Почетные граждане г.Богородицка
В нашем музее «Отечество» собран интересный материал о Почетных
гражданах муниципального образования Богородицкий район. Он широко
используется детьми при проведении экскурсий. В дореволюционное время
почетными гражданами Богородицка были: Граф БОБРИНСКИЙ Алексей
Павлович (1826-1894гг.). Звание присвоено в 1873г. «за постоянные заботы
его о гражданах города Богородицка»;
Нотариус КРУШИНСКИЙ Иосиф Геронимович. Звание присвоено
11(24) октября 1916г. «Оказывает жителям города неоценимую помощь,
всегда был отзывчивым своей благотворительностью и личным трудом к
нуждам горожан.
АКОЛЬЗИН Петр Сергеевич (род. 20.07.1893г., г.Санкт- Петербург 4.2.1991г., г. Богородицк, Тульской обл.), музейный работник, краевед,
Почетный гражданин г. Богородицка (1968г.). Из семьи рабочего оружейника. В середине 1890г. семья переехала в станицу Нижнереченскую (
центр Второго Донского округа). В 1913г., после окончания реального
училища, поступил на горный факультет Новочеркасского политехнического
института, закончил 3 курса обучения. После 1917г. и до 1960г. - на
профсоюзной и партийной работе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ташкенте,
Москве, Новосибирске, Сочи, избирался делегатом VIII Всероссийского
съезда Советов, III - V Всероссийских съездов профсоюзов. В 1930-х гг.
преподавал в Коммунистическом университете народов Востока,
Центральной школе милиции, институте кинематографии, возглавлял
сценарный отдел киностудии «Мостехфильм». С сентября 1945г. жил в
Богородицке, где работал в аппарате треста «Калининуголь», школе ФЗО,
заведовал отделом пропаганды и агитации РК КПСС. С 1963г. начал вести
работу по созданию краеведческого музея, возглавив общественный совет по
его организации. Стал первым директором Богородицкого народного
краеведческого музея (1964г.), преобразованного затем в государственный
музей (1969г.). Автор публикаций о партийном и советском строительстве в
Богородицком уезде и районе. В 1975г. оставил работу. Награжден орденом
«Знак Почета», медалями.
ЖУКОВ
Василий
Григорьевич
(род.1924г.,
д.Березовка,
Богородицкого р-на, Тульской области – 21.05.2008г.), участник ВОВ,
хозяйственный деятель, Почетный гражданин г. Богородицка и
Богородицкого района (2004г.). Из семьи крестьянина- бедняка, родители до
революции занимались сельским хозяйством, а потом одними из первых
вступили в колхоз. В 1939г. после окончания 7-ми классов Иевлевской
средней школы работал рядовым колхозником до ноября 1941г. После
освобождения города от немецко - фашистских захватчиков работал на
восстановлении родного колхоза до августа 1942г. В августе 1942г. был
призван в ряды СА, где прослужил до марта 1948г. После демобилизации с
1948г. по 1950г. работал в ФЗО № 19 г. Богородицка, с 1950г. по 1952г. - в

аппарате РК КПСС. С 1955г. до 1984г. вся его трудовая деятельность связана
с сельским хозяйством Богородицкого района. Председатель колхоза
«Искра» Кобылинского сельского Совета, инструктор партгруппы РК КПСС
по Богородицкой зоне МТС, председатель колхоза «Победа» Малевского
сельского Совета, инженер по подготовке и повышению квалификации
механизаторских кадров Богородицкого РОС, старший агроном
Богородицкого РОС, председатель колхоза «Прогресс» Романцевского
сельского Совета. Награжден медалями «За Отвагу», «За Победу над
Германией в 1941-1945гг.», медалью Жукова Г.К. и юбилейными. За работу
председателем колхоза награжден орденом “Знак Почета” и малой бронзовой
медалью ВДНХ.
ИЛЬЯШЕНКО Петр Владимирович (род. 01.01.1929г., х.Проходы,
Миропольского р-на, Сумской области), агроном, учитель, хозяйственный
деятель, Почетный гражданин г.Богородицка и Богородицкого района
(2002г.). Из семьи рабочих. Окончил в 1947г. Кучеровский
сельскохозяйственный техникум Белавского района, Курской области, по
специальности агроном - полевод. С ноября 1947г. по июль 1949г. работал
агрономом Ефремовского райсельхоз отдела Тульской обл. С 1949г. по
1951г. студент Ефремовского государственного института по специальности
- учитель естествознания и географии. В течение 13 лет преподавал
биологию и химию в Сахзаводской средней школе Богородицкого района
Тульской обл. С 1964г. работает на Товарковском сахарном заводе - старший
агроном, заместитель директора. С 1968г. по 1970г. - директор совхоза
«Товарковский». С 1970г. по 1982г. избирается председателем
Богородицкого районного исполнительного комитета депутатов трудящихся.
С 1982г. работает в сельском хозяйстве - заместитель директора совхоза
«Товарковский», председатель колхоза «Победитель», председатель
сельскохозяйственного производственного кооператива «Победитель». В
1997г., 2001г. избирается депутатом Думы города Богородицка и
Богородицкого района. Награжден орденами Трудового Красного, «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почета», медалями.
Заслуженный работник сельского хозяйства.
КОЗЛОВ Сергей Стратонович (род. 06.09.1896г., д. Павловка,
Богородицкого р-на, Тульской области - 1977г.), слесарь, шахтер,
профсоюзный, хозяйственный деятель, Почетный гражданин города
Богородицка (1968г.). Из семьи крестьянина. В 1909г. поступил учеником
слесаря на Товаркоский сахарный завод. В 1913г. уехал в Донбасс, где
работал забойщиком на Ново - Смоляниновском руднике, а в сентябре 1915г.
возвратился в родные места и работал забойщиком на шахте № 20. После
Октябрьской социалистической революции приложил много сил для
организации профессионального союза горнорабочих. Был избран
председателем Товарковского рудкома профсоюза горнорабочих, участвовал
в работе съезда горнорабочих в Москве, на котором слышал выступление
В.И.Ленина. С 1919г. по 1927г. на профсоюзной работе в Донбассе, Туле,
Москве. С 1927г. по 1932г. работал на разработке и добычи торфа. Здесь он

был заместителем управляющего торфоразработками, старшим инженером,
директором фабрики изоляционных плит треста «Торфопродукт». С 1932г.,
двадцать лет проработал в Приморье, был начальником отдела кадров
Артемовского рудоуправления, начальником участка шахты № 6-6 бис,
начальником шахты № 7- 12 , парторгом ЦК ВКП(б) на шахте № 1 треста
«Артемуголь», заведующим парткабинетом Артемовского горкома ВКП(б). В
1952г. приехал в Богородицкий район и был направлен помощником
начальника шахты № 3 треста «Калининуголь». После ухода на заслуженный
отдых был избран председателем исполнительного комитета Красницкого
поселкового Совета депутатов трудящихся. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, многими медалями.
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович (род. 07.08.1950г., г. Богородицк,
Тульской области), преподаватель, общественный деятель, Почетный
гражданин г.Богородицка и Богородицкого района (2003г.). Из семьи
рабочих. В 1967г. с отличием закончил Богородицкую среднею школу № 4 и
поступил в МГУ им. Ломоносова. В 1972г. окончил механик-математический
факультет МГУ, и поступил в аспирантуру, после ее окончания остался
работать преподавателем на кафедре мехмата МГУ. Доктор педагогических
наук. Кандидат физико-математических наук. Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 2-го, 3-го, 4-го созывов.
МАСЛЕННИКОВА Людмила Сергеевна ( род. 1921г .- 18.01.2008
г.Богородицк), врач, Почетный гражданин г.Богородицка ( 1977 ). С 1946г. по
окончании медицинского института работает врачом на шахте № 59-64.
После специализации по туберкулезу с 1947г. врачом фтизиатром в
Богородицкой больнице, а с 1953г. до ухода на заслуженный отдых главным
врачом Богородицкого противотуберкулезного диспансера. При ее активном
участии увеличился коечный фонд диспансера до 100 коек, стали
функционировать
детское
отделение,
клинико-бактериологическая
лаборатория,
кабинеты
рентгеновский,
физиотерапевтический,
функциональной диагностики, бронхологичевский, зубоврачебный. Врач
первой категории. Заслуженный врач РСФСР. Избиралась делегатом 2 - го, 3
- го и 6-го съездов фтизиатров РСФСР. С 1959г. бессменно избиралась
депутатом Богородицкого городского Совета народных депутатов.
Награждена медалями «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина, «Ветеран труда».
ПАКАТОВА Елена Дмитриевна (род. 09.01.1918г., станица
Семикаракорская, Ростовской области), врач, Почетный гражданин
г.Богородицка и Богородицкого района (2003г.) Из семьи врачей. Школу
окончила в г.Кадоме Рязанской области, сдав экзамены за 10-й класс
экстерном. В 1935г. поступила в 1-й Ленинградский медицинский институт.
В 1937г. перевелась в Москву в МОКИ ( Московский областной клинический
институт), закончила в 1940г. и по распределению приехала на работу в
г.Богородицк Тульской области, была принята в Богородицкую больницу
заведующей акушерско-гинекологической службой. С 1952г. по 1985г. заведующая хирургическим отделением Богородицкой центральной

районной больницы, районный хирург. Имеет высшую квалификационную
категорию хирурга. Заслуженный врач РСФСР (1960г.). Избиралась
депутатом Богородицкого городского Совета народных депутатов ряда
созывов.
ПОТАПОВ Семен Александрович ( род. 14.02.1899г., д.Мысальцы
Богородицкого уезда, Тульской губернии - 09.02.1983г.), хозяйственный
деятель, Почетный гражданин г. Богородицка (1968г.), участник гражданской
войны. Из семьи крестьянина. В 13 лет уехал на работу в Донецкий угольный
бассейн. Работал в шахте саночником, плитовым, коногоном, забойщиком. С
1916г. начал работать на шахтах Подмосковного угольного бассейна забойщиком, десятником, начальником участка. В 1924г. направлен на учебу
в Промакадемию. С 1925г. работает начальником шахты. В то время было
принято посылать руководителей на отстающие шахты. До начала ВОВ он
поработал на шахтах всех районов Подмосковного угольного бассейна.
Войну встретил, работая начальником шахты № 1 «Войековская» Узловского
района. Перед занятием фашистскими захватчиками Узловского района по
приказу Министерства обороны вывел шахту из строя, взорвав ствол и
затопив горные выработки. В декабре 1941г. после разгрома фашистских
войск под Москвой он возвращается в Подмосковный угольный бассейн для
восстановления шахт. В 1942г. назначен начальником шахты № 18
«Болоховская». В 1943г. назначен управляющим трестом «Калининуголь» В
1953г. назначен начальником Богородицкого строительного управления
«Шахтжилстрой». Под его руководством стройуправлением были построены
шахты: №10 (Бегичевская), №68,66 (Жданковские), №7/7- бис
«Романцевская», № 77 «Покровская». Реконструирован старый и построен
новый Товарковский и новый Куркинский сахарные заводы. В городе
построены: заводы технохимических изделий и трансформаторный; школы
№1,4.8; дворец культуры «Электроник»; кинотеатр «Маяк»; музыкальная
школа; дом Книги; большое количество жилых домов. По выходе на пенсию
возглавил руководство по восстановлению дворца графа Бобринского и всего
паркового ансамбля. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета»,медалями.
РОДИОНОВ Вячеслав Георгиевич (род. 21.01.1924г., с. Бахметьево
Богородицкого района Тульской области – 11.09.2008г.), колхозник,
хозяйственный руководитель, Почетный гражданин г.Богородицка и
Богородицкого района (2004г.), участник ВОВ. Трудовую деятельность начал
в октябре 1941г. трактористом Сухановской МТС Тульской области. С
ноября 1942г. по июнь 1947г. служил в рядах СА. После окончания службы в
рядах СА вернулся в родное село и приступил к работе трактористом в
Сухановской МТС. С 1950г. по 1954г. работал комбайнером, с 1954г. по
1956г. бригадиром тракторной бригады. В декабре 1956г. избирается
председателем коллективного хозяйства в селе Бахметьево (колхоз
им.Куйбышева Епифанского р-на Тульской обл., с 1959г. колхоз им.Ленина,
затем СПК им. Ленина). Общий стаж работы составляет 62 года в т.ч.
председателем хозяйства 47 лет. Родионов В.Г. неоднократно избирался

депутатом районного областного Советов народных депутатов, являлся
депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва. За достигнутые под
руководством Родионова В.Г, успехи, хозяйство было награждено орденом
Трудового Красного Знамени. Благодаря инициативе, настойчивости и
заинтересованности Родионова В.Г. в развитии социальной инфраструктуры,
в селе Бахметьево было построено 25 домов для селян общей площадью
612м2 детский комбинат на 90 мест, торговый центр с магазином, столовой,
комплексным приемным пунктом бытового обслуживания населения и
гостиницей, Дом культуры на 300 мест, новое административное здание
колхоза, средняя школа. Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, орденом Знак
Почета РФ, «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями.
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
САВЕЛЬЕВА Анна Сергеевна (род. 1922г., д.Павловка, Богородицкого
района, Тульской области), учительница, общественный деятель. Почетный
гражданин г.Богородицка (1977г.) Восемнадцатилетней девушкой в
предвоенный 1940г. начала учительствовать в Ломовской семилетке. Только
один учебный год был мирным. А затем война, оккупация. Тяжелое и горькое
было время. После изгнания врагов ломовцы с необычайной энергией
принялись восстанавливать разрушенное хозяйство и школу. В этом
участвовали и родители и школьники. У ребят часто не было учебников,
бумаги, чернил. Было холодно и голодно. В трудные военные годы в летнее
время вместе со взрослыми работали в колхозе. В зимнее время они вязали
рукавицы, сушили картофель и организовывали посылки на фронт. В 1945г.
Савельева А.С. рассталась с жителями села Ломовки и своими маленькими
друзьями – школьниками, перейдя работать в Богородицкую среднюю школу
№ 1. И с тех пор она не изменила этой школе. Ни одно большое или
маленькое дело в жизни всего коллектива не прошло без ее участия.
Прекрасный математик Савельева А.С. руководила математическим кружком
школьников, возглавляла методическое объединение учителей математики и
школу передового опыта. Она вела большую общественную работу как
депутат городского и областного Совета народных депутатов. Почти 40 лет
своей жизни отдала Анна Сергеевна великому делу воспитания
подрастающего поколения. Высоко оценена Родиной трудовая и
общественная деятельность заместителя директора средней школы № 1 по
учебной и воспитательной работе А.С.Савельевой. Ей было присвоено
почетное звание заслуженной учительницы РСФСР, она являлась почетным
гражданином города Богородицка и персональным пенсионером
республиканского значения.
СТЕПАНОВ Владимир Михайлович (род. З1.10.1944г. в г.Богородицке
Тульской области), доктор технических наук, профессор, Почетный
гражданин г. Богородицка и Богородицкого района (2005г.). Из семьи
рабочего. В 1952г. начал учиться в Богородицкой Яньтиковой школе №4, был
переведен вместе с классом в восьмилетнюю школу №5 и после ее окончания
класс был переведен в Богородицкую среднюю школу №1, которую закончил

в 1962г. и поступил в Тульский горный институт. В 1967г. окончил Тульский
политехнический институт и оставлен на работу ассистентом кафедры
автоматизации производственных процессов, затем старший преподаватель,
аспирант. В 1977г. защитил кандидатскую диссертацию и работал доцентом
кафедры гидравлических машин и автоматизации производственных
процессов. В этом же году получил ученое звание доцента. С 1986г.
заведующий кафедрой. В 1994г. защитил докторскую диссертацию, а в 1995г.
получил ученое звание профессора. С 2001г. в структуру университета ввели
Учебно - технический Центр «Энергоэффективность », который возглавил с
момента его организации. Является членом Научно – технического Совета
Министерства образования и науки РФ, Всероссийской Аттестационной
Комиссии РФ по утверждению ученых степеней и званий, Региональной
энергетической комиссии при администрации Тульской области. Награжден
нагрудным знаком «Почетный работник высшего и профессионального
образования РФ», медалью «200 лет МВД России», медалью «Высшего
общественного признания РФ» - Лучшие люди России, медалью «100 лет со
Дня рождения Шолохова», лауреат Государственной премии Правительства в
области науки и техники имеет звание «Заслуженный работник Высшей
школы РФ».
ТЕРЕХОВ Андрей Иванович (род. 15.07.1918г., с.Кретов, Брасовского
района, Брянской области), участник ВОВ, Почетный гражданин
г.Богородицка (1981г.). В сентябре 1941г. был призван в Красную Армию и
направлен на фронт. Службу во время войны проходил в 776-ом отдельном
батальоне связи 326-ой Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии
10-ой Армии, затем 16-ой, 20-ой, 42-ой, 67-ой, 3-ей ударной, 2-ой ударной
Армий. Занимал должность начальника радиостанции обеспечивающей
радисвязью с вышестоящими штабами. В составе 10-ой Армии 326-ая
стрелковая дивизия участвовала в освобождении Богородицка от немецких
оккупантов 15 декабря 1941г.
БЕЩЕНКО Владимир Витальевич (род.18.10.1955г., г.Богородицк,
Тульской области – 30.04.2008г.), Почетный гражданин г.Богородицка и
Богородицкого района (2007г.). Неоднократно избирался депутатом Тульской
областной Думы, активно развивал здравоохранение, оказывал действенную
помощь в газификации сельских населенных пунктов Богородицкого района.
КАЗАНСКИЙ Мстислав Вячеславович (род 27.05.1948г., с.
Михайловское, Куркинского района Тульской области), Почетный
гражданин г. Богородицка и Богородицкого района (2008г.) Из семьи
служащих. С 1955г. по 1966г. обучался в Михайловской средней школе. С
1966г. по 1971г. обучался в Тульском политехническом институте, получил
квалификацию инженера-механика. После окончания института направлен на
Богородицкий завод «Ресурс», где работает по настоящее время,
последовательно занимая должности: инженер-технолог, старший инженертехнолог, начальник бюро, секретарь комитета ВЛКСМ завода, заместитель
секретаря партийного комитета завода, заместитель директора по режиму и
кадрам, заместитель директора по кадрам, социально-бытовым вопросам и

шефской помощи селу, заместитель генерального директора. С апреля 2002г.
по настоящее время генеральный директор ОАО «Ресурс». Под руководством
Казанского М.В. на предприятии осваиваются новые виды изделий:
высокоточные прецизионные резисторы, товары народного потребления. Как
истинный патриот своего города, свято помнящий и хранящий его историю,
Казанский принимал самое активное участие в строительстве часовни
Покрова Пресвятой Богородицы. Под его руководством построены въездные
«Епифанские ворота» в городской парк. Мстислав Вячеславович занимает
активную, участвует в общественных делах предприятия города. Избран
председателем Совета объединенных работодателей, является членом
политсовета Богородицкого местного отделения ВПП «Единая Россия». Он
награжден орденом Российской Православной Патриархии «Серафима
Саровского II степени», медалями: «За трудовые заслуги», «60 лет
Вооруженным силам СССР», «300 лет Российскому Флоту». Почетными
знаками города Богородицка и Богородицкого района «За заслуги перед
городом и районом I и II степени».

