СПБ ГБПОУ “ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

Белецкий Е.А.
Очерк о выдающихся выпускниках ПТК
Работу выполнил обучающийся 16 группы Задорожный Никита, Мастер Петрова А.В.

Евге́ ний Андриа́ нович Беле́ цкий
Выпускник
школы
ФЗУ
завода”КрасныйПутиловец”1928г,
высококвалифицированный токарь-лекальщик,советский
альпинист, заслуженный мастер спорта СССР (1946), заслуженный тренер
СССР (1961), бронзовый призёр чемпионата СССР по альпинизму(1955),автор
книг и статей по альпинизму, географии и машиностроению, действительный
член Географического общества СССР.Во время Поморской экспедиции 1937
года участвовал в третьем в истории успешном восхождении на пик
Ленина (7134 м), а также во втором в истории восхождении на высочайшую
вершину СССР- пик Сталина (7495 м), став первым альпинистом, покорившим
два «семитысячника» в одном сезоне. До войны совершил ряд сложных
восхождений в горах Кавказа.
Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых
действиях на Кавказе и в подготовке групп военнослужащих-альпинистов. В
феврале
1943
года
был
в
составе
группы
альпинистов
водрузившей советский
флаг и
удалившей штандарты с
нацистской
символикой с высочайшей точки Европы — западной вершины Эльбрус.
1956 году руководил экспедицией советских и китайских альпинистов,
Вкоторая
совершила
восхождение
на
гору Музтаг-Ата (7546 м),
расположенную в китайской части Памира. В 1958 году был назначен одним
из руководителей советской части совместной советско-китайской
гималайской
экспедиции
на Джомолунгму (Эверест),
которую
предполагалось осуществить в 1959 году, но участие советских альпинистов в
этой экспедиции было отменено из-за обострения политической обстановки
в Тибете. В честь Евгения Белецкого была названа горная вершина в
районе Заалайского хребта (пик Белецкого,6071 м), а также один из
притоков ледника Корженевского на Памире.
Рабочий новатор Евгений Белецкий всю жизнь был верен своей профессии
токаря, и упоминал в интервью, что она не раз спасала ему жизнь при
восхождении.

Он не только автор книги о тайнах своей профессии. Тайнам нелегких и
опасных штурмов крупнейших вершин Советского Союза и мира отданы
многие годы жизни. О них тоже рассказали его книги:«Пик Коммунизма»,
«Пик Ленина», «В горах Кавказа», изданныев нашей стране и за рубежом.

Спортивные достижения:





1937 год — пик Ленина (7134 м), в группе под руководством Льва
Бархаша.
1937 год — пик Сталина (пик Коммунизма, ныне пик
И.Сомони, 7495 м), в группе под руководством О. Аристова.
1956 год - Музтаг-Ата (7546 м, Китай), Белецкий-руководитель группы
из 19 советских и 12 китайских альпинистов.
1955 год - 3-е место (высотный класс), восхождение на пик
Октябрьский (6780 м), руководитель команды ВЦСПС.

Награды:




Орден красной звезды(20.03.1943)
Медаль «За отвагу».
Орден Трудового Красного Знамени (27.04.1957)

Память:






Именем Белецкого назван один из притоков ледника
Корженевского на Памире, а также пик (6071 м) в районе Заалайского
хребта (пик Белецкого-6071м.).
В 2008 году Федерация альпинизма Санкт-Петербурга учредила медаль
имени Е. А. Белецкого, которая вручается «за выдающийся вклад в
развитие альпинизма».
На заводе помнят и чтят имя Белецкого. Газета “Кировец” не раз
печатала материалы о нем, в музеи завода проводятся памятные
встречи при участии сотрудников географического общества.

