
218

 Звания «Почетный гражданин города 

Ростова», «Почетный гражданин 

Ростовского района»: учреждение, 

практика присвоения (1967–1991 гг.)

Д. Е. Леонов

В современной России практически в каждом городе существует 

традиция присвоения выдающимся землякам звания почетного гражда-

нина. Как правило, звание присваивается представительными (законода-

тельными) органами власти (городскими думами, советами и пр.) лицу за 

существенный вклад в развитие города, района, области или республики. 

Подобная традиция существует в настоящее время и в Ростовском муни-

ципальном районе Ярославской области.

Следует отметить, что изучение понятия «почетный гражданин» в зна-

чении звания, присвоенного лицу за определенные заслуги, началось 

лишь в последние десятилетия. Дореволюционная историография уделяла 

внимание почетному (до 1832 г. «имянитому») гражданству как категории 

городского населения (сословию) 1, хотя уже в словаре Ф. А. Брокгауза 

и И. А. Ефрона автор статьи «Гражданство почетное» А. Яновский упо-

минал о том, что «города нередко предоставляют звание почетного своего 

гражданина лицам, известным своими заслугами; почетный титул этот 

не сопряжен ни с какими обязанностями» 2. Советская и современная отече-

ственная историческая наука продолжили изучение почетного гражданства 

в контексте социальной структуры городов Российской империи 3. Одна 

1 См., напр.: Плошинский Л. О. Городское или среднее состояние русского народа 

в его историческом развитии от начала Руси до новейших времен. СПб., 1852; 

Муллов П. Историческое обозрение правительственных мер по устройству 

городского общественного управления. СПб., 1864; Пригара А. Опыт исто-

рии состояния городских обывателей в Восточной России. СПб., 1868; 

Дитятин И. И. Устройство и управление городов России. СПб., 1875–1877, и др.
2 Яновский А. Гражданство почетное // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 

и И. А. Ефрона [Электронный ресурс] URL: https://rus-brokgauz- efron.slovaronline.

com/38356-Гражданство%20почетное (дата обращения: 12.05.2020).
3 См., напр.: Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. Опыт 

комплексного подхода / 2-е изд. Л., 1926; Рындзюнский П. Г. Городское граждан-

ство дореформенной России. М., 1958; Города феодальной России. Сборник 

памяти Н. В. Устюгова / ред. Н. М. Дружинин. М., 1966; Миронов Б. Н. Русский 

город в 1740–1760-е годы: демографическое, социальное и экономическое раз-

витие. Л., 1990; Он же. Социальная история России периода империи (XVIII — 
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из первых работ о почетном гражданстве как награде за заслуги — книга 

А. В. Чечулина и М. М. Решетникова «Общественное признание: опыт по-

ощрения лучших и признания заслуг в дореволюционной и современной 

России» 4. В 2001 г. в Смоленске была опубликована работа И. Н. Беляева 

«Два века почетного гражданства России», в которой представлена исто-

рия данного понятия и как сословия, и как почетного звания 5. Почетное 

гражданство как звание, присвоенное за заслуги, изучено на общерос-

сийском материале, а также на материалах Москвы и Кемерово в работах 

А. М. Белокрыс, А. Н. Лушина, И. В. Акуленко 6. На региональном уровне 

вопрос о почетном гражданстве разработан недостаточно глубоко.

В настоящей работе на основе неопубликованных источников 7 

и материалов периодической печати (газета «Путь к коммунизму», ор-

ган Ростовского горкома КПСС и Ростовских городского и районного 

исполкомов Советов депутатов трудящихся, с 25 июля 1991 г. — газета 

«Ростовский вестник» 8) показана история учреждения званий «Почетный 

начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского обще-

ства и правового государства. СПб., 1999; Стрекалова Н. В. Социальная страти-

фикация и социальная мобильность городских средних слоев в 1907–1917 гг.: 

на материалах Тамбова: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2003, и др.
4 Чечулин А. В., Решетников М. М. Общественное признание: опыт поощрения луч-

ших и признания заслуг в дореволюционной и современной России. СПб., 2001.
5 Беляев И. Н. Два века почетного гражданства России. История. Право. 

Современность. Смоленск, 2001.
6 Белокрыс А. М. Почетное гражданство в дореволюционной России // Московский 

журнал: история государства Российского. 2005. № 3. [Электронный ресурс] 

URL: http://newknowledge.ru/articles/pochetnoe- grazhdanstvo-v-dorevolyucionnoy- 

rossii/ (дата обращения: 14.04.2020); Лушин А. Н. Именитые и почетные граж-

дане в России в XVII — начале ХХ в.: становление и развитие правового ста-

туса // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 18. С. 23–27. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/imenitye-i-pochetnye- 

grazhdane-v-rossii-v-xvii-nachale-xx-veka-stanovlenie-i-razvitie- pravovogo-statusa/

viewer (дата обращения: 15.03.2020); Акуленко И. В. Почетное гражданство в рос-

сийской политической истории // Вестник РУДН. Серия «Политология». 2015. 

№ 4. С. 141–149; Он же. Почетное гражданство в истории Москвы // Вестник 

РУДН. Серия «Государственное и муниципальное управление». 2017. Т. 4. 

№ 3. С. 266–281; Он же. Почетное гражданство в истории Кузбасса // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 31. 

С. 140–151.
7 Филиал государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» — Центр документации новей-

шей истории (далее — ЦДНИ ГАЯО). Ф. 1749. «Ростовский городской комитет 

КПСС»; Филиал государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» в г. Ростове (далее — РФ ГАЯО). 

Ф. Р-1. «Ростовский городской Совет народных депутатов и его исполнитель-

ный комитет, город Ростов, Ярославской области»; Ф. Р-6. «Ростовский район-

ный Совет народных депутатов Ярославского областного Совета народных де-

путатов, г. Ростов Ярославской области».
8 РФ ГАЯО. Ф. Р-413. Историческая справка [Электронный ресурс] URL: https://af.yar-

archives.ru/archive3/funds/10000070105 (дата обращения: 03.01.2020).
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гражданин города Ростова», «Почетный гражданин Ростовского района», 

представлен анализ практики присвоения указанных званий, составлены 

списки лиц, награжденных этими званиями. Хронологические рамки ра-

боты охватывают период с 1967 г. (год учреждения изучаемых званий) по 

1991 г. (год распада СССР, начало нового этапа истории нашей страны).

Источниковую базу исследования составили протоколы заседаний 

бюро Ростовского горкома КПСС и приложения к ним, хранящиеся 

в Филиале Государственного архива Ярославской области — Центре до-

кументации новейшей истории. В протоколах получили отражение важ-

нейшие вопросы хозяйственной, общественной, культурной жизни города 

и района, политика коммунистической партии. Решение о введении новых 

званий — «Почетный гражданин города Ростова», «Почетный гражданин 

Ростовского района» — было оформлено протоколом совместного за-

седания горкома КПСС и исполкомов городского и районного Советов 

депутатов трудящихся. Присвоение изучаемых званий до 1987 г. отражено 

в протоколах заседаний бюро горкома и приложениях к ним и проду-

блировано в документах Ростовских городского и районного Советов. 

Уже в 1987 г., в связи с повышением роли Советов в политической жизни 

страны и проводившейся демократизацией, партия перестала принимать 

участие в присвоении данных званий.

Важным историческим источником, отразившим как процесс вве-

дения нового звания, так и практику его присвоения, является местная 

периодическая печать. На страницах газеты «Путь к коммунизму» были 

опубликованы «Положения» о присвоении изучаемых званий, списки на-

гражденных лиц, краткие сведения о них. В газете помещались и подробные 

статьи о награжденных лицах, интервью с ними, а также их собственные 

статьи и заметки.

Звания почетных граждан, существующие сегодня в большинстве 

российских городов, в большинстве случаев установлены по аналогии 

с званиями, учрежденными в советский период9. В дореволюционной 

России существовала категория городского населения (сословие), с 1832 

г. называвшаяся почетными гражданами10, которая была ликвидирована 

10 (23) ноября 1917 г. Декретом ЦИК и Совнаркома «Об уничтожении со-

словий и гражданских чинов»11. В ряде городов Российской империи также 

9 Из данного правила есть исключения. Так, звание «Почетный гражданин 
города Москвы» установлено лишь в 1995 г. и не существовало в советский 

период. См.: Закон города Москвы «О почетном гражданине города Москвы» от 

25 января 1995 года № 3-9 // Сайт Московской городской думы. [Электронный 

ресурс] URL: https://duma.mos.ru/ru/201/page/zakon-o-pochetnom-grajdanine-

goroda-moskvyi (дата обращения: 17.01.2021).
10 Манифест об установлении нового сословия под названием Почетных граждан. 

10 апреля 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 

второе. СПб.: Тип. 2-го Отделения Собств. его императ. величества канцелярии, 

1833. Т. 7. 1832. № 5284. С. 193-195. 
11 Об уничтожении сословий и гражданских чинов. Декрет, утвержденный 
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существовали специальные звания почетных граждан, которые вручались 

городскими думами за выдающиеся заслуги12. 

В 1967 г. в СССР широко праздновали 50-летие Октябрьской рево-

люции. В Постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции» от 4 января 1967 г. присут-

ствовали следующие слова: «В дни подготовки и проведения празднования 

50-летия Октября всенародно отметить память павших в борьбе за дело 

революции, за установление и упрочение Советской власти, провести на 

собраниях чествования: старых большевиков, активных участников ре-

волюции, гражданской и Великой Отечественной вой н; ветеранов труда, 

героев пятилеток, активных участников строительства социализма» 13. 

Установление званий почетных граждан следует рассматривать в рамках 

указаний, данных ЦК КПСС в данном постановлении.

И. В. Акуленко, член Российского военно- исторического общества, 

пишет буквально следующее: «В советском периоде российской исто-

рии решили вернуться к званию почетный гражданин города со следую-

щей официальной формулировкой: «В ознаменование пятидесятилетия 

Советского государства и в целях поощрения трудящихся, показывающих 

высокие образцы гражданского долга и трудовой доблести, а также активно 

участвующих в общественной, политической и культурной деятельности, 

учредить звание почетного гражданина города» 14. Цитата приводится 

И. В. Акуленко в двух различных статьях, однако автор не указывает ис-

точник, не ставит ссылку, не сообщает  каких-либо точных сведений о про-

исхождении процитированного документа. И. В. Акуленко сообщает, что 

в СССР первыми Почетными гражданами многих городов стали летчики- 

космонавты Ю. А. Гагарин и В. В. Терешкова 15. Кроме того, по его данным, 

Исполком Совета депутатов трудящихся г. Кемерово принял решение 

об установлении звания «Почетный гражданин» еще 7 декабря 1966 г.16

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом // Сайт Конституции 

Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: https://constitution.garant.

ru/history/act1600-1918/5308/ (дата обращения: 20.01.2021).
12 Акуленко И.В. Почетное гражданство в российской политической истории // 

Вестник РУДН. Серия «Политология». 2015. № 4. С. 146. 
13 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1898–1986). 9-е изд., доп. и испр.  М., 1983–1990. 

Т. 11: 1966–1970. С. 137.
14 Акуленко И. В. Почетное гражданство в истории Кузбасса // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. 2015. № 31. С. 144; Он же. 
Почетное гражданство в истории Москвы // Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. Серия «Государственное и муниципальное управление». 

2017. № 4. С. 270.
15 Акуленко И. В. Почетное гражданство в российской политической истории // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 

2015. № 4. С. 146.
16 Акуленко И. В. Почетное гражданство в истории Кузбасса // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. 2015. № 31. С. 144.
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В г. Ростове Ярославской области введение званий «Почетный граж-

данин города Ростова» и «Почетный гражданин Ростовского района» 

относилось к 1967 г. и было, как и в большинстве городов, связано с под-

готовкой к пятидесятилетнему юбилею Октябрьской революции.

20 августа 1967 г. в городском комитете партии состоялась встреча 

ветеранов КПСС, бывших партийных и советских работников города 

и района. Перед ветеранами выступил Г. П. Куприянов — первый секретарь 

Ростовского горкома. Он озвучил цель встречи — «посоветоваться по неко-

торым вопросам, связанным с подготовкой к славному юбилею — 50-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции», а также рассказать 

собравшимся о том, «как готовятся трудящиеся нашего города и района 

к этой знаменательной дате». Одним из пунктов повестки собрания ста-

ло знакомство с проектом Положения «О почетном гражданине города 

Ростова»: по этому вопросу выступил секретарь горкома В. П. Шадрин. 

После доклада Шадрина слово взял ветеран сельского хозяйства В. Н. Титов: 

он внес предложение разработать положение о присуждении звания 

«Почетный гражданин Ростовского района». Предложение В. Н. Титова 

было принято, поскольку труженики Ростовского района также нуждались 

в аналогичном поощрении 17.

25 августа 1967 г. вопрос рассматривался на заседании бюро 

Ростовского горкома КПСС. Решение о создании званий было оформлено 

постановлением № 401 бюро горкома КПСС и исполкомов городского 

и районного Советов депутатов трудящихся (см. Приложение). Доклад 

об этом на заседании бюро представил заведующий отделом Ростовского 

горкома КПСС В. А. Буланов 18.

Было решено утвердить звания «Почетный гражданин города Ростова» 

и «Почетный гражданин Ростовского района», а также «Положения» о при-

суждении данных званий. Партийные организации, сельские и поселко-

вые Советы должны были разъяснить трудящимся смысл «Положений». 

Утверждались внешние атрибуты званий — форма диплома, удостоверения 

и ленты. К 1 октября 1967 г. было необходимо изготовить дипломы, удосто-

верения и ленты, а в срок до 15 октября партийные организации, сельские 

и поселковые Советы должны были представить в городские и районные 

исполкомы списки кандидатов на присвоение указанных званий.

Отметим, что первоначально планировалось вручать награждаемым 

лицам помимо дипломов, удостоверений и лент специальные значки. 

Однако в варианте постановления № 401, сохранившемся в материалах 

заседаний исполкома Ростовского городского Совета, слово «значки» 

было вычеркнуто, а в варианте этого же постановления, приложенного 

17 Встреча с ветеранами // Путь к коммунизму. Орган Ростовского городского коми-

тета КПСС, Ростовских районного и городского Советов депутатов трудящихся 

(далее — ПК). 1967. 24 августа. С. 2.
18 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 176–177, 203.
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к протоколу заседания бюро горкома КПСС, слово «значки» отсутствует 19.

В постановлении № 401 пункт 5 гласил, что присвоение званий 

«Почетный гражданин» города и района следует производить «один раз 

в год — в годовщину Великой Октябрьской социалистической револю-

ции» 20. Первое награждение было предписано провести «к 50-летию 

Советской власти».

Положения о званиях «Почетный гражданин Ростовского района» 

и «Почетный гражданин города Ростова» были опубликованы в местной 

печати (газете «Путь к коммунизму») соответственно 10 и 15 сентября 21.

Звание «Почетный гражданин города Ростова» присваивалось лицам, 

имевшим «особые заслуги в развитии промышленности, культуры и город-

ского хозяйства». Шесть пунктов «Положения…» раскрывали требования, 

которым должен был соответствовать кандидат в почетные граждане города. 

Звание могло быть присвоено, во-первых, «за активное участие в борьбе за 

установление Советской власти в городе Ростове», «за укрепление и раз-

витие городского хозяйства» в первые годы Советской власти. Во-вторых, 

почетного гражданства мог удостоиться активный член КПСС с более 

чем 40-летним стажем, проживавший в городе не менее 30 лет. В-третьих, 

званием награждались обладавшие авторитетом в коллективе труженики 

городских предприятий и организаций, имевшие трудовой стаж от 30 лет. 

В-четвертых, награды могли быть удостоены и лица, «особо отличив-

шиеся в борьбе с немецко- фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной вой ны». В-пятых, основанием для награждения могла 

служить и активная общественная работа, способствовавшая «развитию 

экономики и культуры города». Шестую категорию кандидатов в почетные 

граждане могли составить лица, не проживающие в Ростове, но внесшие 

«особый трудовой вклад в развитие города Ростова, его промышленности, 

хозяйства, культуры, здравоохранения».

Звание «Почетный гражданин Ростовского района» присваивалось 

гражданам, «имеющим особые заслуги в развитии промышленности, 

сельского хозяйства, культуры района». Под особыми заслугами понима-

лись «активное участие в борьбе за установление Советской власти, про-

ведение коллективизации, укрепление и развитие хозяйства Ростовского 

района в первые годы Советской власти». Кроме того, звание могло быть 

присвоено гражданам, имеющим не менее 40 лет партийного стажа, из 

которых 30 лет нужно было постоянно проживать на территории района 

и активно участвовать в жизни партийной организации. Получить звание 

можно было и за более чем тридцатилетнюю безупречную работу на одном 

из предприятий района, результатом которой должен был стать «особый 

19 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 69.
20 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 203.
21 Об учреждении звания «Почетный гражданин Ростовского района» // ПК. 1967. 

10 сентября. С. 1; Об учреждении звания «Почетный гражданин города Ростова» 

// ПК. 1967. 15 сентября. С. 1.
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вклад» в развитие отрасли. Присуждалось это звание и ветеранам Великой 

Отечественной вой ны (за особый вклад в борьбу с немецко- фашистскими 

захватчиками). Звание «Почетный гражданин Ростовского района» могло 

быть присвоено и лицу, которое уже не проживает на территории района, 

однако «в свое время» внесло существенный вклад в развитие его про-

мышленности, сельского хозяйства, культуры.

Звания Почетного гражданина города и района давали определенные 

преимущества: награжденным жителям района предоставлялось перво-

очередное право на получение жилой площади, льготы по медицинскому 

и культурно- бытовому обслуживанию, а жителям города — «право на 

первоочередное улучшение жилищных условий и коммунально- бытовых 

услуг» и на «внеочередное медицинское обслуживание».

Решение о присуждении званий принимал Ростовский горком КПСС 

совместно с исполкомами городского или районного Советов. Инициатива 

в выдвижении кандидатов на звание Почетного гражданина принадлежала 

трудовым коллективам предприятий и учреждений города и района, их 

общественным организациям.

Положение о звании «Почетный гражданин Ростовского района» не 

предусматривало процедуры лишения лица присвоенного звания. Звания 

же «Почетный гражданин города Ростова» можно было лишиться: п. 10 

соответствующего Положения указывал, что таковое лишение может 

быть произведено совместным постановлением «бюро горкома КПСС 

и исполкомом Ростовского городского Совета депутатов трудящихся» 22.

27 октября 1967 г. бюро Ростовского горкома КПСС рассмотрело во-

просы о награждении званиями «Почетный гражданин города Ростова» 

и «Почетный гражданин Ростовского района». В протоколе заседания 

бюро горкома награждения оформлены фразами: «бюро горкома КПСС 

и исполком городского Совета постановляют», «бюро горкома КПСС 

и исполком районного Совета постановляют». Председатель райиспол-

кома П. В. Нестеров присутствовал на заседании как член бюро горкома 

КПСС; председатель горисполкома Ф. С. Истратий на заседании бюро 

горкома отсутствовал 23.

Звание «Почетный гражданин города Ростова» в 1967 г. было присвоено 

14 человекам, 10 из них — члены КПСС с многолетним стажем. На первом 

месте указана Александра Ивановна Морева, «первый депутат Ростовского 

Совета, делегатка I-го Всероссийского съезда работниц и крестьянок», 

состоявшая в партии с 1917 г. Ветеранами партийной работы также яв-

лялись Валентина Алексеевна Лебедева, Елена Александровна Фролова 

(в КПСС — с 1919 г.), Николай Аристархович Костырев, Анна Ивановна 

Щенникова (в партии — с 1920 и 1921 гг. соответственно).

Четверо награжденных были беспартийными; среди них — Вера 

Дмитриевна Титова, заслуженный учитель РСФСР, проработавшая учите-

22 Там же.
23 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 10. Л. 106.
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лем математики более 40 лет, Екатерина Алексеевна Малова, главный врач 

Ростовского дома ребенка с 38-летним стажем в системе здравоохранения, 

Иван Константинович Еремин, 45 лет трудившийся на фабрике «Рольма», 

а в 1917 г. служивший в Волынском полку в Петрограде 24.

Званием «Почетный гражданин Ростовского района» «за разви-

тие сельского хозяйства, культуры» района в 1967 г. было решено на-

градить 12 человек, среди которых — председатели колхозов и совхозов 

(Николай Александрович Абросимов, Николай Петрович Пилкин, Зинаида 

Дмитриевна Косарева), колхозники (Михаил Дмитриевич Мольков, 

Николай Александрович Соков), доярки (Феоктиста Федоровна Журавлева, 

Елизавета Ивановна Абрамова), учителя и врачи (Анна Александровна 

Дьяконова, Апполинария Ефремовна Михайлова). Следует отметить, что 

из 12 почетных граждан Ростовского района членами КПСС были лишь 

четверо 25. Полный список награжденных званиями «Почетный гражданин 

города Ростова», «Почетный гражданин Ростовского района» приведен 

в приложении к настоящей работе.

Награждения званиями «Почетный гражданин города Ростова», 

«Почетный гражданин Ростовского района» производились ежегодно 

лишь в 1967, 1968, 1969, 1970 гг.26 Затем, с перерывами, награждения были 

произведены в 1973 27, 1975 28, 1977 29, 1982 30, 1987 годах 31. Если в 1967 г. 

званиями были награждены 26 человек, то в последующие годы числен-

ность награждаемых существенно снизилась: звания присваивались, как 

правило, 1–2 человекам в год.

Награждение 1987 г. не получило отражения в документах Ростовского 

горкома КПСС: по-видимому, полномочия по данному вопросу были 

полностью переданы в руки советских органов, партия с 1987 г. не при-

нимала участия в присвоении изучаемых званий (хотя официальных до-

кументов, подтверждающих факт передачи полномочий, обнаружено 

не было). Кроме того, награждение 1987 г. было произведено не к юбилею 

Октябрьской революции, а к юбилею города, в августе 1987 г. Таким об-

разом, к 1987 г. существенные пункты «Постановления № 401», принятого 

24 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 10. Л. 106, 184, 185.
25 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 10. Л. 186.
26 См. соответственно: ПК. 1967. 2 ноября. С. 1; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 31. 

Л. 113; ПК. 1968. 25 февраля. С. 1; ПК. 1968. 6 ноября. С. 1; ПК. 1969. 12 ноября. 

С. 1; РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 135. Л. 155, 157, 172, 173 (последнее дело цити-

руется по Архивной справке «О почетных гражданах» от 14.02.2014 № Т-16, под-

готовленной сотрудниками РФ ГАЯО, далее – Архивная справка).
27 ПК. 1973. 7 ноября. С. 1; Ровесник Октября // ПК. 1973. 7 ноября. С. 3; ЦДНИ 

ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 28. Д. 9. Л. 48.
28 ПК. 1975. 7 ноября. С. 1; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 30. Д. 10.
29 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 32. Д. 6. Л. 202, 212.
30 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 42. Д. 8. Л. 28, 58.
31 ПК. 1987. 22 августа. С. 1.
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в 1967 г., не исполнялись: присвоение званий производилось без участия 

горкома КПСС, и перестало быть приуроченным к 7 ноября — дню памяти 

Октябрьской революции.

Следует отметить, что предпосылки неисполнения «Постановления 

№ 401» от 25 августа 1967 г. складывались уже в более ранний пери-

од. 19 февраля 1968 г. бюро горкома КПСС совместно с исполкомом Совета 

депутатов трудящихся вынесли решение о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ростова» Василию Яковлевичу Савину, с формулиров-

кой «за долголетнюю службу в вой сковой части 24681, за боевые заслуги 

в годы Великой Отечественной вой ны, за мужество и героизм, проявлен-

ный при разминировании в послевоенный период» 32. 14 декабря 1982 г. 

звание «Почетный гражданин Ростовского района» было присвоено Ивану 

Васильевичу Николаеву — директору совхоза «Лазарево» 33. Интересно, что 

в протоколах заседания Ростовского горсовета данное решение оформле-

но протоколом № 1 от 12.01.1983, а постановление № 26, оформленное 

от лица горкома КПСС и исполкома райсовета, датировано 24.01.198334 . 

В случае с В. Я. Савиным награждение было приурочено к Дню Советской 

армии (23 февраля), а с И. В. Николаевым, по-видимому, к Новому году 

(статья о директоре совхоза «Лазарево» была опубликована в газете «Путь 

к коммунизму» 1 января 1983 г.35). Помимо несоблюдения пункта о вре-

мени награждения («один раз в год в годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции» 36), в 1973 г., по-видимому, было допущено 

нарушение процедуры награждения. На заседании горкома партии 5 ноября 

1973 г. (протокол № 76 от 5 ноября 1973 г.) рассматривался лишь вопрос 

о присвоении звания «Почетный гражданин города Ростова» (звание было 

присвоено Ф. С. Истратию 37); вопрос о присвоении звания «Почетный 

гражданин Ростовского района» на повестке заседания горкома КПСС 

не стоял и не получил отражения ни в протоколе, ни в приложениях 

к нему 38. Однако в газете «Путь к коммунизму» было указано, что звани-

ем «Почетный гражданин Ростовского района» был награжден Сергей 

Федорович Баранов, 1917 г. р., звеньевой по выращиванию картофеля 

в колхозе имени Ленина 39. Ни на страницах газеты «Путь к коммунизму», 

ни в протоколах заседаний бюро горкома КПСС не отложилось награж-

дение званием «Почетный гражданин города Ростова» М. В. Бурмистрова, 

хотя награждение было произведено от имени бюро горкома и исполкома 

32 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 31. Л. 98.
33 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 42. Д. 8. Л. 28, 58.
34 РФ ГАЯО. Ф. Р-6. Оп. 8. Д. 626. Л. 1, 3, 26. Цит. по: Архивная справка. С. 11.
35 Андрианов В. Почетный гражданин района // ПК. 1983. 1 января. С. 3.
36 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 203.
37 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 28. Д. 9. Л. 48.
38 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 28. Д. 9.
39 Ровесник Октября // ПК. 1973. 7 ноября. С. 3.
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горсовета 40. В материалах горкома и на страницах газеты также отсутствуют 

сведения о награждении званием «Почетный гражданин Ростовского райо-

на» Серафимы Васильевны Коршуновой, информация о ней размещена на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 

с указанием на присвоение звания в 1983 г.41

С 1967 г. было принято публиковать сведения о награжденных лицах 

на страницах газеты «Путь к коммунизму». Правило это не было закре-

плено в  каких-либо нормативных актах, однако в основном оно соблю-

далось. Кроме того, в 1967 г. награждение званиями получило отраже-

ние и на страницах областной газеты «Северный рабочий»: в заметке, 

посвященной празднованию 50-летия Октября в Ярославской области, 

отмечен факт награждения выдающихся ростовцев званиями почетных 

граждан: «Накануне праздника ряду ростовчан были присвоены высокие 

звания Почетного гражданина города и Почетного гражданина района. 

Среди них коммунисты с 1919 года В. А. Лебедева и Е. А. Фролова, за-

служенный учитель школы РСФСР В. Д. Титова, бригадир слесарей фа-

брики «Рольма» А. В. Сорокин, председатель колхоза «Красный холм», 

герой Социалистического Труда З. Д. Косарева, доярка колхоза имени 

Ленина Ф. Ф. Журавлева» 42. Анализ материалов областной газеты за 1967 г. 

позволяет сделать вывод, что звания почетных граждан были учреждены 

в 1967 г. только в г. Ростове, в других городах Ярославской области по-

добных званий на тот момент еще не существовало 43.

В 1977 г. в СССР проходило масштабное празднование 60-летия 

Октябрьской революции. Ростовский горком партии совместно с город-

ским и районным исполнительными комитетами Советов депутатов тру-

дящихся провели награждения званиями «Почетный гражданин города 

Ростова» и «Почетный гражданин Ростовского района». Награждения 

получили отражение в протоколе заседания бюро горкома КПСС (протокол 

№ 53 от 11 ноября 1977) 44. Однако по неизвестной нам причине данные 

награждения не были освещены в местной периодической печати 45.

В документах исполкома горсовета получил отражение единичный 

факт лишения награжденного ранее лица звания «Почетный гражданин 

40 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 135. Л. 155, 157, 172, 173. Цит. по: Архивная справ-

ка. С. 10.
41 Почетные граждане // Официальный сайт Администрации Ростовского муни-

ципального района. [Электронный ресурс] URL: http://admrostov.ru/почётные-

граждане/ (дата обращения: 02.01.2021)
42 Васильев А. В городах и районах области // Северный рабочий:  Орган Ярославского 

областного комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся (далее 

— Северный рабочий). 1967. 8 ноября. С. 3.
43 Северный рабочий. 1967 / Ярославская областная универсальная научная библи-

отека им. Н.А Некрасова. Годовая подшивка. 
44 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 32. Д. 6. Л. 202, 212.
45 См.: РФ ГАЯО. Научно-справочная библиотека. Оп. 6. В-50. Подшивка ПК 

за 1977 год.
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города Ростова»: «за проявленные хулиганские действия» звания был лишен 

С. Е. Ермолаев; решение оформлено протоколом заседания исполкома 

горсовета № 13 от 14.07.1976 г.46 В материалах бюро горкома КПСС данное 

решение отсутствовало, хотя процедура лишения звания предполагала 

участие партии.

В собрании ГМЗРК хранятся атрибуты звания «Почетный гражданин 

города Ростова» — диплом и лента 47. Сведений о том, что форма данных 

атрибутов менялась на протяжении изучаемого периода, в исследованных 

источниках не обнаружено.

Диплом принадлежал Елене Александровне Фроловой и был сдан 

ею в музей в 1973 г. Диплом представляет собой документ, состоящий 

из 2 страниц печатного и рукописного текста, в твердых корочках, размеры 

которых — 22,5 х 16 см, оклеенных ярко красным дерматином (ил. 1, 2). 

Лицевая сторона диплома имеет в верхней части изображение герба РСФСР, 

в нижней части по центру надпись заглавными буквами — «ДИПЛОМ». 

И надпись, и изображение герба нанесены краской золотистого цвета, 

в настоящее время в значительной степени выцветшей. На первом листе 

диплома слева вверху помещено печатное изображение головы В. И. Ленина 

в профиль, ниже и правее которого красным курсивом напечатана цитата 

из Тезисов ЦК КПСС к 50-летию Октябрьской революции: «Трудовой вклад 

каждого человека в развитие и процветание общества, постоянная забота 

общества о каждом труженике — одна из особенностей советского образа 

жизни» 48. На втором листе, в верхней части по центру — печатная надпись 

красным курсивом в две строки: «Ростовский городской комитет КПСС 

Ростовский городской Совет депутатов трудящихся». Ниже по левому краю 

напечатано курсивом слово «Товарищу», затем, на специально отведенных 

для рукописного текста печатных строках, сделана от руки надпись черной 

тушью или чернилами: «Фроловой Елене Александровне члену КПСС 

с 1919 года, за активное участие в укреплении и развитии городского хозяй-

ства в первые годы Советской власти, за большую общественную работу». 

Далее следует напечатанная типографским способом надпись краской 

красного цвета: «Постановлением бюро Ростовского городского комите-

та КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся». Далее 

от руки чернилами или тушью черного цвета, на печатных строках напи-

сано число «27» и слово «октября», после чего — напечатано обозначение 

года: «1967» (цифра «7» даты вписана от руки тушью или чернилами чер-

ного цвета). Затем в нижней части листа следуют напечатанные красной 

типографской краской слова «присвоено звание "Почетный гражданин 

46 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 298. Л. 1, 14–15. Цит. по: Архивная справка. С. 11.
47 Диплом Почетного гражданина города Ростова Фроловой Елены Александровны. 

1 ноября 1967 г. ГМЗРК. АД-708; Лента «Почетный гражданин города Ростова». 

1970-е гг. ГМЗРК. Т-3701.
48 Полный текст см.: 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 

Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967. 278 с.
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города Ростова" (наименование звания напечатано прописными буквами 

и более крупным, в отличие от прочего текста, шрифтом). Снизу разме-

щены две круглые синие печати: Ростовского горкома ЦК КПСС, с над-

писью «Ростовский городской комитет Ярославская область Компартия 

Советского союза» и Ростовского городского Совета депутатов трудящихся, 

с надписью «Ростовский городской Совет депутатов трудящихся Яр. обл.». 

Печати поставлены на подписях секретаря Ростовского горкома КПСС 

Г. П. Куприянова и председателя исполкома горсовета Ф. С. Истратия. Под 

подписями, на специально отведенных для этого напечатанных строках, 

от руки черными чернилами или тушью вписана дата — 1 ноября 1967 года 

(цифры «196» напечатаны, цифра «7» вписана от руки).

Лента «Почетный гражданин города Ростова» (ил. 3) поступила 

в ГМЗРК  в 1988 г. от А. Н. Тюнина, брата известного в городе краеведа 

Марии Николаевны Тюниной. Лента, вероятнее всего, принадлежала 

именно ей. Звание «Почетный гражданин города Ростова» было присвоено 

М. Н. Тюниной в 1975 г.49, соответственно, лента изготовлена не позднее 

ноября 1975 г. Лента представляет собой длинную (246 см) неширокую 

(14,5 см) ленту из 2 сшитых между собой полос красной и синей хлопча-

тобумажной ткани (см. фото в приложении к данной работе). На концах 

ленты сделаны вырезы, напоминающие букву «W». На красной части 

ткани бронзовой краской (в настоящее время утратившей яркий цвет 

и блеск) вручную (при помощи пера) сделана надпись печатными буквами: 

«Почетный гражданин города Ростова». По-видимому, лента возлагалась 

на плечи награждаемого в ходе торжественной процедуры присвоения 

звания.

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы.

Звания «Почетный гражданин города Ростова», «Почетный гражданин 

Ростовского района» были учреждены Ростовским городским комитетом 

КПСС совместно с районным и городским исполкомами Советов депу-

татов трудящихся 25 августа 1967 г. в рамках подготовки к празднованию 

50-летия Советской власти.

На территории Ярославской области, по-видимому, впервые именно 

в Ростове (в советский период) были учреждены звания почетных граждан 

(известно, что звание «Почетный гражданин города Ярославля» «возрож-

дено» в 1978 г.50, «Почетный гражданин города Рыбинска» — в 1972 г.51, 

«Почетный гражданин Ярославской области» установлено решением 

VII сессии 17-го созыва областного Совета народных депутатов от 23 сентя-

49 ПК. 1975. 7 ноября. С. 1.
50 Григорьев А. В. Почетные граждане города Ярославля // Ярославская википе-

дия (Яркипедия). [Электронный ресурс] URL: https://yarwiki.ru/article/1202/

pochyotnye- grazhdane-goroda- yaroslavlya (дата обращения: 12.07.2020).
51 Почетные граждане города Рыбинска // Ярославская википедия (Яркипедия). 

[Электронный ресурс] URL: https://yarwiki.ru/article/1203/pochyotnye- grazhdane-

goroda- rybinska (дата обращения: 11.09.2020).
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бря 1981 г.52 В других городах и районах Ярославской области, по данным, 

размещенным на их официальных сайтах, подобные звания были созданы 

в 1980-е, 1990-е и 2000-е гг. Данный вывод также подтверждается и мате-

риалами областной периодической печати (газета «Северный рабочий»). 

Таким образом, в 1967–1971 гг. (до учреждения в 1972 г. звания «Почетный 

гражданин города Рыбинска») звания почетных граждан присваивались 

в Ярославской области лишь на территории Ростова и Ростовского района.

Специфика Ростова и Ростовского района заключалась в том, что 

звания почетных граждан были учреждены и присваивались в 1967 — пер-

вой половине 1980-х гг. при активном участии горкома КПСС и оформ-

лялись совместным постановлением горкома и городского (или район-

ного) исполкомов Советов. В других городах и районах области данный 

вопрос изначально находился в ведении советских органов. Влияние 

Коммунистической партии в данном вопросе уменьшилось вместе с об-

щим снижением ее роли в СССР (хотя уже в 1987 г., задолго до ликвидации 

КПСС, изучаемые звания «явочным порядком» стали присваиваться без 

рассмотрения на заседаниях бюро горкома).

Анализ повесток заседаний бюро Ярославского обкома КПСС за 1967 г., 

протокола и стенограммы VIII пленума Ярославского областного коми-

тета КПСС, прошедшего 18 августа 1967 г., показал, что никаких центра-

лизованных решений по поводу учреждения званий почетных граждан 

на уровне обкома партии не принималось; более того, данный вопрос 

вообще не затрагивался 53. В то же время соотнесение результатов данной 

работы с опубликованными И. В. Акуленко сведениями свидетельствует 

о том, что впервые в СССР звания почетных граждан начали присваиваться 

именно в 1966–1967 гг.

За период с 1967 по 1991 г. в источниках были выявлены сведения о 

25 награжденных званием «Почетный гражданин города Ростова» и 21 –  

званием «Почетный гражданин Ростовского района». Из 46 награжденных 

22 человека (48 %) являлись членами КПСС. Среди почетных граждан 

города членов КПСС было 15 человек (62,5%), а среди почетных граждан 

района – 7 человек (33 %). 

Среди награжденных званием «Почетный гражданин города Ростова» – 

15 женщин и 10 мужчин (60 и 40 % соответственно), а среди награжденных 

званием «Почетный гражданин Ростовского района» – 10 женщин (48 %) 

и 11 мужчин (52 %). Преобладание женщин среди награжденных жителей 

города, в целом, соответствовало тенденции повышения роли женщин 

в общественной жизни страны во второй половине XX столетия. 

Профессиональный состав награжденных лиц был более разнообраз-

ным в городе, нежели в сельской местности. Среди почетных граждан 

52 Почетные граждане Ярославской области // Ярославская википедия (Яркипедия) 

[Электронный ресурс] URL: https://yarwiki.ru/article/1200/pochyotnye- grazhdane-

yaroslavskoj- oblasti (дата обращения: 12.09.2020).
53 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 229. Д. 252. 57 л.
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Ростова — партийные работники, руководители, учителя, врачи, рабочие, 

один военнослужащий. Почетные граждане Ростовского района, в основ-

ном, являлись тружениками сельского хозяйства (колхозники, доярки, 

агроном), хотя встречались и рабочие, и представители интеллигенции 

(врач, учитель), и партийные работники. Все эти люди получили награду 

за многолетний труд на благо города и района.

Все почетные граждане Ростова и Ростовского района были известны-

ми, уважаемыми в городе и районе людьми. Их опыт и достижения регу-

лярно освещала на своих страницах местная газета («Путь к коммунизму»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Постановление Бюро Ростовского горкома КПСС 
и исполкомов городского и районного Советов депутатов трудящихся 

№ 401 от 25 августа 1967 г.

«Об учреждении званий «Почетный гражданин города Ростова» 

и «Почетный гражданин Ростовского района» 1.

Бюро горкома КПСС и исполкомы городского и районного Советов 

депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Учредить звания «Почетный гражданин города Ростова» и «Почетный 

гражданин Ростовского района».

2. Положения о «Почетном гражданине города Ростова» и о «Почетном 

гражданине Ростовского района» утвердить.

3. Обязать партийные организации, исполкомы сельских и поселковых 

Советов разъяснить трудящимся Положения о Почетном гражданине.

4. Форму диплома, удостоверения, ленты «Почетный гражданин города 

Ростова», «Почетный гражданин Ростовского района» — утвердить.

Исполкомам городского и районного Советов в срок до 1-го октября 

1967 года изготовить дипломы, удостоверения, значки (слово «значки» за-

черкнуто черными чернилами — Д.Л.) и ленты.

5. Присвоение званий «Почетный гражданин» производить один раз 

в год в годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции.

Первое присвоение произвести к 50-летию Советской власти.

6. Обязать партийные организации, сельские и поселковые Советы 

в срок до 15 октября 1967 года представить в исполкомы горрайсоветов 

свои рекомендации по присвоению званий «Почетный гражданин города» 

и «Почетный гражданин района».

Секретарь Ростовского Пред. Исполкома Пред. Исполкома

Горкома КПСС Горсовета:  райсовета:

_____________ _____________ ______________

Г. Куприянов 2 Ф. Истратий П. Нестеров

1 Оригиналы Постановления хранятся в Филиале государственного казенного уч-

реждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской обла-

сти» в г. Ростове (РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 69. Протоколы № 16–32 заседаний 

исполкома горсовета и материалы к ним. Т. 2. 12 июля 1967–29 декабря 1967. 

Л. 310), Филиале государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» — Центр документации новей-

шей истории (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 203). Тексты идентичны, 

за исключением одного исправления (слово «значки» вычеркнуто), сделанно-

го в варианте Постановления, хранящемся в РФ ГАЯО. При подготовке насто-

ящей публикации использован текст из РФ ГАЯО; он приведен с сохранением 

орфографии и пунктуации источника. На листе присутствуют надписи простым 

карандашом и синими чернилами (сверху карандашом слово «Горсовет», слева 

вверху, неразборчиво, резолюция синими чернилами и подпись, также нераз-

борчивая и др.), в настоящей публикации они не приводятся.
2 Подпись поставлена красной шариковой ручкой; подписей Ф. Истратия 

и П. Нестерова на документе нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Положение о звании «Почетный гражданин Ростовского района» 3

Звание «Почетный гражданин Ростовского района» присваивается граж-

данам, имеющим особые заслуги в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, культуры района:

1. За активное участие в борьбе за установление Советской власти, про-

ведение коллективизации, укрепление и развитие хозяйства Ростовского 

района в первые годы Советской власти.

2. Членам КПСС, имеющим партийный стаж не менее 40 лет, прожива-

ющим в районе не менее 30 лет и принимающим активное участие в жизни 

партийной организации.

3. Проработавшим или работающим беспрерывно на предприятиях, 

в колхозах, организациях и учреждениях района не менее 30 лет, внесшим 

своим безупречным трудом особый вклад в развитие той отрасли, в системе 

которой работал или работает, пользующимся известностью и авторитетом 

среди трудящихся своего коллектива и района.

4. Лицам, особо отличившимся в борьбе с немецко- фашистскими за-

хватчиками в годы Великой Отечественной вой ны.

5. Лицам, принимающим активное участие в общественной жизни 

района, способствующей развитию экономики, культуры и благоустройства 

района.

6. Проживающим в других городах страны, но в свое время вложившим 

особый трудовой вклад в развитие Ростовского района, его промышленности, 

сельского хозяйства, культуры, народного образования, здравоохранения.

7. Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Ростовского 

района», вручаются диплом, лента и удостоверение.

8. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Ростовского рай-

она», имеют первоочередное право на получение жилой площади, пользу-

ются дополнительными льготами по медицинскому и культурно- бытовому 

обслуживанию.

9. Присвоение звания «Почетный гражданин Ростовского района» 

производится по предоставлению 4 коллективов предприятий, колхозов, со-

вхозов, учреждений и их общественных организаций постановлением бюро 

горкома КПСС и исполкома райсовета.

3 Публикуется по тексту, напечатанному в газете «Путь к коммунизму». 1967. 10 сен-

тября. С. 1. Орфография и пунктуация источника сохранены. Неопубликованный 

вариант текста, приложенный к протоколу заседания бюро Ростовского горко-

ма КПСС от 25.08.1967 (ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 213–214), иден-

тичен тексту газетной публикации, за исключением одной опечатки (см. сле-

дующее примечание) и нумерации: в неопубликованном варианте первый по-

сле заглавия абзац пронумерован римской цифрой I, а пункты 7, 8 и 9 пронуме-

рованы соответственно римскими цифрами II, III и IV. Подготовке текста для 

горкома КПСС, исправлению ошибок, опечаток, по-видимому, уделялось более 

пристальное внимание, чем даже подготовке текста для публикации в прессе.
4 В газете допущена опечатка. В неопубликованном варианте «Положения» (ЦДНИ 

ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 213) написано верно: «по представлению».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Положение о звании «Почетный гражданин города Ростова» 5

Звание «Почетный гражданин города Ростова» присваивать гражданам, 

имеющим особые заслуги в развитии промышленности, культуры и город-

ского хозяйства:

1. За активное участие в борьбе за установление Советской власти 

в городе Ростове Ярославской области, а также за укрепление и развитие 

городского хозяйства в первые годы Советской власти.

2. Членам КПСС, имеющим партийный стаж не менее 40 лет, прожива-

ющим в городе Ростове не менее 30 лет и принимающим активное участие 

в жизни партийной организации.

3. Проработавшим или работающим беспрерывно на предприятиях, 

организациях и учреждениях города не менее 30 лет, внесшим своим без-

упречным трудом особый вклад в развитие той отрасли, в системе которой 

работал или работает, пользующихся известностью и авторитетом среди 

трудящихся своего предприятия и города.

4. Лицам, особо отличившимся в борьбе с немецко- фашистскими за-

хватчиками в годы Великой Отечественной вой ны.

5. За активное участие в общественной жизни города, способствующей 

развитию экономики и культуры города.

6. Проживающим в других городах страны, но в свое время вложивших 

особый трудовой вклад в развитие города Ростова, его промышленности, 

хозяйства, культуры, здравоохранения.

7. Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Ростовского 

района», вручаются диплом, лента и удостоверение.

8. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города 

Ростова», имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий 

и коммунально- бытовых услуг, внеочередное медицинское обслуживание 6.

9. Присвоение звания «Почетный гражданин города Ростова» произво-

дится по представлению коллективов предприятий, учреждений и их обще-

ственных организаций постановлением бюро горкома КПСС и исполкома 

горсовета.

5 Публикуется по тексту, напечатанному в газете «Путь к коммунизму». 1967. 15 сен-

тября. С. 1. Орфография и пунктуация источника сохранены. Неопубликованные 

варианты «Положения» хранятся в ЦДНИ ГАЯО (Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 211–212) 

и РФ ГАЯО (Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 69. Л. 311). Все три варианта «Положения» иден-

тичны, за исключением формулировки пункта 8 (см. следующее примечание).
6 В варианте «Положения», хранящемся в ЦДНИ ГАЯО (Ф. 1749. Оп. 24. Д. 9. Л. 211–

212), п. 8 выглядит несколько иначе: «Граждане, удостоенные звания «Почетный 

гражданин города Ростова», имеют право на первоочередное получение жилой 

площади, улучшение коммунально- бытовых услуг, внеочередное медицинское 

обслуживание». В варианте «Положения» из РФ ГАЯО (Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 69. Л. 

311) в машинописный текст п. 8 внесены рукописные правки чернилами сине-

го цвета: слова «получение жилой площади» вычеркнуты, сверху неразборчиво 

надписано: «улучшение жилищных условий».
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10. Лишение почетного звания может быть произведено только бюро 

горкома КПСС и исполкомом Ростовского городского Совета депутатов 

трудящихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список лиц, награжденных званием «Почетный гражданин города 
Ростова» (1967–1991 гг.) 7

1967 г.8

1) Морева Александра Ивановна, член КПСС с 1917 года, первый 

депутат Ростовского Совета, делегатка I Всероссийского съезда работниц 

и крестьянок.

2) Лебедева Валентина Алексеевна, член КПСС с 1919 года, персональ-

ный пенсионер.

3) Фролова Елена Александровна, член КПСС с 1919 года, персональ-

ный пенсионер.

4) Голова Пульхерия Андреевна, член КПСС с 1925 года, 25 лет трудилась 

на общественной работе.

5) Костырев Николай Аристархович, член КПСС с 1920 года, 36 лет 

работал в местной промышленности города Ростова.

6) Щенникова Анна Ивановна, член КПСС с 1921 г., персональный 

пенсионер.

7) Пятунина Елизавета Николаевна, член КПСС с 1939 г., 33 года тру-

дилась на комсомольской, профсоюзной и партийной работе.

8) Титова Вера Дмитриевна, заслуженная учительница школ РСФСР, 

проработала в г. Ростове учителем математики более 40 лет.

9) Еремин Иван Константинович, проработал на фабрике «Рольма» 

более 45 лет, во время Февральской и Октябрьской революций служил 

в Волынском полку в городе Петрограде.

10) Каленова Зиновия Федоровна, член КПСС с 1940 года, секретарь 

парторганизации ремстройучастка.

11) Малова Екатерина Алексеевна, главный врач Ростовского дома 

ребенка, работала в органах здравоохранения в городе Ростове 38 лет.

12) Малоземова Ольга Ивановна, член КПСС с 1939 г., персональный 

пен сионер, директор филиала вечернего университета марксизма- ленинизма.

13) Сорокин Александр Васильевич, бригадир слесарей фабрики 

«Рольма».

7 Составлен по материалам газеты «Путь к коммунизму», а также документам фонда 

1749 «Ростовский горком КПСС Ярославской области» (ЦДНИ ГАЯО), фонда 

Р-1 «Ростовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет, город Ростов, Ярославской области» (РФ ГАЯО). Формулировки мест 

работы, должностей награжденных лиц приведены согласно источникам. Даты 

рождения, в ряде случаев, в источниках не указаны.
8 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 10. Л. 184–185. То же: Путь к коммунизму. 1967. 

2 ноября. С. 1.
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14) Долгополов Степан Ермолаевич, член КПСС с 1926 г., проработал 

на объединении «Ростовкофецикорпродукт» более 35 лет 9.

1968 г.

15) Савин Василий Яковлевич, гвардии старшина, участник Великой 

Отечественной вой ны, военнослужащий вой сковой части 24681, проявив-

ший мужество и героизм при разминировании в послевоенный период 

(звание присвоено 19 февраля 1968 г.) 10.

16) Морозова Елена Андреевна, 1919 г. р., член КПСС с 1944 г., 

бригадир кофейнообжарочного цеха производственного объединения 

«Ростовкофецикорпродукт». Трудилась на предприятии с 1932 г.11

1969 г.12

17) Чумак Николай Васильевич, кузнец первой дистанции пути, 1908 г. р., 

беспартийный, с 1937 г. работает на данном предприятии, награжден значком 

«Почетный железнодорожник».

1970 13

18) Бурмистров Михаил Васильевич, 1918 года рождения, беспартийный, 

с 1941 г. работает вулканизаторщиком автотранспортного предприятия.

1973 г.14

19) Истратий Федор Семенович, 1914 года рождения, член КПСС 

с 1940 года, ветеран комсомола, директор филиала Государственного архива 

Ярославской области в г. Ростове.

1975 г.15

20) Сафронов Михаил Игнатьевич, 1912 г. р., член КПСС с 1946 г., генераль-

ный директор производственного объединения «Ростовкофецикорпродукт»

21) Тюнина Мария Николаевна, 1911 г. р., учитель- пенсионер.

1977 г.16

22) Кострова Екатерина Сергеевна, 1914 года рождения, член КПСС 

с 1943 года, пенсионерка.

23) Соловьев Сергей Арсентьевич, 1913 года рождения, член КПСС 

с 1946 года, директор межрайонной электросети.

1987 г.17

24) Теплова Галина Николаевна, врач центральной районной больницы.

25)  Тинкова Лидия Ивановна,  бригадир МПМК-2 треста 

«Ростовагропромстрой».

9 Был лишен звания 13.05.1976. РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 298. Л. 1, 14–15 (цит. по: 
Архивная справка. С. 11).

10 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 24. Д. 31. Л. 113. ПК. 1968. 25 февраля. С. 1.
11 ПК. 1968. 6 ноября. С. 1.
12 ПК. 1969. 12 ноября. С. 1.
13 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 135. Л. 155, 157, 172, 173.
14 ПК. 1973. 7 ноября. С. 1.
15 ПК. 1975. 7 ноября. С. 1.
16 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 32. Д. 6. Л. 212.
17 ПК. 1987. 22 августа. С. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Список лиц, награжденных званием «Почетный гражданин 
Ростовского района» (1967–1991 гг.) 18

1967 г.19

1) Карпов Николай Павлович, член КПСС с 1928 г., пенсионер.

2) Мольков Михаил Дмитриевич, член КПСС с 1924 г., колхозник кол-

хоза «2-я пятилетка», персональный пенсионер.

3) Абросимов Николай Александрович, председатель колхоза «Правда»

4) Соков Николай Александрович, колхозник колхоза имени Мичурина, 

один из первых трактористов колхоза.

5) Пилкин Николай Петрович, управляющий совхозом «Макаровский», 

с 1933 года трудится в сельском хозяйстве.

6) Косарева Зинаида Дмитриевна, Герой Социалистического Труда, 

председатель колхоза «Красный холм».

7) Дьяконова Анна Александровна, член КПСС с 1930 года, бывшая 

учительница Поречской средней школы (педагогической деятельности от-

дала 50 лет), заслуженный учитель школы РСФСР.

8) Виноградов Петр Георгиевич, член КПСС с 1919 г., персональный 

пенсионер.

9) Михайлова Апполинария Ефремовна, заслуженный врач РСФСР, 

персональный пенсионер.

10) Журавлева Феоктиста Федоровна, доярка колхоза имени Ленина 

(работает дояркой 36 лет).

11) Абрамова Елизавета Ивановна, доярка совхоза «Вперед» (работает 

дояркой 25 лет).

12) Соловьев Александр Яковлевич, расточник завода газоочиститель-

ной аппаратуры (работает на предприятии со дня его основания).

1968 г.20

13) Гогина Галина Васильевна, 1921 г. р., член КПСС с 1960 г., тракто-

ристка совхоза «Овощевод». Работает в данной должности более 26 лет.

14) Куландина Текуса Николаевна, 1922 г. р., беспартийная, с 1940 г. 

работает дояркой совхоза «Макаровский».

1969 г.21

15) Карнаков Федор Сергеевич, колхозник сельхозартели «Новый путь», 

с 1938 г. работает в данном колхозе.

1973 г.22

18 Составлен по материалам газеты «Путь к коммунизму», а также документам фон-

да 1749 «Ростовский горком КПСС Ярославской области». Формулировки мест 

работы, должностей награжденных лиц приведены согласно источникам. Даты 

рождения в ряде случаев в источнике не указаны.
19 ПК. 1967. 2 ноября. С. 1.
20 ПК. 1968. 6 ноября. С. 1.
21 ПК. 1969. 12 ноября. С. 1.
22 Ровесник Октября // ПК. 1973. 7 ноября. С. 3.
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16) Баранов Сергей Федорович, 1917 г. р., звеньевой по выращиванию 

картофеля в колхозе имени Ленина.

1975 г.23

17) Кузьмин Николай Александрович, 1921 г. р., член КПСС с 1956 г., 

председатель колхоза «Новый путь».

18) Малышева Елизавета Михайловна, 1925 г. р., член КПСС с 1955 г., 

главный агроном колхоза «Луч коммунизма».

1977 г.24

19) Штырикова Фаина Федоровна, доярка колхоза «Новый путь».

1982 г.25

20) Николаев Иван Васильевич, директор совхоза «Лазарево».

1983 г.26

21) Коршунова Серафима Васильевна (1924-2015), механизатор совхоза 

«Россия».

23 ПК. 1975. 7 ноября. С. 1.
24 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 32. Д. 6. Л. 212.
25 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1749. Оп. 42. Д. 8. Л. 58.
26 Почетные граждане // Официальный сайт администрации Ростовского муни-

ципального района [Электронный ресурс] URL: http://admrostov.ru/почётные-

граждане/ (дата обращения: 02.01.2021).
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Ил. 1. Диплом Почетного гражданина города Ростова, Елены Александровны 

Фроловой. 1 ноября 1967 г. Лицевая сторона. ГМЗРК

Ил. 2. Диплом Почетного гражданина города Ростова, Елены Александровны 

Фроловой. 1 ноября 1967 г. Разворот. ГМЗРК
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Ил. 3. Лента Почетного гражданина города Ростова. 1970-е гг. ГМЗРК


