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Воднева И. П. (г. Полоцк) 

ПОЛОЧАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ПОЛОЦКА», В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 

КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ 

Советская эпоха породила появление новых наград и званий, которые 

присуждались за боевые подвиги и трудовые успехи «во имя защиты и 

процветания социалистического государства». К числу наиболее популярных 

наград мирного времени относится звание «Почѐтный гражданин города», 

появившееся в период празднования 50-летия советской власти и Октябрьской 

революции. Среди населенных пунктов, где было утверждено положение о 

награде, есть и белорусский город Полоцк, власти которого официально стали 

присваивать звание с 1967 года. После распада СССР и образования 

независимой Республики Беларусь эта традиция в Полоцке была продолжена. 

В итоге за 50 лет существования положения, звание «Почѐтный гражданин 

города Полоцка» получили 36 человек, связавших свою жизнь с Полоцкой 

землѐй. В большинстве случаев это мужчины, однако в разные годы 

Почѐтными гражданами становились и женщины: всего 9 человек. В данной 

работе будет уделено внимание общей характеристике награждѐнных 

женщин, их профессиональной и общественной деятельности, будет проведѐн 

сравнительный статистический анализ, а также рассмотрены основные 

аспекты по сохранению памяти и популяризации имени «почѐтных 

полочанок». 

В 1967 г. постановлением Полоцкого бюро ГК КПБ и исполнительным 

комитетом городского Совета депутатов было учреждено звание «Почѐтный 

гражданин города Полоцка». Оно присваивалось «за долголетнюю и 

плодотворную деятельность в партийных, советских и хозяйственных 

организациях города, а также за большие заслуги в деле коммунистического 

воспитания трудящихся». Среди 9-ти награждѐнных человек в тот юбилейный 

год была единственная женщина – Герой Советского Союза Зинаида 
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Михайловна Туснолобова-Марченко. Как говорилось в брошюре, изданной в 

1979 г.: «Почѐтные граждане города Полоцка самоотверженно боролись за 

свободу Советской Родины, верой и правдой служили и служат народу, 

который впервые в истории построил подлинно свободное социалистическое 

общество».  

В 1979 г., когда в Беларуси отмечали 35 лет со дня освобождения народа 

от немецко-фашистских захватчиков, звание получили ещѐ три полочанина, 

среди которых была и бывший председатель исполнительного комитета 

Полоцкого городского Совета депутатов Наталья Александровна Клепацкая. 

Следующим годом награждения стал юбилейный для Полоцка 1987 год, 

когда праздновалось 1125-летие со дня упоминания города в летописных 

источниках. Как известно из воспоминаний бывшего 1-го секретаря 

Полоцкого горкома КПБ Л.С. Щедровой, было решено удостоить высокого 

звания представителей разных профессий, среди которых впервые женщин 

было больше, чем мужчин. Это главный врач Полоцкой городской больницы 

имени Ленина Анна Михайловна Лебедева, директор Полоцкого завода 

стекловолокна Лидия Ивановна Григорьева и крутильщица этого же 

предприятия Ольга Петровна Кундалевич. 

В XXI веке после изменений в политической и общественной жизни 

Республики Беларусь и пересмотра системы ценностей, в число награждѐнных 

стали всѐ чаще попадать люди творческих профессий, а также служители 

церкви. С 2003 по 2016 гг. среди 12 человек было 4 женщины – художница 

Нинель Счасная, органистка Ксения Погорелая, поэтесса Надежда Солодкая и 

игуменья Евдокия. 

Таким образом, за период с 1967 по 2016 гг. звания «Почѐтный 

гражданин города Полоцка» было удостоено 9 женщин, из которых до 

настоящего времени проживают и занимают активную жизненную позицию 4 

человека. В большинстве случаев звание присуждалось женщинам после 

45 лет, однако О. П. Кундалевич была награждена в 33 года, Н. И. Счастной 

его присвоили в 71 год. 
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Большинство награждѐнных женщин не были уроженками Полотчины, 

за исключением Н.И. Счастной и З. М. Туснолобовой-Марченко, семьи 

которых в 1930-е гг. вынуждены были по политическим соображениям 

переехать жить в другие места. После Великой Отечественной войны в город 

приехали работать мастером вагонного депо Н. А. Клепацкая, уроженка 

г. Белгород-Днестровский (Украина), и хирургом городской больницы 

А. М. Лебедева, уроженка г. Мозырь (Беларусь). В 1950–1960-е гг. – годы 

становления промышленного сектора экономики города – на Полоцкий завод 

стекловолокна устроились начальником смены ткацкого цеха Л. И. Григорьева 

(родилась в г. Ачамчыры, Абхазия) и крутильщицей – О. П. Кундалевич, 

уроженка Браславщины. Во второй половине 1980-х гг., после открытия в 

Софийском соборе зала органной музыки, в город приехала с Дальнего 

Востока К.М. Погорелая (родилась в г. Ростов-на-Дону, Россия). В первые 

годы возвращения верующим Спасо-Евфросиньевского монастыря из 

д. Жировичи в Полоцк была переведена монахиня Евдокия (уроженка 

Пинщины). Началом активной творческой деятельности поэтессы Надежды 

Солодкой, родиной которой была д. Шеркина Лиозненского района 

Витебской области, стали 1990-е гг.  

По положению 2003 г. все награждѐнные высоким званием участвовали в 

качестве почѐтных гостей на всех городских праздниках. Ведя активный образ 

жизни, многие из этих женщин принимали участие в работе общественных, 

творческих или ветеранских организаций, выступали среди рабочих и 

служащих учреждений и предприятий города, встречались с молодѐжью.  

Многие из полочанок, удостоенных звания «Почѐтный гражданин города 

Полоцка», имели высокие правительственные награды. Так, 

З. М. Туснолобова-Марченко в 1957 г. получила звание Героя Советского 

Союза, а в 1965 г. была награждена высшей наградой Международного 

Красного Креста – медалью «Флоренс Найтингейл». Именем 

З. М. Туснолобовой-Марченко названа ежегодная премия, установленная 

Витебским областным исполнительным комитетом в 2003 г. Она приурочена к 

республиканскому празднику Дню матери и вручается в октябре 27 женщинам 
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«в целях повышения престижа материнства и укрепления института семьи». 

За период с 2003 по 2016 гг. было награждено 384 человека. В 1987 г. в доме, 

где провела последние годы своей жизни Зинаида Михайловна, был открыт 

мемориальный музей. В экспозиции, посвящѐнной отважной медсестре, 

вынесшей с поля боя 128 раненых, экспонируется более 100 предметов, среди 

которых фотографии, документы, личные вещи, награды знаменитой 

полочанки. Одним из инициаторов создания музея был писатель, главный 

редактор журнала «Вясѐлка», В. Липский, который посвятил Зинаиде 

Михайловне книгу «Крутые вѐрсты». В рамках увековечивания памяти 

Почѐтного гражданина города Полоцка одна из городских улиц в районе 

Задвинья с 1981 г. стала носить имя З.М. Туснолобовой-Марченко. Также в 

городе установлено четыре бюста Зинаиды Михайловны: на Красном 

кладбище (1983), в здании Полоцкого медицинского колледжа, который с 

июня 1987 г. носит имя Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-

Марченко (1985), два – возле музея и в самом музее (1987). Автором всех 

скульптурных портретов отважной полочанки является новополоцкий 

скульптор В.И. Гончаренко. 

Солистка концертного зала Софийского собора К.М. Погорелая родилась 

уже после Великой Отечественной войны. Сегодня она ведѐт активную 

просветительскую и концертную деятельность в Беларуси и за рубежом: даѐт 

около 300 концертов в год только в концертном зале Софийского собора, 

является организатором Международного фестиваля органной музыки «Званы 

Сафii» в Полоцке, участником проекта «Шедевры мирового органного 

искусства» Белгосфилармонии, органных фестивалей в Европе (Германия, 

Австрия, Швейцария, Польша, Дания, Франция, Украина, Россия и др.). 

К. М. Погорелая имеет фондовые записи на белорусском радио и телевидении, 

в том числе с Белорусским государственным симфоническим и камерным 

оркестрами. Ею записаны три компакт-диска, в программе которых как 

органная классика, так и современная белорусская органная музыка. За 

высокий профессиональный уровень в концертной и педагогической 

деятельности К.М. Погорелой присвоено почѐтное звание «Женщина года 
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Полоцка» (1999), «Женщина года Витебщины» (2003), «Почѐтный гражданин 

города Полоцка» (2009), присуждена премия имени Героя Советского Союза 

З.М. Туснолобовой-Марченко (2007); она же удостоена и медали Франциска 

Скорины (2012). 

За трудовые успехи высокие награды получили и женщины, связавшие 

свою жизнь с Полоцким заводом стекловолокна. Л.И. Григорьевой в 1978 г. 

было присвоено звание «Почѐтный химик СССР». Она кавалер ордена 

Ленина, дважды – ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции. В 2008 г. к 90-летию со дня рождения одного из первых 

директоров завода Л.И. Григорьевой на здание Дворца культуры ОАО 

«Полоцк-Стекловолокно» была установлена мемориальная доска. Документы 

и фотографии, связанные с трудовой деятельностью Лидии Ивановны, 

сегодня представлены в экспозиции ведомственного музея полоцкого завода, 

который возглавляла Л.И. Григорьева с 1962 по 1983 гг. 

В музейной экспозиции полоцкого градообразующего предприятия 

можно увидеть также документы и фотографии О. П. Кундалевич. С начала 

1970-х гг. она не раз удостаивалась званий «Ударник коммунистического 

труда», «Лучший по профессии», «Лучший наставник молодѐжи». В 1970 г. 

крутильщица была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ольга Петровна – 

кавалер орденов Трудовой Славы III ступени и Трудового Красного Знамени. 

В 1983 г. она стала лауреатом государственной премии СССР. В 1985 г. еѐ имя 

было занесено на Всесоюзную Доску Почѐта ВДНХ СССР. Передовой опыт 

работы Ольги Петровны изучали на химических предприятиях по всему 

Советскому Союзу. В 1987 г. ей было присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Полоцка». 

Многие полочане старшего и среднего поколений до сих пор помнят 

полоцкого хирурга А.М. Лебедеву. В 1965 г. она стала третьей из полоцких 

медиков, кто получил звание «Заслуженный врач БССР». Также она была 

награждена знаком «Отличник здравоохранения». В 1981 г. А. М. Лебедева 

стала Почѐтным гражданином села Новоданиловка Запорожской области, а 
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через 6 лет – Почѐтным гражданином города Полоцка. Анна Михайловна 20 

лет (1963–1983) являлась главврачом Полоцкой городской больницы имени 

В.И. Ленина, с 1987 по 2004 гг. возглавляла ветеранскую организацию 

медицинских учреждений Полоцка. В 1960–1980-е гг. А. М. Лебедева 

председательствовала в городской организации общества «Знания». За свой 

многолетний и самоотверженный труд награждена орденами Красной Звезды 

(1943) и Ленина (1966), «Знаком Почѐта», многочисленными медалями и 

грамотами. В 1987 г. ей было присвоено звание «Почѐтный гражданин города 

Полоцка». 

С 1944 по 1969 гг. в Полоцке жила и работала Н. А. Клепацкая. Активная 

по натуре женщина, умелый руководитель, она нашла своѐ призвание в 

административной работе. 10 лет она возглавляла Полоцкий городской Совет 

депутатов. Именно она стала одним из инициаторов утверждения в городе 

почѐтного звания. В годы, когда Н. А. Клепацкая возглавляла исполнительный 

комитет, ей приходилось делать нелѐгкий выбор между советской идеологией 

и сохранением культурного наследия города. Позже, в своих воспоминаниях, 

о многих ошибках она говорила с большим сожалением. С 1969 по 1974 гг. 

Н. А. Клепацкая, переехав в Минск, занимала пост старшего инструктора в 

Президиуме Верховного Совета БССР. Наталья Александровна – кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, награждена многочисленными 

медалями и грамотами Верховного Совета БССР. В 1979 г. ей было присвоено 

звание «Почѐтный гражданин города Полоцка». 

Выпускница Полоцкого медицинского училища Надежда Стефановна 

Солодкая своѐ призвание нашла в творчестве. Переехав в Полоцк на 

постоянное место жительства в 1970-е гг., она опубликовала свои первые 

стихи только в 1990-е гг. А с 2000-х гг. Надежда Солодкая уже лауреат 

многочисленных региональных, областных и республиканских конкурсов. 

Она стала соавтором популярных белорусских песен вместе с композиторами 

И. Каплановым, Л. Захлевным, Н. Четвериковой и др. В 2017 г. Н. С. Солодкая 

выпустила уже 18-ю авторскую книгу, при этом поэтесса и переводчица не раз 

печаталась в коллективных сборниках. Надежда Стефановна – автор песен-
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гимнов городов Полоцка и Новополоцка. В 2007 г. она была награждена 

нагрудным знаком «За заслуги перед Полоцком», а в 2008 г. получила звание 

«Почѐтный гражданин города Полоцка».  

К числу творческих людей, удостоенных высокого звания, принадлежит 

и известная белорусская художница Нинель Счастная. В 1963 г. она была 

принята в Союз архитекторов СССР, в 1966 г. – Союз художников. Она работа 

в технике станковой живописи, графики, книжной иллюстрации, 

монументально-декоративного искусства. Почти за 70 лет профессиональной 

деятельности у неѐ прошло более 40 персональных выставок. Еѐ работы 

сегодня хранятся в фондах Национального художественного музея 

Республики Беларусь, Белорусского союза художников, а также в музеях и 

частных коллекциях по всему миру. В Полоцке картины Нинель Ивановны 

экспонируются в залах Художественной галереи, Полоцкого 

государственного университета и Центра ремѐсел и национальных культур. В 

1975 г. Н.И. Счастная была награждена бронзовой медалью ВДНХ, в 1990 – 

медалью «Ветеран труда», в 1997 – медалью «За заслуги в изобразительном 

искусстве». В 1989 г. она получила звание «Заслуженного деятеля искусств 

Беларуси». В 2003 г. ей было присвоено звание «Почѐтный гражданин города 

Полоцка». 

С 20 лет выпускница Пинского учѐтно-кредитного техникума Любовь 

Петровна Левшук решила посвятить свою жизнь служению Богу, придя 

послушницей в Гродненский Рождество-Богородицкий женский монастырь. В 

1986 г. она была пострижена в рясофор, а через 6 лет в мантию с наречением 

имени Евдокия. С 1992 г. сестра Евдокия становится помощницей игуменьи 

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря, а в 2004 г. сама возглавила 

обитель. В период еѐ руководства монастырь стал одним из самых 

популярных мест паломничества в Беларуси. Игуменья проводит большую 

духовно-просветительскую деятельность. «За значительный вклад в духовное 

возрождение Беларуси, плодотворную работу по сохранению историко-

культурных ценностей» в 2011 г. она была удостоена президентской премии 

«За духовное возрождение». Отличительной чертой настоятельницы 
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полоцкого монастыря, «со слов сестѐр обители и всех тех, кто общался с 

матушкой», является любовь к людям независимо от того, верующий человек 

или только ищет дорогу к своему храму. В 2010 г. игуменья Евдокия была 

награждена правом ношения креста с украшениями, она также удостоена 

званий «Почѐтный гражданин города Полоцка» (2015), «Человек года 

Витебщины» (2016). 

Таким образом, за период с 1967 по 2016 гг. среди 36 награждѐнных 

было 9 женщин. Это люди творческих профессий (Н. Счасная, К. Погорелая, 

Н. Солодкая), один религиозный деятель (игуменья Евдокия), два работника 

медицины (А. М. Лебедева, З. М. Туснолобва-Марченко), два работника 

промышленности (Л.И. Григорьева, О.П. Кундалевич) и один 

административный служащий и общественный деятель (Н. А. Клепацкая). 

Женщины, удостоенные высокого звания, стали примером самоотверженного 

служения Полотчине. Каждая из них прошла свой жизненный путь. Для 

большинства Полоцк не был родным городом, но связав свою судьбу с 

древнейшим белорусским городом, они трудились на благо и процветание 

Полотчины, посвящая ей свои стихи и картины, трудовые подвиги или 

молитвы. Среди полочан, удостоенных почѐтного звания, женщины 

составляют лишь 4 часть, но при этом каждая из награждѐнных – это пример, 

достойный уважения и подражания.  

В новом 2017–2018 учебном году Краеведческий музей Полоцка 

предложил для учащихся средних и старших классов новый цикл музейно-

педагогических занятий, где можно будет более подробно узнать о жизни и 

деятельности почѐтных полочанок, побывать на встречах с органисткой 

К. М. Погорелой, пообщаться с родными и друзьями Л. И. Григорьевой и 

З. М. Туснолобовой-Марченко, посмотреть отрывки из фильма с интервью 

О. П. Кундалевич. Это всѐ поможет подрастающему поколению не только 

больше узнать об истории полоцкой земли, но и сделать в своей жизни 

правильный выбор. 

 


