. И хотя годы уже 

поджимали, он оставался в первых рядах соревнующихся. 

Его локомотивная бригада раньше всех в депо включилась в 

борьбу за звание коллектива коммунистического труда и 

раньше всех его завоевала. Когда паровозники создали ко-
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лонну имени XXII съезда КПСС, паровоз Микрюкова стал в 

ней ведущим. 

В качестве делегата от областной партийной органи-

зации Е.А.Микрюков участвовал в работе XXII съезда 

КПСС. 

За многолетнюю и безупречную работу на железнодо-

рожном транспорте Евгений Афанасьевич был удостоен вы-

сокого звания «Почетный железнодорожник». 

 

 
С приветственным словом выступает Герой Социалистического 

Труда Микрюков Евгений Афанасьевич 
 

И работая в депо, и находясь на заслуженном отдыхе, 

Е.А.Микрюков выполнял большую общественную работу. В 

родном депо он исполнял функции инспектора по безопас-

ности движения. Был заместителем председателя городско-

го товарищеского суда пенсионеров, председателем город-

ского Совета ветеранов труда и войны. 

В 1976 году Е.А.Микрюкову было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Белогорска». 

Умер Е.А.Микрюков в августе 2003 года. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

165 О присвоении звания Героя Социалистического 

Труда работникам железнодорожного транспорта 

 

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития 

железнодорожного транспорта, присвоить звание Героя Со-

циалистического труда с вручением ордена Ленина и золо-

той медали «Серп и Молот»: 

Микрюкову Евгению Афанасьевичу – машинисту па-

ровозного депо Белогорск Амурской железной дороги, 

Амурская область. 
 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Ворошилов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе. 
Москва, Кремль. 1 августа 1959г. 

 

Из публикаций о Е.А.Микрюкове 
 

«Особенно памятен для Е.А.Микрюкова первый рейс 

после демобилизации в 1936 году. Тогда в Белогорском паро-

возном депо считалось, что водить составы без межпоездно-

го ремонта локомотива невозможно. Техника, мол, старая. И 

хотя до некоторой степени это было так, Евгений Афанась-

евич считал, что главное все же в том, как за ней ухажи-

вать, как эксплуатировать паровоз. Справедливость своего 

суждения он доказал на деле. Вместе с машинистами Пав-

ленко и Ковалевым Микрюков повел эстафетный поезд по 

маршруту Белогорск – Владивосток и обратно. Поездка про-

шла успешно. За время пути паровоз ни разу не остановился 

на ремонт, и во Владивосток прибыл на 12 часов раньше гра-

фика. По возвращении в Белогорск Евгений Афанасьевич уже 

через 40 минут отправился на станцию Завитая. 
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Так было положено начало большого дела. Горячо одоб-

рили почин передового машиниста паровозники депо. Многие 

из них последовали его примеру. И это заметно сказалось на 

объеме грузоперевозок.» 

Амурская правда, 6 ноября 1959г. 

 
«Евгений Афанасьевич – машинист первого класса, то 

есть высшей квалификации. Он высоко пронес это звание, 

обязывающее и много знать, и много уметь. Сдать экзамены 

на звание машиниста первого класса очень трудно, и в депо в 

те времена, когда работал Евгений Афанасьевич, таких спе-

циалистов не насчиталось и десятка. 

Он твердо усвоил, что Правила технической эксплуа-

тации железных дорог, инструкции и расположения подле-

жат неукоснительному и своевременному исполнению. До-

тошно изучил, почему правила и инструкции требуют ис-

полнения так, а не иначе, и при глубоком их изучении ясно 

понял, что все эти документы написаны кровью, ибо неис-

полнение правил или не своевременное их исполнение приво-

дит к авариям и даже крушениям, иногда с человеческими 

жертвами. 

Его всегда отличало то, что он делал дело, которое ему 

поручалось, молча, делал, а не искал причин и поводов отде-

латься, так как в ходе работы легче видеть возникающие 

трудности и легче находить пути и способы их преодоления, 

так как готовых рецептов на разрешение трудностей нет и 

быть не может.  

В коллективе локомотивного депо за все время работы 

и после выхода на пенсию его ласково, с теплотой называли 

Женя Микрюков. Далеко не всякому удается пронести через 

всю жизнь такое уважение, такую поддержку, почет и лю-

бовь коллектива целого предприятия и не только предпри-
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ятия. Он их пронес и не зазнался, не капризничал, а всегда 

оставался самим собой». 

Ленинский путь, 10 июля 1984г. 
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                            Мазыкин  
                          Иван  

                          Маркович 
 

 

 

И.М.Мазыкин родился 12 августа 1914 года в селе 

Мазикино Белгородской области. 

Когда в далеком тридцать шестом Иван Маркович 

приехал в Амурскую область, он не знал, что останется 

здесь навсегда. Белогорск, тогда Куйбышевка-Восточная, 

Магдагачи, Свободный и опять Белогорск – такова его жиз-

ненная география. 

Всю свою трудовую жизнь И.М.Мазыкин посвятил 

амурскому железнодорожному транспорту. После оконча-

ния фабрично-заводского училища начал трудовую дея-

тельность старшим паровозным диспетчером паровозного 

депо станции Куйбышевка-Восточная Амурской железной 

дороги, затем работал машинистом, машинистом - инструк-

тором, заместителем начальника депо. 

С 1964 года И.М.Мазыкин возглавил коллектив локо-

мотивного депо станции Белогорск и до ухода на пенсию 

был бессменным его руководителем. Принимал активное 

участие в жизни города, был замечательным наставником 

многих руководителей города, молодежи. 
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Начальник локомотивного депо И.М.Мазыкин (первый слева) осмат-

ривает тепловоз после ремонта. 1977 год. 
 

 
И.М.Мазыкин (второй справа) беседует с рабочими 

 



 49

 
И.М.Мазыкин (первый слева) принимает поздравление 

 

Трудолюбие, тяга к знаниям, талант, безграничная 

любовь к людям, умение с ними работать выдвинули 

И.М.Мазыкина в ранг заслуженных людей города. «Почет-

ный железнодорожник», кавалер двух орденов Трудового 

Красного Знамени, ордена Ленина, ордена «Знак Почета». 

Трудовые достижения Ивана Марковича отмечены и мно-

жеством медалей. 

В 1977 году И.М.Мазыкину присвоено звание «По-

четный гражданин г.Белогорска». 

Умер И.М.Мазыкин в мае 1996 года. 
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Евтушенко  

Зинаида  
Васильевна 

 

 

З.В.Евтушенко родилась 1 сентября 1931 года в по-

селке Мазуровка Воронежской области. После окончания 9 

классов Зинаида Васильевна поступила учиться в Борисог-

лебское педагогическое училище. 

Свой трудовой путь начала в 1951 году в с.Маркучи 

Амурской области. С 1953 года работала в школе №9 

г.Белогорска. Заочно окончила Благовещенский педагогиче-

ский институт. Еще будучи преподавателем русского языка 

и литературы, Зинаида Васильевна стала признанным учи-

телем не только в школе, но и в городе. С присущей ей 

энергией и трудолюбием взялась руководить коллективом, 

когда ее, еще молодого педагога, назначили в 1964 году ди-

ректором основной общеобразовательной школы №9. В 

этой должности З.В.Евтушенко проработала до выхода на 

пенсию. 

З.В.Евтушенко вела большую общественную работу. 

Неоднократно избиралась депутатом городского Совета на-

родных депутатов, входила в состав комиссии по делам не-

совершеннолетних и областной комиссии по аттестации 

учителей.  
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З.В.Евтушенко 

За честный и добросовестный труд Зинаиде Василь-

евне присвоено звание «Отличник народного образования 

РСФСР» и «Отличник народного образования СССР». В 

1981 году З.В.Евтушенко награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, а в 1985 году удостоена высокого звания 

«Почетный гражданин г.Белогорска». 
 

 
З.В.Евтушенко на приеме в администрации города Белогорска в 

честь Дня города. 2007 г. 
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Из публикаций о З.В.Евтушенко 
 

«Главным в ее методике остается личный пример. То 

ли она спешит на урок, то ли проводит учком, то ли беседу-

ет с учеником или учителем, то ли ведет заседание роди-

тельского комитета или педсовета – она одинаково спокой-

ная, подготовленная, инициативная. 

Тех, кто работает с Зинаидой Васильевной, привлека-

ет ее доброта, человечность. Молодые педагоги, вступив на 

школьную стезю, получают у нее уроки быть самостоятель-

ными, проявлять свое, индивидуальное, а не следовать кому-

то, подражать. Зинаида Васильевна обладает умением раз-

глядеть в ребенке что-то особое, необыкновенное. И не про-

сто разглядеть – добиться, чтобы и другие заметили». 

Ленинский путь, 1 сентября 1981г. 
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                            Закоморный  
                           Николай  
                           Иванович 

 

 
 

 

 

Н.И.Закоморный родился 15 сентября 1923 года в селе 

Некрасовка Белогорского района Амурской области. Закон-

чил начальную школу. Трудовая биография Н.И. Закомор-

ного началась 2 июня 1938г. на существовавшем тогда в 

г.Белогорске мельничном заводе №1 в должности помощ-

ника обойщика зерно-очистительного отделения. Два меся-

ца проработал он здесь. За это время освоил смежную про-

фессию масленщика технологического оборудования. 

С первых же дней пребывания на заводе Николай об-

ратил на себя внимание руководства своим старанием, доб-

росовестным отношением к порученному делу. И в сентябре 

1940 года его переводят в помощники крупчатника (позже 

эта должность называлась сменный мастер). Здесь и застала 

парня война. Вместе с другими молодыми ребятами 27 ян-

варя 1942 года Николай Закоморный уходит на фронт за-

щищать Родину от гитлеровских захватчиков. В одном из 

боев получает тяжелое ранение, после чего его демобили-

зуют. Памятью тех грозных военных лет для Николая Ива-

новича является медаль «За победу над Германией». 
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Возвратившись домой, Закоморный вновь пришел на 

свой завод. Стал работать в прежней должности сменного 

мастера цеха. В это время на предприятии в широком раз-

махе ведутся строительно-монтажные работы по установке 

нового технологического оборудования. Николай Иванович 

принимает в них самое активное участие. 

Более 20 лет проработал Закоморный на мельничном 

заводе. В 1962 году он был закрыт, с вводом в эксплуата-

цию новой мельницы был образован мелькомбинат, а позд-

нее – комбинат хлебопродуктов. Одним из тех, кто начинал 

его биографию, был Николай Иванович. Он становится за-

местителем начальника нового мельничного цеха произво-

дительностью 400 тонн в сутки трехсортного 78- процент-

ного макаронного помола. Одновременно с этим исполняет 

обязанности механика по ремонту и установке технологиче-

ского оборудования и к тому же еще совмещает их с рабо-

той на пневмотранспорте. 

 

 
Н.И.Закоморный 

 

Н.И.Закоморный был одним из лучших новаторов 

производства на предприятии. С 1962 года им самим и в 
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творческом содружестве с другими работниками комбината 

подано около 50 рационализаторских предложений, эконо-

мический эффект от внедрения которых составил 59,4 тыся-

чи рублей. Все они были направлены на улучшение техно-

логических процессов, условий труда, повышение качества 

продукции. Он был постоянным членом совета ВОИР ком-

бината. Ему присуждалось звание «Лучший рационализатор 

Белогорска». 

У Николая Ивановича много и других почетных титу-

лов. Ему было присвоено звание «Почетный ветеран комби-

ната», «Отличник социалистического соревнования». Фото-

графия Н.И.Закоморного не раз украшала Доску почета 

предприятия, а имя его было занесено в Книгу почета ком-

бината. 

Н.И.Закоморный награжден орденами Отечественной 

войны, «Знак почета», медалями «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За добле-

стный труд. В ознаменовании100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 

В июле 1985 года Н.И.Закоморному присвоено звание 

«Почетный гражданин г.Белогорска». 

Н.И.Закоморный умер в 2004 году. 
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Кисломед  
Александр  
Васильевич 

 

 

 

А.В.Кисломед родился 4 августа 1939 года в селе Бе-

логорка Серышевского района Амурской области. После 

окончания 7 классов работал в колхозе прицепщиком, трак-

тористом. В 1955 году поступил в ремесленное училище 

г.Белогорска. Успешно закончил и поступил работать на за-

вод «Амурсельмаш». В 1959г. был призван в армию. Слу-

жил на Тихоокеанском флоте. После службы в армии Алек-

сандр Васильевич вернулся на завод, закончил вечернее от-

деление индустриального техникума, где получил специ-

альность технолога. Работал токарем, контролером, началь-

ником инструментального цеха, начальником цеха сельхоз-

машин. 

Александр Васильевич принимал активное участие в 

разработке и внедрении новой техники и продукции на за-

воде. 

А.В.Кисломедом, почетным рационализатором завода, 

внесено в работу более 100 рационализаторских предложе-

ний. 

На протяжении многих лет Александр Васильевич вел 

большую воспитательную работу среди молодежи. 
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А.В.Кисломед проработал на заводе «Амурсельмаш» 

более 40 лет, из них 20 лет начальником цеха, удостоен зва-

ния «Почетный работник завода «Амурсельмаш». 
 

 
 

А.В.Кисломед 
 

Труд Александра Васильевича отмечен медалями «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменова-

нии 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран тру-

да». 

В 1985 году А.В.Кисломеду присвоено звание «По-

четный гражданин г.Белогорска». 

Сейчас Александр Васильевич на заслуженном отды-

хе, но до сих пор пользуется почетом и уважением среди 

населения микрорайона «Амурсельмаш». 
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А.В.Кисломед на приеме в администрации города Белогорска в честь 

Дня города. 2007 г. 
 

Из публикаций об А.В.Кисломеде 
 

«Примером того, как надо обучать молодых рабочих, 

может служить мастер Александр Васильевич Кисломед. 

Научить пользоваться инструментом, выполнять нужные 

операции, управлять станком, машиной – это еще половина 

дела. Стать еще воспитателем, старшим другом для моло-

дого человека – это не менее важно, чем обучать техниче-

ским приемам и сноровке. И молодежь с благодарностью и 

любовью отзывается о своем учителе». 

Ленинский путь, 25 июня 1975г. 
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Шолохов  
Василий  

Маркелович 
 

 

 

В.М.Шолохов родился 24 марта 1932 года в Свобод-

ненском районе Амурской области. 

Поступив в Белогорское железнодорожное училище в 

1949г., навсегда связал свою судьбу с железной дорогой. 

После окончания училища в августе 1951 года слесарь-

паровозник пятого разряда был направлен в Белогорское 

депо и уже через месяц поехал в свой первый рейс дейст-

вующим кочегаром паровоза. Спустя год сдал экзамены на 

помощника машиниста паровоза. 

1953-1956 гг. – служба в рядах Советской Армии. По-

сле увольнения в запас вернулся в депо, работал кочегаром, 

помощником машиниста. Добросовестное отношение к делу 

не осталось незамеченным. Василия Шолохова направляют 

на курсы машинистов в дорожную школу города Чита. В 

1962 году он впервые в должности машиниста паровоза по-

вел грузовые поезда по Дальневосточным магистралям. 

В 1964 году Василия Маркеловича вновь направляют 

в Читу. Теперь он в дорожной школе осваивает премудро-

сти машиниста тепловоза. Этой профессией он овладел в 

совершенстве и посвятил ей 23 трудовых года, из кабины 

локомотива и ушел на заслуженный отдых в 1987 году. 
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В.М.Шолохов (первый справа)с членами локомотивной бригады паро-

воза СУ 212-64. 1959г.  
 

Трудовые достижения В.М.Шолохова отмечены мно-

гочисленными заслуженными наградами: орденами «Ок-

тябрьской революции» и «Знак Почета», медалями «За тру-

довое отличие», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», многими 

другими знаками отличия, ценными подарками, ему объяв-

лены 122 благодарности за безупречный труд. 

В 1985 году В.М.Шолохову присвоено звание «По-

четный гражданин г.Белогорска». 
 

 
В.М.Шолохов в молодости 
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В.М.Шолохов на приеме в администрации города Белогорска  в честь 

Дня города. 2007г. 
 
 

 
 

В.М.Шолохов (первый справа в верхнем ряду) с ветеранами локомо-

тивного депо 
 

Из публикаций о В.М.Шолохове 
 

«В.М.Шолохов, кавалер ордена «Знак почета», и 

Н.Г.Горлач составляют локомотивную бригаду, которая вхо-

дит в авангард коллектива нашего депо. Она неоднократно 

была победителем конкурса на «Лучшую локомотивную бри-

гаду» по экономии дизельного топлива. В 1975 году 

В.М.Шолохов и Н.Г.Горлач брали обязательство сэкономить 
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5 тонн дизельного топлива, сделать не менее 1000 минут на-

гона с опаздывающими поездами. Эти обязательства исклю-

чительны по своей сложности. И только большой трудовой 

и жизненный опыт, высокая техническая грамотность и 

мастерство, неустанный поиск и творческое отношение к 

работе позволили им успешно взять намеченные рубежи. И 

даже сделать больше. 

Локомотивная бригада в течение года сэкономила 6622 

килограмма дизельного топлива и сделала нагон с опазды-

вающими поездами более 1500 минут». 

Ленинский путь, 27 марта 1976г. 
 
 
 

 
 

В.М.Шолохов принимает участие в посадке 

саженцев на Аллее Ветеранов. Май 2007г. 
 
 
 
 
 
 



 65

Литература 
 

Василий Маркович Шолохов //Яркий свет золотых звезд 

/Сост. О.Я.Камоско, Т.А.Жданова, В.А.Циманович; Бело-

горский краеведч. музей. – Благовещенск: Амурстат, 2005.-

С.31. 
 

Зазуля,В. Так работает бригада В.М.Шолохова /В.Зазуля 

//Лен. путь.-1976.-27 марта.-С.2. 
 

Стахов,И. Достойны подражания /И.Стахов //Лен.путь.-

1980.-5 апр.-С.3. 
 

Шолохов,В. В непрерывном обновлении /В.Шолохов //Лен. 

путь.-1977.-1 июня.-С.2. 
 

Шолохов Василий Маркелович //90 лет в пути: Локомотив-

ное депо Белогорск: этапы становления и развития. - Благо-

вещенск, 2003.-С.113. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 66

 
                          Богдан  

                         Владимир  
                       Ефимович 

 

 
 

В.Е.Богдан родился в 1920 году. Приехал в Александ-

ровск-на-Томи (ныне г.Белогорск) в 1931 году 12-летним 

мальчуганом из Большого Невера Сковородинского района 

Амурской области. 

В 30-е годы большинство построек в Александровске 

были деревянными. Ко времени, когда Володя заканчивал 

десятый класс школы имени И.В.Сталина (ныне СПОШ 

№200), в городе было построено несколько новых каменных 

зданий. Среди них и школа №1 (ныне здание гимназии ис-

кусств), и кинотеатр имени 312-ти борцов за власть Советов 

(известный сейчас как культурно-развлекательный центр 

«Кристалл»). Случилось так, что именно этим двум учреж-

дениям и предстояло определить судьбу Владимира на сле-

дующие шесть десятков лет. Вся его жизнь прошла в слу-

жении двум идеалам: кино и ученикам. 

В 1940 году Володя поступил в Хабаровский педаго-

гический институт. Известие о начале войны застало его, 

второкурсника физико-математического факультета, в биб-

лиотеке пединститута в момент подготовки к очередному 

экзамену. Срочно вернувшись в родной город, подал заяв-

ление идти добровольцем на фронт. Из-за ослабленного 
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зрения ему отказали, как чуть позже отказали и в выдаче 

водительского удостоверения. 

Оставшись в тылу, стал работать киномехаником в 

кинотеатре. Культурная жизнь в городе отнюдь не затихла в 

годы войны, единственный большой зал на 450 мест был 

всегда полон. Когда в 1943 году стали прогибаться пере-

крытия, в здании кинотеатра поставили подпорки, и зрите-

лям приходилось смотреть фильмы, выглядывая из-за них. 

С этого времени появились и передвижные кинодемонстра-

ции: на конях и в телегах Владимир Богдан гастролировал 

по всем окрестным селам: Светиловка, Савельевка, Тарбага-

тай, Некрасовка, Васильевка, Лохвицы. 

С 1946 года В.Е.Богдана пригласили преподавать на 

областных курсах киномехаников. 128 выпусков отличных 

специалистов подготовил Владимир Ефимович. К нему 

приезжали учиться не только из окрестных сел, но и из го-

родов Зеи, Свободного, Благовещенска, Читы, Улан-Удэ. 

Вскоре, восстановившись в педагогическом институ-

те, В.Е.Богдану удалось закончить его и получить высшее 

образование. С 1954 года начался учительский путь Влади-

мира Ефимовича сначала в школе №3, потом, с 1957 года – 

в школе №1, в которой бессменно проработал 36 лет. В 1998 

году выпустил 11-классников СПОШ №2. Более 45 лет 

В.Е.Богдан проработал в школе. Подготовил сорок один 

выпуск. 

Судьба В.Е.Богдана стала воплощением истории на-

шего города. Сравнение более чем точное, потому что 

именно он стал первым кинооператором г.Белогорска, мимо 

которого не проходило ни одно памятное событие в городе. 

Он – первый местный кинооператор, начавший созда-

вать летопись Белогорска. Именно благодаря В.Е.Богдану 
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появилась любительская киностудия при кинотеатре «Рос-

сия», выпускавшая от трех до пяти киножурналов о городе в 

1960-1968 годах. 

Летом 1960 года, в дни столетия города, его жители 

увидели первый выпуск киножурнала «Белогорск благоуст-

раивается». Под таким названием демонстрировался «пи-

лотный» сюжет, повествующий о преображении улиц в ас-

фальтовые бульвары, открывающий перспективы хрущев-

ских новостроек и радующийся жизни вместе с горожанами, 

гуляющими по заросшей зеленью площади с огромным 

фонтаном. Потом будут киножурналы о праздничных де-

монстрациях, жаркой экзаменационной поре, последнем 

звонке в школах, выставках цветов… Всего 28 выпусков 

кинолетописи создал Владимир Ефимович самостоятельно: 

съемка, проявка, монтаж, озвучивание. 

За плечами Владимира Ефимовича – 53 года рабочего 

стажа. 

Дважды ему присваивали звание «Ветеран труда» как 

киномеханику и как учителю. Был награжден нагрудными 

знаками «Отличник народного просвещения» и «Отличник 

кинематографии СССР». В 1976 году был награжден орде-

ном «Знак почета», отмечен медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946г.); 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» (1976г.); «Сорок лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.» (1985г.); «Пятьдесят лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

(1995г.). 
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В 2000 году, в день 140-летия г.Белогорска Владими-

ру Ефимовичу Богдану было присвоено звание «Почетный 

гражданин г.Белогорска».Умер В.Е.Богдан 10 марта 2006 

года. 
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                              Одинцов  
                                Иван  

                                 Васильевич 
 

 
 

 

И.В.Одинцов родился 2 марта 1930 года в с.Ключи 

Белогорского района Амурской области в семье колхозни-

ков. 

После окончания школы в 1947 году Иван работал в 

совхозе рабочим. С 1951 по 1953гг. проходил службу в Воо-

руженных силах СССР. После окончания службы вернулся 

в Белогорский район. 

В молодости Иван серьезно занимался тяжелой атле-

тикой и трижды был призером Дальнего Востока, а на врача 

пошел учиться по совету матери. Иван Васильевич сначала 

окончил медицинский техникум, а в 1964 году – Благове-

щенский мединститут по специальности «Врач-лечебник». 

С тех пор вся его трудовая деятельность прошла в 

г.Белогорске и Белогорском районе, начавшись с должности 

врача сельской амбулатории. С 31 августа 1970 года 

И.В.Одинцов работал главным врачом Белогорской город-

ской больницы и одновременно исполнял обязанности глав-

ного врача Белогорского района. Работая на этой должности 

большое внимание уделял материально-технической базе, 

оснащению больницы новым медицинским оборудованием. 

Хорошо была построена кадровая политика. Медицинский 
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персонал имел возможность повышать свой профессио-

нальный уровень на центральных базах усовершенствова-

ния врачей. Сам Иван Васильевич, получив специализацию 

по анестезиологии и реанимации, стоял у истоков создания 

в городе медицинской службы анестезиологии и реанима-

ции. И.В.Одинцов воспитал плеяду грамотных, инициатив-

ных врачей анестезиологов-реаниматологов. Среди них, Ва-

лерий Владимирович Золотарь, Нина Павловна Богун, 

Юрий Анатольевич Вобликов, Олег Юрьевич Никифоров. 

Будучи руководителем городского лечебного учреждения, 

он не оставлял пост врача-анестезиолога, с удовольствием 

заступал на дежурства в реанимационное отделение, воспи-

тывая своим примером доброе и внимательное отношение к 

больным. 
 

 
И.В.Одинцов 

 

За годы работы Ивана Васильевича должности глав-

ного врача ЦРБ были построены новые корпуса белогор-

ской больницы: терапевтический, хирургический, здание 

инфекционной больницы, детского отделения, роддома, ти-

повое 4-х этажное здание поликлиники, административный 
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корпус, здание стоматологической поликлиники и женской 

консультации. 

И.В.Одинцов, будучи главным врачом, старался при-

обрести новое оборудование для больницы. Так было полу-

чено дорогостоящее оборудование: фибро-гастроскопы, 

УЗИ, флюорографический аппарат. На базе центральной 

районной больницы внедрялись новые технологии. 

По показателям работы Белогорская ЦРБ неоднократ-

но занимала призовые места среди медицинских учрежде-

ний области. 
 

 
И.В.Одинцов (третий справа в нижнем ряду) с коллегами 
 

В должности главного врача больницы И.В.Одинцов 

проработал до сентября 1982 года, затем перешел работать 

врачом анестезиологом-реаниматологом в отделение ане-

стезиологии и реанимации. 

В 1987 году Ивану Васильевичу присвоена высшая 

квалификационная категория по специализации «Анесте-

зиология и реаниматология». 
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С 1 октября 1989 года И.В.Одинцов вновь назначен 

главным врачом Белогорской центральной районной боль-

ницы и одновременно исполняющим обязанности заведую-

щего Белогорского Горздравотдела. Данные обязанности 

Иван Васильевич исполнял до 2 июня 1996г. С 3 июня 

1996г. по 23 июля 2005г. работал анестезиологом-

реаниматологом отделения анестезиологии и реаниматоло-

гии. 

Всю свою жизнь И.В.Одинцов оставался верен своей 

профессии, посвятил служению медицины более сорока лет 

своей жизни, девятнадцать из которых работал на должно-

сти главного врача. 

Труд Ивана Васильевича неоднократно был отмечен 

руководством города и области наградами. В 1996 году ему 

было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Фе-

дерации». В 1989г. И.В.Одинцов награжден нагрудным 

значком «Отличник здравоохранения». 
 

 
И.В.Одинцов на торжественной церемонии вручения диплома и удо-

стоверения «Почетного гражданина г.Белогорска». 2003г. 
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         В 2003 году Ивану Васильевичу Одинцову присвоено 

звание «Почетный гражданин г.Белогорска». 

Умер И.В.Одинцов 8 сентября 2006г. 

17 ноября 2006 года, когда Белогорская городская 

больница отмечала 105-летие со дня своего основания, в 

память об И.В.Одинцове и в знак уважения, которое испы-

тывают белогорцы и жители района к этому человеку, на 

здании хирургического корпуса городской больницы от-

крыта мемориальная доска. 
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                                  Землянская  
                                 Клара  

                                Николаевна 
 

 
 

 

 

К.Н.Землянская родилась 10 апреля 1937 года в селе 

Придорожном Ромненского района Амурской области. В 

1954 году после окончания средней школы поступила в Бла-

говещенский педагогический институт имени М.И. Калини-

на на физико-математический факультет. В 1958 году после 

его окончания была направлена на работу в Ромненскую 

среднюю школу учителем математики. Проработала в ней 

до 1963 года. 

В связи с переводом мужа на новое место службы с 

1963 по 1965 гг. К.Н.Землянская работала учителем матема-

тики в средней школе №1 поселка Серышево. 

Педагогическую деятельность в городе Белогорске 

Клара Николаевна начала в августе 1965 года учителем ма-

тематики в средней школе №17. В 1971 году она стала заву-

чем этой школы, в 1973 году была назначена директором и в 

течение 3,5 лет осуществляла руководство школой №17. За 

этот период школа была признана лучшей по многим пока-

зателям, занимала первые места в городских и областных 

смотрах и конкурсах. 
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В 1977 году К.Н.Землянская была переведена на рабо-

ту в Белогорский экономический техникум на должность 

директора, где и работает по настоящее время. 

За период руководства техникумом Кларе Николаевне 

удалось не только сохранить единственное в нашем городе 

среднее специальное учебное заведение, но и сделать его 

одним из лучших техникумов Амурской области. 

Обладая высоким профессионализмом, К.Н. Землян-

ская умело руководит работой всех структурных подразде-

лений БТТПП, ежегодно расширяя и углубляя социальное 

партнерство с организациями и предприятиями г. Белогор-

ска: Белогорским маслозаводом, консервным заводом, отде-

лами комитета образования (молодежи, физкультуры и 

спорта, опеки и попечительства), Центром занятости насе-

ления, инспекцией по делам несовершеннолетних, Управ-

лением соцзащиты населения, Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны, коллективом Дома культуры «Амур-

сельмаш» и другими. 

Будучи директором Белогорского техникума в тече-

ние 30 лет, К.Н.Землянская является современным руково-

дителем, постоянно повышающим свой профессиональный 

уровень, совершенствующим методы и стиль работы в со-

ответствии с требованиями времени. 

Созданные под руководством К.Н.Землянской совре-

менная материально-техническая база, учебно- методиче-

ское, информационное и воспитательное обеспечение обра-

зовательного процесса позволяют коллективу Белогорского 

техникума готовить квалифицированных специалистов для 

пищевой промышленности города, области и Дальнево-

сточного региона. 
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Клара Николаевна пользуется заслуженным уважени-

ем коллег, для многих является образцом для подражания. 

К.Н.Землянская принимает активное участие в соци-

ально-культурной, политической, общественной и благо-

творительной деятельности, способствующей улучшению 

условий жизни населения города Белогорска, его социаль-

но-экономическому развитию. 

Клара Николаевна представляет город Белогорск в ас-

социации «Деловые женщины Амура», руководит и активно 

участвует в акциях милосердия, проводимых ежегодно к 

Дню пожилого человека, оказывает спонсорскую помощь 

Совету ветеранов Великой Отечественной войны микрорай-

она «Амурсельмаш». 
 

 
На торжественной линейке в Белогорском технологиче-

ском техникуме К.Н.Землянской вручают диплом и удо-

стоверение «Почетного гражданина г.Белогорска». 2007г. 
 

В течение многих лет К.Н.Землянская была председа-

телем участковой избирательной комиссии, в 2005-2006 го-

 80

дах – председателем окружной избирательной комиссии 

№5. 

К.Н.Землянская награждена медалью «За доблестный 

труд и достигнутые успехи», нагрудными знаками «Отлич-

ник народного просвещения» и «Почетный работник сред-

него профессионального образования», многочисленными 

грамотами и благодарностями. 

В июле 2007 года К.Н.Землянской присвоено звание 

«Почетный гражданин города Белогорска». 
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                            Колесник  

                             Адель  
                             Николаевна 

 
 

 

А.Н.Колесник родилась 4 ноября 1936 года в селе Раз-

дольное Приморского края в семье военнослужащего. 

В 1962 году окончила Благовещенский педагогиче-

ский институт, естественно-географический факультет. По-

сле его окончания, Ада как лучшая активистка была назна-

чена освобожденным секретарем институтского комитета 

комсомола. Затем преподавательская работа, должность 

старшей пионервожатой школы-интерната №16 города Бе-

логорска. С 1969 по 1972 гг. А.Н.Колесник возглавляла кол-

лектив Дома пионеров и школьников. С 1972 по 1996 гг. ра-

ботала директором в детском доме №7. А.Н.Колесник все-

гда проявляла материнскую заботу и душевное тепло к сво-

им воспитанникам. 

За успехи в педагогическом труде по воспитанию 

подрастающего поколения А.Н.Колесник в 1978 году при-

своено звание «Отличник народного просвещения», она из-

биралась делегатом Всесоюзного съезда учителей. 

Принципиальная, справедливая, отзывчивая Адель 

Николаевна в течение всей жизни принимает активное уча-

стие в общественной работе. 
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А.Колесник в молодости 

 

  
А.Н.Колесник (первая слева в нижнем ряду) на Всесоюзном съезде 

учителей. Москва, Кремль, 2-5 июля 1968г. 
 

В настоящее время А.Н.Колесник на общественных 

началах руководит историко-краеведческим музеем «Наша 

школьная страна», которому в 2004 году по итогам област-

ного конкурса школьных музеев присвоено I место. 
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В 1998 году Адель Николаевну на общем собрании 

солдатских матерей избрали председателем Комитета сол-

датских матерей. И этой общественной работе она уделяет 

должное внимание. А.Н.Колесник выступает в защиту инте-

ресов и прав солдат срочной службы, оказывает консульта-

ции для родителей и призывников, является членом город-

ской призывной комиссии, проводит работу по моральной 

поддержке семей, в которых погибли сыновья в горячих 

точках России. А.Н.Колесник провела большую организа-

ционную работу по увековечиванию памяти солдата сроч-

ной службы Чикунова Олега Борисовича, награжденного 

орденом «Мужества» за выполнение служебного долга в 

Чечне. По ходатайству Адель Николаевны 6 сентября 2004 

года ему установлена мемориальная доска. 

В течение семи лет А.Н.Колесник является инициато-

ром проведения слетов солдатских матерей в честь Всерос-

сийского дня матери, которые проводятся ежегодно. 

А.Н.Колесник, имея опыт общественной работы, ак-

тивно вовлекает женщин города на выполнение решений, 

способствующих улучшению их положения в обществе. 

За участие в общественной жизни А.Н.Колесник на-

граждена грамотами Президиума Верховного Совета 

РСФСР, Центрального Совета Всесоюзной пионерской ор-

ганизации им. В.И.Ленина, Центрального Комитета 

ВЛКСМ. 

В 2007 году за большие заслуги в воспитании молодо-

го поколения, за высокую деловую жизненную позицию по 

защите интересов и прав матерей допризывников и солдат 

срочной службы и улучшения положения женщин, семьи и 

ребенка А.Н.Колесник присвоено звание «Почетный граж-

данин г.Белогорска». 
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А.Н.Колесник на торжественной церемонии вручения диплома и удо-

стоверения «Почетного гражданина г.Белогорска». 2007г. 
 

Из публикаций о А.Н.Колесник 
 

«Руководит детским домом знающий и умелый педагог, 

отличник народного просвещения РСФСР Ада Николаевна 

Колесник. 

Любят и уважают сотрудники и воспитатели своего 

директора за трудолюбие, большую преданность педаго-

гическому делу. По-матерински искренне относится Ада Ни-
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колаевна к воспитанникам детского дома. Почти все дни ра-

бочей недели до самого отбоя и позже горит свет в ее каби-

нете. Это она часами беседует по душам с «трудными», от-

вечает на письма тех ребят, которые стали уже давно са-

мостоятельными, и все равно им надо посоветоваться с Адой 

Николаевной, поделиться своими  огорчениями или успехами. 

Даже возвратясь с работы, она много раз звонит в детский 

дом, справляется, все ли дети на месте, как себя чувствуют 

те, кому нездоровится. Она же провожает своих воспитан-

ников в дальний путь на учебу, в ряды Советской Армии и 

встречает потом их с неподдельной   радостью. 

Особенно счастлива A.Н. Колесник в тот  момент,  ко-

гда светятся радостью детские глазенки. На протяжении 

десяти лет через каждые три месяца она составляет новый 

сценарий праздника именин для воспитанников. Проводит их 

всегда сама, с выдумкой, фантазией. И он, этот день, — са-

мый желанный в детском доме, самый веселый и нарядный. 

Много усилий прилагает Ада Николаевич для сплочения 

детского коллектива, развития активности и самодеятель-

ности детей. Постоянно оказывает помощь детскому сове-

ту, который пользуется признанным авторитетом. Ада Ни-

колаевна охотно делится своими знаниями с коллегами, 

предлагает книгу или разработку из своей личной библиоте-

ки. И всегда при этом непременно чуткая, внимательная, от-

зывчивая.».    

Ленинский путь, 4 ноября 1981г. 
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                         Никифоров  

                         Юрий  
                         Михайлович 

 

 

 

Ю.М.Никифоров родился 26 сентября 1938 года в го-

роде Белогорске. 

В 1961 году окончил Новосибирский институт желез-

нодорожного транспорта. 

Никифоров Юрий Михайлович имеет сорокалетний 

стаж работы на железнодорожном транспорте. Работал бри-

гадиром механического цеха, линейным и главным механи-

ком, главным инженером. С 1974 по 2000 гг. Ю.М. Никифо-

ров возглавлял СМП-174. За годы работы в этой должности 

внес большой вклад в развитие производственной базы 

СМП №174, благоустройство города Белогорска. 

Квалифицированный, технически грамотный специа-

лист, рационализатор, Юрий Михайлович много сделал для 

снижения стоимости строительства, улучшения условий 

труда рабочих, экономии строительных материалов. 

Все свои знания, опыт руководства, как наставник не-

изменно передавал своим подчиненным. 

За долголетний и добросовестный труд неоднократно 

награждался Почетными грамотами руководства Забайкаль-

ской железной дороги и г.Белогорска. В 1994 году ему при-

своено звание «Лучший руководитель предприятия желез-
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ной дороги», награжден знаками «Почетный железнодо-

рожник» и «150 лет железным дорогам». 

С 2000 года Юрий Михайлович – ветеран производст-

ва СМП-174. 

За активную общественную работу Ю.М.Никифорова 

награждали грамотами городского Совета народных депу-

татов, горкома КПСС. Более 20 лет Юрий Михайлович был 

депутатом Белогорского городского Совета народных депу-

татов. 

В июле 2007 года Ю.М.Никифорову за большой вклад 

в социально-экономическое развитие города присвоено зва-

ние «Почетный гражданин города Белогорска». 

 

 
Ю.М.Никифоров на торжественной церемонии вручения диплома и 

удостоверения «Почетного гражданина г.Белогорска». 2007г. 
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Ю.М.Никифоров на торжественной церемонии вручения диплома и 

удостоверения «Почетного гражданина г.Белогорска». 2007г. 
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Почетные граждане г.Белогорска на приеме в администрации города 

Белогорска в честь Дня города (слева направо: А.В.Кисломед, 

М.И.Лисицина, З.В.Евтушенко, А.Н.Колесник, Ю.М.Никифоров, 

В.М.Шолохов). 2007г. 
 

 

Почетные граждане г.Белогорска: Адель Николаевна Колесник, Юрий 

Михайлович Никифоров. 2007г. 
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И.М.Мазыкин (первый слева в нижнем ряду), Е.А.Микрюков (второй 

слева в среднем ряду), В.М.Шолохов (шестой слева в верхнем ряду) 

среди участников встречи ветеранов локомотивного депо. 1984г. 

 

 
Глава администрации г.Белогорска С.И.Поносова (первая справа) и 

Почетные граждане г.Белогорска (справа налево: М.И.Лисицина, 

В.М.Шолохов, А.В.Кисломед, З.В.Евтушенко,  М.Г.Калинкевич). 1997г.  
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Положение  

«О Почетном гражданине города Белогорска» 
 

Глава 1. Общие положения.  

Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Бе-

логорска» 

1. Звание «Почетный гражданин города Белогорска» (в 

дальнейшем - звание «Почетный гражданин») утверждается  в  

целях  признания  особо  выдающихся заслуг граждан в профес-

сиональной и общественной деятельности на территории города 

Белогорска (далее, по тексту - город), поощрения их личной дея-

тельности, направленной на пользу города, на обеспечение его 

благополучия и процветания. 

Звание «Почетный гражданин» является высшим по-

четным званием города Белогорска. Присвоение звания «Почет-

ный гражданин» осуществляется не более чем трем гражданам в 

течение года. 

2.  Звание «Почетный  гражданин» присваивается Белогор-

ским городским Советом народных депутатов (в дальнейшем - 

городским Советом) лицу персонально, при жизни. 

3.  Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 

гражданину Российской Федерации, проживающему как на тер-

ритории города Белогорска, так и за его пределами. 

4. Кандидатуры, представленные на звание «Почетный 

гражданин» и отклоненные городским Советом, могут быть 

представлены на присвоение звания повторно не ранее, чем че-

рез год. 

5. Присвоение звания «Почетный гражданин» при-

урочивается ко Дню города Белогорска. 

Статья 2. Условия присвоения звания «Почетный гражда-

нин города Белогорска». 

Звание «Почетный гражданин города Белогорска» при-

сваивается: 
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2.1. Рабочим, инженерно-техническим работникам, руко-

водителям производства, служащим за особые личные заслуги в 

становлении, развитии города Белогорска и  его хозяйства,  за  

достижение  высоких успехов  в производстве, выпуске высоко-

качественной и высокорентабельной продукции товаров народ-

ного потребления, изделий местной промышленности и т.п. 

2.2. Врачам, учителям, работникам интеллектуального 

труда, средств массовой информации, культуры, физической 

культуры и спорта, общественных организаций (в т.ч. религиоз-

ных), чья многолетняя и плодотворная деятельность способство-

вала и способствует заметному развитию здравоохранения, про-

свещения, культуры и искусства, служит благу города Белогор-

ска, человека, его жизни, здоровью, интеллектуальному, духов-

ному и физическому развитию, воспитанию высокой нравствен-

ности и морали. 

2.3. Гражданам, работникам правоохранительных органов, 

военнослужащим, внесшим большой вклад для спасения жизни 

людей, а также собственности и имущества, представляющего 

значительную ценность. 

2.4. Деятелям культуры и искусства, спортсменам, просла-

вившим город Белогорск, его тружеников в выдающихся произ-

ведениях музыки, исполнительского искусства, литературы, те-

атра, изобразительного искусства, архитектуры и спорте. 

2.5. Деятелям коммерческой сферы: предпринимателям, 

бизнесменам, людям частной инициативы, внесшим значитель-

ный бескорыстный вклад в развитие и процветание города Бело-

горска, его культуры, здравоохранения, образования, детского 

творчества, воспитания, социальной помощи нуждающимся, 

создание предприятии высокой культуры производства, обслу-

живания и торговли, активным участникам благотворительной 

деятельности и меценатам. 

2.6. Иностранным гражданам, чья активная между-

народная деятельность способствует укреплению добро-
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соседских отношений, побратимских связей, развитию и под-

держке предприятий, развитию туристического обмена, торговли 

и прочей деятельности, полезной для города Белогорска и его 

жителей. 

Статья 3. Совет Почетных граждан города Белогорска. 

1.  Почетные граждане города Белогорска (в дальнейшем - 

Почетные граждане) могут образовывать Совет Почетных граж-

дан города Белогорска. 

2.  Порядок взаимодействия городского Совета с Советом 

Почетных граждан города Белогорска определяется решениями 

городского Совета. 

Глава 2. Порядок присвоения звания «Почетный гражда-

нин».  

Статья 4. Порядок внесения представления о выдвижении 

кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин». 

1.  Ходатайство о присвоении  звания  «Почетный гражда-

нин» в городской Совет вносит Администрация г.Белогорска. 

2.  Все   документы,   подтверждающие   выдвижение кан-

дидатов на присвоение звания «Почетный гражданин», прини-

маются и регистрируются в Администрации города, где прове-

ряются на комплектность и правильное оформление. 

3.  Если Администрацией выявлено, что документы пред-

ставлены не полностью, Глава города вправе вернуть их с прось-

бой дооформить и представить в полном комплекте. 

4.  После приема и проверки Администрация города 

направляет документы председателю городского Совета 

для дальнейшей работы. 

Статья 5. Документы, подтверждающие выдвижение кан-

дидатов на присвоение звания «Почетный гражданин». 

1. Для подтверждения выдвижения кандидатов на при-

своение звания «Почетный гражданин» должны быть представ-

лены следующие документы: 



 95

1) ходатайство  о  присвоении  звания  «Почетный граж-

данин»; 

2) характеристика на кандидата на звание «Почетный гра-

жданин» с последнего места работы; 

3) автобиографическая справка кандидата на звание «По-

четный гражданин»; 

4) анкета кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин». 

Статья 6. Порядок рассмотрения документов, под-

тверждающих выдвижение кандидатов 

1.  Председатель городского Совета направляет пред-

ставленные документы для изучения в постоянную комиссию 

городского Совета. 

2.  По итогам обсуждения постоянная комиссия го-

родского Совета принимает мотивированное решение рекомен-

довать городскому Совету народных депутатов присвоить кан-

дидату звание «Почетный гражданин» или отклонить представ-

ленную кандидатуру. 

Статья 7. Порядок принятия решения о присвоении звания 

«Почетный гражданин». 

1.  Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» 

принимается городским Советом на открытом заседании. 

2.  Голосование за присвоение звания «Почетный гражда-

нин» проводится персонально по каждой кандидатуре. Решение 

о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается 2/3 

голосов от установленного числа депутатов городского Совета. 

3. Оформление документов, необходимых для вручения 

Почетным гражданам, осуществляет организационный отдел го-

родского Совета. 

Статья 8. Порядок посвящения в Почетные граждане: 

1. Посвящение в Почетные граждане осуществляется в 

торжественной обстановке в присутствии депутатов городского 

Совета, главы города, представителей Администрации города, 
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Почетных граждан, представителей общественных организаций 

города и инициатора. 

2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», по 

согласованию, либо председателем городского Совета, либо гла-

вой города вручаются удостоверение установленного образца, 

лента с надписью «Почетный гражданин города Белогорска» и 

денежное вознаграждение в размере двадцати пяти тысяч руб-

лей. 

Положение, касающееся вручения денежного воз-

награждения вступает в силу с 1.01. 2008 года. 

Глава 3. Права и льготы Почетных граждан. 

Статья 9. Права Почетного гражданина. 

1.  Лица, удостоверенные звания «Почетный гражданин», 

имеют право публичного пользования этим званием. 

2. Почетные граждане имею право: 

1)  на участие в заседаниях городского Совета с правом 

совещательного голоса; 

2)  на безотлагательный прием главой города, пред-

седателем городского Совета народных депутатов, ру-

ководителями структурных подразделений Администрации го-

рода и иными должностными лицами города. 

3)  на бесплатный проезд в общественном транспорте и 

снижение оплаты за жилье и коммунальные услуги с прожи-

вающими с ним членами семьи в размере 50% (квартплата, горя-

чее и холодное водоснабжение, отопление, электроэнергия и ка-

нализация). 

4)  Почетные граждане приглашаются администрацией го-

рода на мероприятия, посвященные государственным праздни-

кам: Дню города и другим важным событиям. Для обеспечения 

участия Почетных граждан в указанных мероприятиях для них 

Администрацией г. Белогорска резервируются специальные мес-

та. 

Глава 4. Увековечение памяти о Почетном гражданине. 
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Статья 10. Увековечение памяти о Почетном гражданине. 

1. Память о Почетном гражданине может быть увековече-

на мемориальной доской в соответствии с Положением «Об уве-

ковечении памяти граждан и исторических событий на террито-

рии муниципального образования город Белогорск». 

Утверждено решение Белогорского городского Совета 

народных депутатов от 24 мая 2007г. №32/79 
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