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Уважаемые читатели!

Звание Героя Социалистического Труда являлось 

высшей степенью отличия в СССР, как и звание Героя 

Советского Союза. Всего 154 жителя Иркутской обла-

сти, которые проявили свой трудовой героизм, внесли 

значительный вклад в повышение эффективности про-

мышленного производства, содействовали подъёму на-

родного хозяйства, науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, росту могущества и славы государства, 

удостоились этого почётного звания.

Книга посвящена нашим землякам, которые труди-

лись на благо Иркутской области и страны в целом.

Уверен, этот сборник рассказов о жизни и трудовом 

подвиге этих великих людей поможет современной мо-

лодежи найти достойное место в жизни, реализовать 

новые смелые проекты и начинания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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От автора

Настоящее издание подготовлено к печати при активном со-
действии областного Совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов (председатель – В.В. 
Игнатов). Работа над изданием продолжалась несколько лет. 
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал мне по-
сильную помощь. В книге использованы документы архивов и 
музеев области. Глубоко признателен Т.Л. Пушкиной – замести-
телю директора Иркутского областного краеведческого музея и 
безвременно ушедшему из жизни директору Государственного 
архива Иркутской области: В.Ф. Петровскому за их чуткость и 
понимание, которые предоставили возможность работать над 
архивными документальными материалами. Большую помощь 
оказали работники Государственного архива новейшей исто-
рии Иркутской области Е.М. Михаленко, Б.Н. Медведев, А.И. 
Неудачина и Т.Г. Щербакова,  а также Л.А. Казанцева – главный 
библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии  
Иркутской областной Государственной универсальной науч-
ной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Сердечно благодарен доктору исторических наук, профессо-
ру ИГУ А.А. Иванову, работникам типографии «Оттиск», сде-
лавшим многое по редактированию текста и иллюстративному 
оформлению материала.  

 Особо благодарю руководителя Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской 
области П.В. Никитина за понимание важности издания этой 
книги и оказание материальной и моральной поддержки.

Ю. Бархатов
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Высшая степень отличия

Термин «Герой труда» появился в 1921 году, когда Централь-
ный Совет профсоюзов учредил это звание. О героях труда пи-
сали газеты, их награждали почетными грамотами. В 1922 году 
словосочетание «Герой Труда» было помещено на знаке ордена 
«Трудовое Красное Знамя» РСФСР.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
Совета Народных Комиссаров СССР от 27 июля 1927 года было 
учреждено звание «Герой Труда», которое могло быть присвое-
но «лицам, имеющим особые заслуги» и проработавшим по 
найму не менее 35 лет. Это звание присваивалось Президиумом 
ЦИК СССР или союзной республики, награжденному вруча-
лась особая грамота. 

27 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета СССР 
учредил звание Героя Социалистического Труда. Награжденно-
му, наряду с грамотой, вручался орден Ленина. Знак особого от-
личия – золотая медаль «Серп и Молот» – была учреждена Ука-
зом от 22 мая 1940 года.

Первый Указ о присвоении звания состоялся 20 декабря 1939 
года. Этим Указом звание было присвоено Генеральному секре-
тарю ЦК ВКП(б) Сталину И.В. С учреждением медали «Серп и 
Молот», ему был вручен этот знак отличия под № 1. 

В течение восьми лет награда присваивалась исключительно 
за заслуги по созданию и внедрению новых образцов вооруже-
ния или за трудовой героизм в годы войны. Указом от 5 ноября 
1943 года звание было присвоено 127 железнодорожникам и 
военнослужащим железнодорожных войск. В этом Указе были 
названы и первые женщины, награжденные золотой медалью 
«Серп и Молот». 

Всего за довоенный период и за период Великой Отечествен-
ной войны этого звания были удостоены 202 человека.

В 1947 году медали «Серп и Молот» впервые вручили боль-
шой группе работников сельского хозяйства. 

За всю историю существования СССР звания Героя Социа-
листического Труда удостоены более 21 560 человек. Дважды 
награждены медалью «Серп и Молот» 204 человека, трижды Ге-
роями стали 16 человек.
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Последней удостоенной высокого звания Героя 
Социалистического Труда в истории СССР была 
солистка Казахского государственного акаде-
мического театра им. Абая Бибигуль Ахметовна 
Тулегенова. Она награждена Указом Президента 
СССР от 21 декабря 1991 года «за большой вклад 
в развитие музыкального искусства».

29 марта 2013 года Указом Президента Россий-
ской Федерации в целях повышения обществен-
ной значимости самоотверженного и добросо-
вестного труда установлено звание Героя Труда 
Российской Федерации.

История награждения в Иркутской области 
берет начало 2 апреля 1948 года. В этот день зва-
ние было присвоено звеньевому колхоза «Новая 
жизнь» Усть-Кутского района Леонтию Михай-
ловичу Игнатьеву и двум сельским труженикам 
Аларского аймака – председателю колхоза име-
ни ХVII партсъезда Сергею Борисовичу Колес-
никову и звеньевой колхоза «Красный Нельхай» 
Сиде Игнатьевне Максимовой. Они получили 
его за высокий по тем временам урожай – более 
30 центнеров пшеницы с гектара. А через месяц 
звание было присвоено сразу десяти работникам 
семеноводческого совхоза «Сибиряк». В том же, 
1948 году, высокого звания удостоены пять уголь-
щиков Черембасса. В их числе и первый стахано-
вец области А.П. Костецкий.

Большую роль в развитии Прибайкалья сы-
грали послевоенные годы – годы значительных 
преобразований. В основе их лежал глубокий и 
всесторонний анализ природных, экономиче-
ских, социальных возможностей края и выра-
ботанная на этой основе программа действий. В 
августе 1947 года в Иркутске состоялась Всесоюз-
ная конференция по изучению производитель-
ных сил Иркутской области. В городе на Ангаре 
собрались ведущие специалисты по вопросам 
энергетики, металлургии, геологии и других от-
раслей знаний. Плодом их напряженной работы 
стал научно обоснованный план развития произ-

водительных сил области, освоения природных 
богатств на продолжительное время.

Этим планом предусматривалось «начать ра-
боты по использованию энергетических ресурсов 
реки Ангары для развития на базе дешевой элек-
троэнергии и местных источников сырья алю-
миниевой, химической, горнорудной и других 
отраслей промышленности». План указал маги-
стральное направление, по которому двинулась 
экономика Прибайкалья. 

Зимой 1950 года началось сооружение каска-
да ангарских гидроэлектростанций. Первой дала 
ток Иркутская, затем Братская и Усть-Илимская. 
Сооружение гидростанций на Ангаре, появле-
ние тепловых источников энергии, развитие до-
бычи угля на новых месторождениях привело к 
созданию одной из мощных энергетических баз 
в стране. Наличие электроэнергии позволило со-
орудить алюминиевые заводы, развивать горно-
рудную, химическую, нефтеперерабатывающую, 
целлюлозно-бумажную и другие отрасли про-
мышленности. 

Решающим фактором в преображении При-
байкалья стало развитие всех видов транспорта, 
в особенности, железнодорожного. Сооружение 
железной дороги Тайшет – Лена с ответвлениями 
на Братск и Усть-Илимск дало мощный толчок 
развитию северных территорий области. Осо-
бой вехой было строительство Западного участка 
Байкало-Амурской магистрали.

В области появились новые города: Братск, 
Ангарск, Шелехов, Саянск, Усть-Илимск, 
Железногорск-Илимский, Вихоревка, Бирю-
синск, Байкальск. Преображались старые горо-
да и поселки. Реконструировались и строились 
предприятия стройиндустрии, легкой и пищевой 
промышленности. Развивалось сельское хозяй-
ство. Существенно вырос научный потенциал. 
Создан Восточно-Сибирский филиал АН СССР, 
с 1988 года – Иркутский научный центр, в его со-
ставе 9 академических институтов. Функциони-
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руют 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО 
РАМН, 3 научных учреждения СО РАСХН, более 30 проектных 
и научно-исследовательских институтов. Область превратилась 
в крупный развитый регион страны. 

Заслуги ее тружеников отмечены в 1967 году высокой государ-
ственной наградой – орденом Ленина, город Иркутск награжден 
орденом Октябрьской Революции, города Ангарск и Братск – ор-
деном Трудового Красного Знамени, Усть-Ордынский автоном-
ный округ – орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы 
народов. 50 предприятий и организаций области удостоены 
государственных наград. Тысячи трудящихся Прибайкалья на-
граждены орденами и медалями, сотни имеют почетные звания. 

За все время существования звания Героя Социалистического 
Труда в нашей стране его удостоились 154 наших земляка. Это 
– золотой фонд трудовой истории нашей области. Звания Героя 
Социалистического Труда удостоены 45 тружеников сельско-
го хозяйства, 35 строителей и монтажников промышленных и 
гражданских сооружений, гидроэлектростанций, железных до-
рог, 15 работников лесной индустрии, 10 угольщиков, среди на-
гражденных – машиностроители, металлурги, железнодорожни-
ки, геологи, врачи, люди других профессий. Интересно просле-
дить распределение по городам и районам области. В Иркутске 
получили звание 24 человека, в Братске – 18 , в Ангарске – 17, в 
Усть-Ордынском национальном округе – 14, в Тулунском районе 
– 13, в Черемхово – 9. 

Герои Труда, отмеченные высшей наградой страны за выдаю-
щиеся заслуги перед народом и государством, были маяками в 
своих коллективах, всегда шли впереди, проявляли творческую 
инициативу, делали больше, лучше, успешно справлялись с лю-
быми производственными заданиями, были заботливыми на-
ставниками молодой смены, активно способствовали созданию 
того экономического потенциала, используя который, наша стра-
на живет и развивается сегодня. И об этом не стоит забывать! 

Последним звания Героя Социалистического Труда в нашей 
области был удостоен Пётр Николаевич Самусенко – генераль-
ный директор производственного объединения «Сибтепломаш». 
Ему присвоено звание Указом Президента СССР от 22 апреля 
1991 года за большой вклад в освоение серийного производства 
котельных установок, внедрение новой техники и передовой тех-
нологии, достижение высоких производственных показателей, 
успешное решение социальных проблем.
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УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об установлении высшей степени отличия  
Героя Социалистического Труда

1. Установить высшую степень отличия в области хозяйственного и куль-
турного строительства – звание Героя Социалистического Труда.

2. Лицам, которым присваивается звание Героя Социалистического Труда, 
одновременно вручается «Орден Ленина».

3. Утвердить положение о звании Героя Социалистического Труда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин

Москва, Кремль
27 декабря 1938 года
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УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О дополнительных знаках отличия  
для Героев Социалистического Труда

В дополнение и развитие действующего положения о звании Героя Социа-
листического Труда, в целях особого отличия граждан, удостоенных звания 
Героя Социалистического Труда:

1. Учредить золотую медаль «Серп и Молот», имеющую форму пятиконеч-
ной звезды с серпом и молотом в центре, с надписью на оборотной стороне: 
«Герой Социалистического Труда».

2. Золотой медалью «Серп и Молот» награждаются Герои Социалистиче-
ского Труда.

3. Золотая медаль «Серп и Молот» вручается Героям Социалистического 
Труда одновременно с орденом Ленина и Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР.

4. Утвердить рисунок золотой медали «Серп и Молот» и ее описание.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва. Кремль
22 мая 1940 года
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АДАМЕНКО 
Иван Федорович

АЛЕКСАНДРОВ 
Михаил Петрович

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Петрович

АЛЕШИН 
Сергей Никифорович

АРТЕМЬЕВ 
Иван Андреевич

АСЕЕВ 
Иван Егорович

АСТАШКЕВИЧ 
Семен Семенович

БАЕВ 
Леонид Иосифович

БАРАНОВ 
Василий Николаевич

БАШИНОВ 
Иван Владимирович

БАШИРИН 
Иван Степанович

БЕЛОМОИН 
Виталий Васильевич

БЕЛЯЕВ 
Куприян Павлович

БЛИЗНЕЦ 
Степан Прокопьевич 

БОТОВ 
Дмитрий Прохорович

БОЧАРОВ 
Федор Васильевич

БОЧКИН 
Андрей Ефимович

БРОННИКОВ 
Павел Александрович

БУЙВОЛОВА 
Екатерина Дмитриевна

БУЛАШЕВ 
Дмитрий Фролович

Герои Социалистического Труда, 
удостоенные звания за работу  

в Иркутской области
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БУРМИСТРОВ 
Петр Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Михайлович

ВЕРХОТУРОВ 
Григорий Дмитриевич

ВЛАДИК 
Владимир Валерьянович

ВЯЗЬМИН 
Иннокентий Николаевич

ВЯЛЬЧИН 
Иван Сергеевич

ГАЛИН 
Антон Герасимович

ГИЗЕТДИНОВ 
Махмут Фаттахович

ГИНДИН 
Арон Маркович

ГЛАЗКОВА 
Ольга Владимировна

ГОВОРИН 
Виктор Васильевич

ГОВОРИНА 
Елена Ивановна

ГОЛОВАНОВ 
Иван  Милитеевич

ГОЛУБЕВ 
Федор Матвеевич

ГОРЕМЫКИН 
Алексей Петрович

ГОРИНЧОЙ 
Дмитрий Иванович

ГРОЗИН 
Михаил Карпович

ДАРЧЕВ 
Владимир Антонович

ДЕГТЯРЕВ 
Василий Павлович

ДМИТРИЕВ 
Мефодий Александрович

ДОРОХОВ 
Илья Диомидович

ДРОБЫШЕВА 
Валентина Алексеевна

ЕРЫКАЛОВА 
Юлия Николаевна

ЖАРОВ 
Наум Анисимович
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ЖУКОВ 
Никифор Никифорович

ЗАЛИПАЕВ 
Иван Иванович

ЗАХАРОВ 
Василий Михайлович

ЗУРАБОВ 
Роберт Сергеевич

ЗЫРЯНОВА 
Валентина Марковна

ИВАНОВА 
Елена Семеновна

ИВОЙЛОВ 
Виталий Владимирович

ИГНАТЬЕВ 
Леонтий Михайлович

ИЗНОВ 
Абрам Тимофеевич

ИМЕГЕНОВ 
Роман Жебакович

КАЗАЕВА 
Анастасия Ивановна

КАЗАКОВ 
Леонид Давыдович

КАРАВАЕВ 
Михаил Николаевич

КИРИЕНКО 
Илья Кондратьевич

КОВАЛЬКОВ 
Виктор Васильевич

КОЖИН 
Владимир Васильевич

КОЛЕСНИКОВ 
Сергей Борисович

КОЛПАКОВ 
Виктор Дмитриевич

КОНДРАТОВИЧ 
Евгений Павлович

КОРНЕВ 
Петр Егорович

КОСИКОВ 
Петр Макеевич

КОСТЕЦКИЙ 
Аркадий Петрович

КОШКАРЕВА 
Екатерина Александровна

КРАСИЛЬНИКОВ 
Петр Федотович
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КРОН 
Александр Александрович

КРУТИХИН 
Аркадий Степанович

КРЫСЬКО 
Евсей Кузьмич

КУЗНЕЦОВ 
Андрей Андреевич

КУЗЬМИН 
Иван Данилович

КУЛЁВ 
Евгений Александрович

ЛАЗАРЕВ 
Леонид Александрович

ЛАКОМОВ 
Виктор Иванович

ЛАНОВСКИЙ 
Тимофей Дмитриевич

ЛАПА 
Ольга Исаковна

МАКСИМОВА 
Сида Игнатьевна

МАЛИНОВСКИЙ 
Борис Анатольевич

МАРКЕЛОВ 
Михаил Николаевич

МАРЧЕНКО 
Нина Алексеевна

МАШУРОВ 
Анатолий Петрович

МЕДВЕДЕВ 
Николай Дмитриевич

МЕЛЕНТЬЕВ 
Лев Александрович

МИХАЙЛОВ 
Николай Михайлович

МОТОРНЫЙ 
Иван Сергеевич

МУРУЕВ 
Матвей Львович

МЫСИН 
Иван Максимович

МЯЧИН 
Николай Федорович

НАЙМУШИН 
Иван Иванович

НАЛИМОВА 
Валентина Федоровна
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НЕГОДЯЕВ 
Александр Васильевич

НИЦАК 
Антон Евменович

ОЛОНЦЕВ 
Михаил Иванович

ПАНИН 
Василий Михайлович

ПАНЧУКОВ 
Иван Алексеевич

ПАРХОМЕНКО 
Михаил Давыдович

ПАХОМОВ 
Владимир Петрович

ПАХОМЧИК 
Тимофей Васильевич

ПЕТУХОВ 
Филарет Богомолович

ПОДРЕЗОВ 
Георгий Кондратьевич

ПОЗДНЯКОВА 
Анастасия Платоновна

ПОЗОРОВ 
Иван Федорович

ПОКОРСКИЙ 
Илья Николаевич

ПОНАРИН 
Петр Иванович

ПОТАПОВ 
Гавриил Евдокимович

ПОТАПОВА 
Ольга Яковлевна

ПРОВКИН 
Ефим Денисович

РАДЧЕНКО 
Евгений Дмитриевич

РАСПУТИН 
Валентин Григорьевич

РАЧКОВСКИЙ 
Леонид Иванович

РЕВТОВ 
Владимир Иванович

РОМАНКЕВИЧ 
Николай Тимофеевич

РУДИКОВСКИЙ 
Виктор Константинович

РЫЖКОВ 
Владимир Иванович
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РЫЦЕВ 
Иван Егорович

РЯБЕНКО 
Виктор Ефимович

РЯБЦОВСКИЙ 
Иосиф Григорьевич

САЗОНОВ 
Василий Ильич

САЛАМАТОВ 
Владимир Александрович

САМУСЕНКО 
Петр Николаевич

САХАТЫРЬ 
Василий Яковлевич

СВИРИДОНОВ 
Алексей Иванович

СЕРГЕЕВ 
Алексей Васильевич

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Михаил Александрович

СИДЕНКО 
Георгий Егорович

СМОЛЬЯНОВ 
Иван Данилович

СТЕПАНЮК 
Алексей Сергеевич

СТУПИШИН 
Николай Павлович

СЮТКИН 
Дмитрий Гаврилович

ТАРАКАНОВСКИЙ 
Панфил Евгеньевич

ТАРАТЫНОВА 
Анна Яковлевна

ТЕМНИКОВ 
Александр Иванович

ТЕПЛЯКОВ 
Игорь Васильевич

ТКАЧ 
Василий Евгеньевич

ТЮТРИН 
Федор Степанович

УХОВА 
Анна Васильевна

ФЕДЮКОВ 
Александр Абрамович

ФТЕМОВ 
Павел Иванович
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ХОДАКОВСКИЙ 
Феликс Викентьевич

ХАЛАМАН 
Петр Назарович

ХОРОШИХ 
Алексей Трофимович

ХОТУЛЕВ 
Никита Михайлович

ХОХРИН 
Николай Анатольевич

ЧАЛКОВ 
Василий Поликарпович

ЧЕРЕМИСИНА 
Александра Алексеевна

ШАРОВ 
Иван Николаевич

ШЕВЕЛЕВ 
Виктор Степанович

ШЕИН 
Николай Иванович

ШЕРЕМЕТ 
Виктор Савельевич

ШКОЛЬНИКОВ 
Георгий Николаевич

ШУМИК 
Сергей Иванович

ЮДИН 
Яков Федорович
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Адаменко  
Иван Федорович
бригадир колхоза «Память Ленина»  
Куйтунского района 

Родился в 1917 году в селе Малая Кочерма Куйтунского 
района в семье крестьянина. 

Начал работать с 13 лет. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После тяжёлого ранения был демобилизован в 
1943 году. С 1945 года работал рядовым колхозником, в 1959 
году назначен бригадиром Тулинской бригады колхоза «Па-
мять Ленина». С высокой ответственностью выполнял по-
рученное ему дело. Руководимая им бригада из года в год 
добивалась высоких показателей по производству продук-
тов сельского хозяйства, завоевала звание «Бригада высокой 
культуры земледелия», а ферма – «Ферма высокой культуры 
производства». Бригада – неоднократный участник ВДНХ.

Активно участвовал в общественной жизни. Избирался 
депутатом областного Совета депутатов трудящихся, чле-
ном бюро Куйтунского райкома партии. Делегат ХХV съезда 
КПСС.

В декабре 1972 года за большие успехи, достигнутые в уве-
личении производства и продажи зерна, других продуктов 
земледелия и проявленную трудовую доблесть присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, награждён также 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Скончался 21 мая 1992 г.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1972. 15 дек.
Михайлов А. Бригадир: Рассказ о делегате ХХV съезда КПСС 

И.Ф. Адаменко // Восточно-Сибирская правда. 1976. 3 марта.
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Александров  
Михаил Петрович

начальник комбината  
«Иркутсклес»

Родился в 1908  году в г. Казани. После окончания лесотех-
нического института в 1931 году начал работать инженером 
проектной конторы «Востсиблеспром», затем инженером-
проектировщиком треста «Востсиблес», техноруком Таль-
цинского мехлесопункта, замначальника отдела и на других 
должностях в тресте «Востсиблес».

Участник Великой Отечественной войны. Награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями.

С апреля 1946 года  снова работает в лесной промышленно-
сти  области – начальником производственно-технического 
отдела, главным инженером, в 1950 году назначен управляю-
щим треста «Востсиблес», с 1953 года – начальник комбина-
та «Иркутсклес».

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лес-
ной промышленности, в октябре  1957 года  Александрову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1957–1961 гг. – начальник управления лесной промыш-
ленности, 1961–1962 гг. – начальник управления лесной про-
мышленности и лесного хозяйства Иркутского Совнархоза, в 
1962 году – заместитель председателя Иркутского, с февраля 
1963 года – заместитель председателя Восточно-Сибирского  
Совнархоза.

 Неоднократно с 1954 года входил в состав  обкома КПСС, 
избирался депутатом областного Совета депутатов трудя-
щихся.

С декабря 1965 года – первый заместитель начальника Со-
юзглавлеса Госкомитета Совета Министров СССР по ма те-
риаль но-техническому снабжению.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1957. 10 окт.
Александров М. Пути совершенствования  лесного производства 

// Вост.-Сиб. правда. 1958. 31 июля.
Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз лесопро-

мышленников Иркутской области. Иркутск, 2001. 
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Алексеев  
Василий Петрович
вздымщик  
Нижнеудинского химлесхоза

Родился 5 декабря 1923 года в д. Кирова Волжского района 
Марийской АССР. В 1937 году семья переехала в Нижнеу-
динский район на слюдяной рудник Нерой. 

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, служил 
на Востоке в 59-м отдельном кавалерийском дивизионе, за-
тем с 1945 года – в Монголии. После демобилизации в 1947 
году вернулся в Нерой, работал на добыче живицы. В 1958 
году переехал в пос. Черемшанка, на новый участок. Посто-
янно в два-три раза перевыполнял план, одновременно уча-
ствовал в строительстве посёлка. 

За выдающиеся успехи в выполнении пятилетнего плана 7 
мая 1971 года Алексееву В.П. присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Он награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями, знаками «Ударник социалистического соревнова-
ния». 

Скончался 10 ноября 1986 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 г. // 

Путь Ильича. 1971. 11 мая.
Белоглазов Э. Звёзды зажигают люди // Путь Ильича. 1971.  

21 апр.
Матвеев Б. Восхождение // Путь Ильича. 1973. 5 дек.
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Алёшин  
Сергей Никифорович

начальник Ангарского управления  
строительства

Родился 18 сентября 1913 года в станице Прохладной 
(Кабардино-Балкария) в семье рабочего. Трудовую деятель-
ность начал в 1930 году рабочим-землеустроителем. После 
окончания с отличием Новочеркасского индустриального 
института, работал на строительстве Рыбинской и Углич-
ской электростанций. 

В 1941–1942 годах занимался строительством оборонных 
сооружений вокруг Москвы. С марта 1942 года работал на 
строительстве Нижнетагильского металлургического ком-
бината начальником монтажных работ района, главным 
механиком, начальником конторы механизации. С мар-
та 1946 года – заместитель главного инженера по монтажу 
(Свердловск-44). С мая 1947 года работал в Эстонии глав-
ным инженером и начальником района, заместителем глав-
ного инженера строительства. С 1950 года приехал на стро-
ительство Ангарска. Работал вначале главным механиком 
строительства, затем заместителем главного инженера, глав-
ным инженером, в декабре 1961 года назначен начальником 
Ангарского управления строительства (АУС-16).

Управление ежегодно перевыполняло государственный 
план, снижало себестоимость строительно-монтажных ра-
бот, было главным и единственным строителем города Ан-
гарска. Были развернуты работы по строительству крупных 
промышленных и новых городов: Байкальска, Саянска, Пер-
вомайска и Краснокаменска. 

Дисциплина, качество работы ангарских строителей, пе-
редовые строительные технологии, развитие крупноблоч-
ного строительства – все это характеризовало период рабо-
ты Алёшина на посту начальника стройки. В своей работе 
высочайшей квалификации инженер-строитель, крупный 
организатор много внимания уделял совершенствованию 
строительного производства на базе достижений науки, 
внедрению автоматизированной системы управления и тех-
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ническому прогрессу. В город приезжали многочисленные делегации для ознакомления с опытом и 
достижениями ангарских строителей. 

В июле 1966 года Ангарское Управление строительства было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

За успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности, в апреле 1971 года С.Н. Алёшину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. В 1963 году ему присвоено звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР». 

Принимал активное участие в общественной жизни. Неоднократно избирался депутатом Ангар-
ского городского и Иркутского областного Советов депутатов трудящихся, являлся членом Ангар-
ского и Иркутского областного комитетов КПСС. Делегат XXIII съезда КПСС. 

В 1975 году переехал в Москву. 
Скоропостижно скончался 29 июля 1975 года.
В память о нём одна из улиц города Ангарска с 2001 года именуется улицей С.Н. Алёшина.
Источники и литература:
Кинякин Л. Уходят люди – остаётся память // Ангарск на рубеже столетий. Иркутск: «Облмашинформ», 

2001. 
Елькина Н. Прогулки по Ангарску. Ангарск, 2004. 
Земля Иркутская 1917–1967. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967.
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Артемьев 
Иван Андреевич                 

тракторист колхоза «Рассвет»  
Тулунского  района

Родился 5 октября  1932 года в  Тулунском районе. Корен-
ной житель села Икей, здесь он вырос, приобрёл профессию, 
вступил в партию. Работая на  тракторе «ДТ-54»,  не уступал 
в работе товарищам, водившим более современные и могу-
чие машины. Не уступал не только по качеству работ, но и 
по выработке. На весновспашке механизатор Артемьев да-
вал по две-три нормы за смену. Обладая удивительной рабо-
тоспособностью, бережно относясь к технике, он так рассу-
ждал: «...для того и человек за рычагами, чтобы он управлял 
трактором, а не трактор им. Всё зависит от ухода. Машина 
любит ласку, чистоту и смазку».

За успехи, достигнутые в высокопроизводительном ис-
пользовании техники Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 июня 1966 года Артемьев И.А. удостоен зва-
ния Герой Социалистического Труда с вручением золотой 
медали «Серп и Молот» и ордена Ленина.

Участник ВДНХ СССР, награждён медалью выставки. 
Ударник коммунистического труда. 

Принимал участие в общественной жизни: делегат област-
ной конференции колхозников (октябрь 1969 г.), избирался 
членом парткома колхоза.

Скончался 24 декабря 1978 г.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 г. //  

Восточно-Сибирская правда. 1966. 28 июня. (Сообщение). 
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Асеев  
Иван Егорович
бригадир управления строительства  
«Ангаргэсстрой»

Родился в марте 1913 года в селе Петровка Сивашского 
района Херсонской области в семье крестьянина-бедняка. 
Работать начал в 1929 году кучером стройконторы на стан-
ции Дружковка, с 1930 по 1935 год работал слесарем на 
Днепрострое, с 1935 по 1941 год – бригадир монтажников 
на Азовстали (гор. Мариуполь), с 1941 года – бригадир мон-
тажников Аргазистроя в Челябинской области, с 1946 года – 
бригадир монтажников «Сочигэсстроя». С января 1950 года 
– бригадир монтажников «Ангаргэсстроя».

В октябре 1957 года присвоено звание «Лучший рациона-
лизатор области». 

В августе 1958 года первым из гидростроителей области 
удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Опыт и трудовую отвагу гидростроителя приумножил на 
строительстве Вилюйской ГЭС, там он возглавлял монтаж-
ный участок.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР. (Сообщение) // 

Вост.-Сиб. правда. 1958. 11 авг.
Земля Иркутская 1917–1967. Иркутск: Вост.-Сиб.кн. изд-во,  

1967.
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск: Издание ОАО «Ир-

кутская областная типография  № 1 им. В.М. Посохина», 2006. 
Асеев Иван Егорович // Иркутск: ист.-краевед. словарь. Ир-

кутск, 2011.
Асеев И. Задание партии выполним // Вост.-Сиб. правда. 1958.  

21 сент.



24

Асташкевич  
Семен Семенович

начальник мехколонны № 30 треста  
«Востсибэлектросетьстрой»

Родился в 1919 году в г. Калуга в семье рабочего. С 1936 
по 1941 год – студент Донецкого индустриального институ-
та им. Хрущёва, был сталинским стипендиатом, избирался 
заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института. Окон-
чив институт, работал горным инженером по подземной 
разработке угольных месторождений. С июля 1941 года – 
курсант Харьковского училища химзащиты. Участник Вели-
кой Отечественной войны, капитан, в действующей армии 
был до декабря 1946 года. 

После демобилизации работал начальником центральных 
электромеханических мастерских Львовского монтажного 
участка треста «Укрсельэнерго», с 1948 года – старший ин-
женер, прораб, начальник монтажного участка № 12 треста 
«Донбассэлектромонтаж».

В 1951 году командирован в г. Ангарск, в феврале 1952 
года был избран секретарём партийной организации Ангар-
ского монтажного участка ЦДНИИО, в последствии возгла-
вил механизированную колонну № 30 треста «Востсибэлек-
тросетьстрой».

За выдающиеся производственные успехи, достигнутые 
при электрификации железнодорожной магистрали Москва 
– Байкал, 2 июня 1962 года присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды, Отечественной войны, медалями.

В апреле 1963 года был назначен управляющим трестом 
в г. Кемерово. В июне 1966 года был переведён в Москву на 
должность начальника управления «Главэлектромонтаж». 
Умер в сентябре 1995 года. 
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Баев  
Леонид Иосифович
начальник Ангарского  
городского узла связи

Родился 6 июля 1929 года в деревне Нижняя Слобода Жи-
галовского района Иркутской области в семье крестьянина.

В 1943 году окончил 7 классов, после чего состоял на 
разных работах. В 1945 году уехал с молодёжью на восста-
новление городов, разрушенных войной. В г. Симферополе 
окончил ФЗО связи, работал надсмотрщиком в линейно-
техническом узле связи.

В 1947 году переехал в г. Якутск, после окончания курсов 
начальников отделений связи, назначен начальником рай-
онного отделения связи в пос. Марха в Якутии.

С 1949 по 1953 год служил в рядах Советской Армии. 
С 1953 года работал в Иркутске начальником отделения 

связи, старшим инженером почтамта. В сентябре 1962 года 
был назначен начальником Ангарской конторы связи, пре-
образованной в 1963 году в городской узел связи. Прорабо-
тал до ухода на пенсию в феврале 1990 года.

Под его руководством был построен Дом связи, ангарская 
связь стала передовым предприятием в отрасли, неодно-
кратно выходила победителем во Всесоюзном и областном 
соцсоревновании.

За выдающиеся успехи в труде Л.И. Баеву в 1976 году при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Неоднократно избирался депутатом Ангарского Совета 
народных депутатов, членом горкома партии, был членом 
ЦК отраслевого профсоюза, избирался делегатом съездов 
профсоюзов.

Скончался 16 августа 2006 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.   

1976. 17 марта
Алексеев В. С Ангарском связан судьбой // Знамя коммунизма.   

1983. 27 авг.
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Баранов  
Василий Николаевич

шофёр Баяндаевского леспромхоза  
комбината «Тайшетлес» 

Родился 15 января 1922 года в с. Бутарино Балейского 
района Читинской области в семье рабочего.

Трудовую деятельность начал в 1938 году в лесной про-
мышленности. С 1939 по 1942 год работал старшим рабочим 
маркшейдерского бюро шахты «Урало-Ключи» в Тайшет-
ском районе. С 1942 по 1946 год служил в рядах Советской 
Армии.

С 1946 года работал молотобойцем Тайшетской МТС, мо-
тористом катера в Управлении малых рек. С 1948 года ра-
ботал шофёром по вывозке леса Баяндаевского леспромхоза 
комбината «Тайшетлес».

По его инициативе среди шоферов было развёрнуто со-
ревнование за продление сроков пробега автомашин без 
капитального ремонта. Систематически перевыполнял про-
изводственные задания. Ударник коммунистического труда, 
награждён знаком «Почётный мастер леса».

В 1966 году В.Н. Баранову присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Принимал активное участие в общественной жизни. В 
1967 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР 
по Тайшетскому избирательному округу, был депутатом 
сельского Совета, входил в состав обкома партии.

Скончался 12 сентября 1977 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1966. 20 сент. (Сообщение)
Баранов В.Н. Биографическая справка  кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1967. 21 февр.
Шмаков Анатолий. Его часы показывают время // Чунский 

вестник. 2003. 11 дек.
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Башинов  
Иван Владимирович
чабан совхоза  
«Бильчирский»

Родился в селе Матаган (ныне затоплено) в 1910 году.
С 9 лет начал трудиться в хозяйстве отца. В 1928 году в 

числе первых вступил в колхоз. За своё трудолюбие и стара-
ние носил звание стахановца. 

С 1941 по 1946 год служил в рядах Красной Армии на 
Дальнем Востоке.

После демобилизации вернулся в родной колхоз. Работая 
чабаном, добивался больших производственных показате-
лей, много сделал для развития овцеводства.

В 1955 и 1956 годах был участником ВДНХ СССР, награж-
дён малой Золотой медалью выставки.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельского 
хозяйства, в апреле 1971 года И.В. Башинову – чабану совхо-
за «Бильчирский», присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Иван Владимирович награждён орденом Лени-
на, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, медалями.

Избирался депутатом сельского, районного Совета народ-
ных депутатов.

Скончался 24 августа 1994 года.
На доме, где он проживал, в 2010 г. установлена мемори-

альная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.- Сиб. правда.  

1971. 9 апр. (Сообщение).    
Тарасенко И. Вашу руку, Иван Владимирович // Знамя Ленина. 

1971. 17 апр.
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Баширин  
Иван Степанович

директор учебно-опытного хозяйства «Оёкское»  
Иркутского сельхозинститута

Родился в 1921 году в селе Кравково Пензенской обла-
сти в семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1941 году техником-
строителем после окончания Ульяновского дорожно-
механического техникума. 

Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации из армии работал шофёром в 

Иркутской областной конторе «Заготсено», техруком Ир-
кутского районного дорожного отдела. 

В 1952 году в числе 30-тысячников направлен в село 
Оёк Иркутского района и избран председателем колхоза. 
После преобразования колхоза в совхоз и передачи его 
Иркутскому сельскохозяйственному институту, работал 
директором учебно-опытного хозяйства «Оёкское».

Зарекомендовал себя зрелым, грамотным руководите-
лем. Энергичный, требовательный к себе и подчинённым, 
умело мобилизовывал коллектив на выполнение планов 
и социалистических обязательств по производству и про-
даже сельскохозяйственной продукции. Под его руковод-
ством учхоз ежегодно добивался хороших результатов и 
работал рентабельно. Учхоз неоднократно выходил по-
бедителем во Всесоюзном, Всероссийском, областном со-
циалистических соревнованиях. 

В 1981 году И.С. Баширину присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства РСФСР». 

«За выдающиеся успехи в увеличении производства 
продуктов животноводства в зимний период 1984–1985 
года, за досрочное выполнение заданий одиннадцатой 
пятилетки и проявленный трудовой героизм» И.С. Баши-
рину было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
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На протяжении ряда лет избирался депутатом областного Совета народных депутатов, был 
членом его исполкома, членом бюро Иркутского райкома партии. 

Трагически погиб в 1993 году. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост-Сиб. правда. 1985. 7 дек.
Наумов Н. Степень ответственности // Вост.-Сиб. правда. 1983. 16 янв.
Пруцков Г. Школа Баширина // Вост.-Сиб. правда. 1985. 15 дек.
Баширин И. Основа крутого подъёма экономики // Вост.-Сиб. правда. 1959. 5 июня
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Беломоин  
Виталий Васильевич

директор Коршуновского  
горно-обогатительного комбината

Родился 5 мая 1919 года в гор. Тобольске Тюменской об-
ласти.

После окончания Свердловского горного института в 
1941 году начал трудовую деятельность на шахте № 5-бис г. 
Черемхова, пройдя путь от помощника главного механика 
шахты до главного механика треста «Черемховуголь».

После окончания Академии угольной промышленности с 
1956 по 1959 год работал начальником рудника в тресте «Ар-
ктикуголь» на острове Шпицберген.

С 1959 года возглавлял одно из крупнейших предприятий 
области – Коршуновский горно-обогатительный комбинат. 
Много внимания уделял вопросам экономического и соци-
ального развития комбината, его технического оснащения 
и перевооружения, становлению города Железногорск-
Илимский.

В 1981 году Коршуновский ГОК был награждён орденом 
Октябрьской Революции.

Одновременно в марте 1981 года В.В. Беломоину было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, знаком «Шахтёрская слава» трёх 
степеней, медалями, грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР.

Он умело сочетал производственную работу с обществен-
ной, был депутатом районного Совета народных депутатов, 
членом обкома партии. 

Делегат XXVI съезда КПСС. 
Скончался 13 апреля 1983 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г. //  

Вост.-Сиб. правда. 1981. 6 марта. (Сообщение).
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Беляев 
Куприян  Павлович
старший агроном совхоза  
«Сибиряк»

Родился в 1904 году в селе Умыган Тулунского района. 
Участник Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 
1948 года Беляеву К.П., получившему в 1947 году урожай 
ржи 30,8 центнера с гектара на площади 82 гектара, при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Также имеет 
награды: орден Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За победу 
над Германией».

В последствие  работал в Иркутском областном управле-
нии сельского хозяйства. 

Часто выступал в местной и областной печати по вопро-
сам повышения урожайности. 

Скончался в Иркутске в марте 1981 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая.   
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда.  

1948. 8 мая.
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Близнец  
Степан Прокопьевич

бригадир колхоза «Память Ленина»  
Куйтунского района 

Родился 31 января 1926 года в селе Таган Куйтунского 
района в бедной крестьянской семье.

С семи лет начал работать в колхозе. В 14 лет работал по-
мощником тракториста, с 16 – трактористом. Воевал на Вос-
точном фронте, был радистом 1-го класса. После войны ра-
ботал трактористом, электриком, помощником бригадира. 
В 1956 году окончил Заларинское СПТУ № 50. В 1957 году 
направлен в Москву на курсы бригадиров, после их оконча-
ния возглавил бригаду в колхозе «Память Ленина». Бригада 
неоднократно выходила победителем соцсоревнования.

Участник ВДНХ, награждён серебряной и двумя бронзо-
выми медалями выставки.

«За успехи, достигнутые в увеличении производства и за-
готовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и 
кормовых культур и высокопроизводительное использова-
ние техники» в июне 1966 года присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Делегат 3-го Всесоюзного съезда колхозников.
Трагически погиб в 1970 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1966. 28 июня. (Сообщение).
Близнец С. А начинали с «Фордзона» // Восточно-Сибирская 

правда. 1967. 4 февр.
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Ботов  
Дмитрий Прохорович
бригадир тракторной бригады Шелеховской МТС  
Тайшетского района

Родился 12 ноября 1908 года в селе Давыдовка Никола-
евского района Ульяновской области в семье крестьянина-
бедняка. Рано лишившись отца, оставшись старшим помощ-
ником матери, начал работать. В 1933 году закончил курсы 
механизаторов и стал работать трактористом, а вскоре бри-
гадиром тракторной бригады.

В 1939 году с семьёй приехал в село Талая Тайшетского 
района и продолжил работать бригадиром в Шелеховской 
МТС. В том же году был призван в ряды Красной Армии, 
демобилизовался в 1949 году после войны с Японией.

Вернувшись из армии, продолжал работать бригадиром 
тракторной бригады.

«За получение высоких урожаев при выполнении колхо-
зами обязательных поставок и контрактации по всем видам 
сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу 
МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур 
в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года, 
получившему в обслуживаемых колхозах урожай пшеницы 
24,5 центнера с гектара на площади 289,7 гектара», Д.П. Бо-
тову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Трагически погиб 29 мая 1959 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1950. 4 июля. 
В бригаде Ботова // Вост.-Сиб. правда. 1950. 12 авг.
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Бочаров  
Федор Васильевич 

драгёр объединения  
«Лензолото»

Родился 18 февраля 1930 года. В 1937 году с родителями 
приехал в Бодайбо, учился, работал в совхозе, маслёнщиком 
на драге № 63. Служил в рядах Советской Армии.

В июне 1954 года направляется на Дальнетайгинское при-
исковое управление, где стал работать слесарем на драге № 
105, затем старшим маслёнщиком, драгёром. Потом переез-
жает на прииск Дражный, где работал старшим машинистом 
драги № 65, затем драгёром драги.

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилет-
него плана и достигнутые высокие технико-экономические 
показатели в 1966 году присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Награжден другими государственными наградами.
Принимал активное участие в общественной жизни, из-

бирался в состав обкома партии, обкома профсоюза рабо-
чих металлургической промышленности. 

Удостоен звания «Почётный гражданин города Бодайбо». 
Переехав в Бодайбо, трудился в ЦРММ. 

Скончался 8 февраля 1993 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1966 г. 
Бодайбо – золотая столица Сибири. Хабаровск // Приамурские 

ведомости. 2001.
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Бочкин  
Андрей Ефимович
начальник управления строительства  
«Ангаргэсстрой» 

Родился 30 октября 1906 года в деревне Ивлево Тверской 
губернии в крестьянской семье. В 1920 году вступил в ком-
сомол, в 1925 году – партию. В те же годы учился в педтех-
никуме, работал инструктором Тверского укома комсомола, 
замредактора газеты «Тверская деревня». В 1927–1930-х го-
дах – на партийной работе в г. Вышний Волочек и г. Алейске 
Западно-Сибирского края. 

Специальное образование получил в Московском инсти-
туте гидромелиорации и водного хозяйства. С 4-го курса 
был мобилизован ЦК ВКП(б) на работу в политотдел МТС 
села Ромашкино Средне-Волжского края. В 1937 году по 
личному заявлению направляется на руководящую работу 
в гидростроительные организации Оренбургской и Куйбы-
шевской областей.

С началом Великой Отечественной войны добровольно 
ушёл в Красную Армию. Пройдя курс Военно-инженерной 
академии, воевал на Карельском, 2-м Белорусском, 2-м Укра-
инском фронтах, участвовал в боях, десантно-морских опе-
рациях по освобождению Мурманска, Данцига, Штеттина, 
острова Боргольм. За боевые заслуги военный инженер Боч-
кин награждён двумя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями.

По окончании войны работал начальником Главводхоза 
Наркомата сельского хозяйства СССР, возглавлял строи-
тельство Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС, а 
также «Ставропольстрой». После завершения строительства 
в 1948 году назначен начальником Управления водного хо-
зяйства Министерства сельского хозяйства СССР, затем был 
руководителем строительства Южно-Украинского и Северо-
Крымского каналов.

В июле 1953 года Бочкин был поставлен во главе управ-
ления «Ангаргэсстроя». Стройка тогда находилась в проры-
ве, но многоопытный руководитель сумел создать дружный 
работоспособный коллектив и за короткий срок вывел её в 
число передовых. Пуск первого агрегата состоялся 29 дека-
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бря 1956 года. Иркутская ГЭС дала промышленный ток 11 января 1960 года. А.Е. Бочкину «за вне-
дрение новых прогрессивных методов труда и выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении 
Иркутской ГЭС на реке Ангара», присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это звание по-
лучили ещё три строителя, 349 рабочих, инженерно-технических работников и служащих награж-
дены орденами и медалями.

Затем он был назначен начальником строительства самой крупной в то время Красноярской ГЭС. 
3 ноября 1967 года вступил в строй и дал промышленную нагрузку первый гидроагрегат.

Лауреат Ленинской премии, заслуженный строитель РСФСР, избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР, делегатом партийных съездов. 

Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
О нём слагались стихи и песни, снимались кинофильмы. Автор книги «С водой, как с огнём». 
Умер в Москве 16 октября 1979 года. 
Его имя носят улицы Иркутска и Дивногорска Красноярского края, А.Е. Бочкину присвоено зва-

ние «Почётный гражданин города Дивногорска». 
Источники и литература:
Указ // Вост.-Сиб. правда. 1960. 14 янв. 
Бочкин А.Е. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда.  

1955. 25 марта.
Салацкий Н.Ф. О былом как было. Иркутск, 1992.
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск: Издание ОАО «Иркутская областная типография № 1 им. В.М. По-

сохина», 2006.
Бочкин Андрей Ефимович // Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Иркутск, 2011.
Бочкин А.Е. С водой, как с огнём: рассказ гидросроителя  / А.Е. Бочкин, лит. запись Ю. Капусто. М.: Сов. Россия, 

1978. 190 с. 
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Бронников  
Павел Александрович
тракторист  
Зиминского леспромхоза

Родился 1 июля 1914 года в Нер-Заводском районе Чи-
тинской области. Окончив курсы трактористов, начал тру-
диться в Михайловской МТС Читинской области. В 1938 
году стал работать в Залумаевском лесопункте Зиминского 
леспромхоза.

В 1943 году ушёл на фронт, был ранен. После демобили-
зации в декабре 1945 года вернулся домой и через три дня 
начал работать трактористом.

Первым среди рабочих лесной отрасли области подхватил 
почин донецких шахтёров за ежедневное перевыполнение 
норм выработки. На 150 процентов решил он выполнять 
ежедневные задания по вывозке леса, и это обязательство 
постоянно подкреплял своими делами. Свой опыт охотно 
передавал молодым механизаторам, возглавив комплексное 
звено.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лес-
ной промышленности, в 1957 году П.А. Бронникову при-
своено звание Героя Социалистического Труда, награждён 
орденом Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й сте-
пени, многими медалями.

Имел звание «Почётный мастер лесозаготовок и сплава».
Принимал участие в общественной жизни, входил в со-

став обкома партии.
С 1969 года находился на пенсии. 
Умер 2 февраля 1998 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1957. 10 окт. 
Панов В. Герой Социалистического Труда. Иркутск: Кн. изд-во, 

1958.
Васильев В. Герой труда // Вост.-Сиб. правда. 1958. 25 марта.
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Буйволова  
Екатерина Дмитриевна

бригадир комплексной бригады строительно-
монтажного треста «Востоктяжстрой»

Родилась 1 мая 1924 года в г. Малехи Черноухинского района 
Полтавской области.

Трудовая деятельность началась в 1940 году в Павлодарской 
области: после окончания Белорецкой школы механизаторов 
работала прицепщицей, трактористкой.

В 1953 году семья Буйволовых приехала в г. Усолье-Сибирское 
на строительство объектов Большой химии. В 1956 году устрои-
лась маляром в трест «Востоктяжстрой». Обладая большим тру-
долюбием, она в короткий срок освоила профессии штукатура, 
маляра, плиточника, личным примером увлекала товарищей по 
работе на выполнение поставленных задач, через год её назна-
чают бригадиром отделочников.

В 1961 году её бригада в числе первых в тресте была удостое-
на звания «Бригада коммунистического труда», а бригадир – 
звания «Ударник коммунистического труда».

Жилые дома, детские сады, общежития, больницы, кино-
театры, химико-технологический техникум, профессионально-
технические училища, магазины, гостиница «Усолье», цеха Со-
сновской птицефабрики – в эти и другие объекты вложен труд 
строителя Буйволовой.

В 1971 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пяти-
летнего плана, достижение высоких технико-экономических по-
казателей Е.Д. Буйволовой присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Награждена двумя орденами Ленина, медалями.

За свою активную жизненную позицию она избиралась де-
путатом городского и областного Советов народных депутатов, 
членом парткома треста, делегатом ХХIII съезда КПСС и ХIII 
съезда профсоюзов.

За годы трудовой деятельности подготовила достойную сме-
ну высококвалифицированных отделочников-строителей.

Скончалась 7 января 1993 года.
Именем Е.Д. Буйволовой названа улица посёлка Западный 

города Усолье-Сибирское, 7 августа 2012 года открыта мемори-
альная доска на доме № 45 по Комсомольскому проспекту, где 
она проживала. 

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1971. 9 апр. (Сообщение).
Постоянство // Вост.-Сиб. правда. 1979. 25 авг.
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Булашев  
Дмитрий Фролович
машинист турбин  
Иркутской ТЭЦ-1

Родился 9 ноября 1915 года в семье крестьянина-бедняка 
в селе Булышево Омской области. Трудовую жизнь начал с 
16-летнего возраста в колхозе, служил в Красной Армии. 

Работал машинистом паровоза на специализированном 
энергопоезде с двумя машинами, оборудованием, предна-
значенными для выработки и подачи электроэнергии. 

Он работал на предприятии с первых дней освоения агре-
гатов, был неутомимым рационализатором, ежегодно вне-
дрялись многие его предложения.

В Ангарск приехал в 1948 году. С 21 февраля 1952 года по 
8 июля 1972 года работал на ТЭЦ-1. Он был инициатором 
передового метода многотурбинного обслуживания. Этот 
метод нашел распространение на многих тепловых электро-
станциях «Иркутскэнерго».

В 1966 году Д.Ф. Булашеву присвоено звание Героя Социа-
листического Труда, награждён орденом Ленина, медалями.

Высокопроизводительную работу сочетал с большой об-
щественной деятельностью.

Неоднократно избирался депутатом Ангарского город-
ского Совета депутатов трудящихся, был членом президиу-
ма областного совета профсоюзов.

В 1972 году ушёл на заслуженный отдых, но не прерывал 
связи с коллективом, продолжал выполнять общественную 
работу на станции и в городе.

Скончался 14 декабря 1973 года.
Источники и литература:
Слава Герою Труда // Вост.-Сиб. правда. 1966. 6 окт.



40

Бурмистров  
Пётр Васильевич
машинист экскаватора  

«Братскгэсстроя»

Родился в 1927 году в селе Кр. Широхи Спас-Деменского 
района Смоленской области. 

В Братск прибыл с Красноярскгэсстроя, работал в 
управлении строительства экскаваторно-тракторных ра-
бот Братскгэсстроя. Грамотно и умело, в любых условиях 
года эксплуатировал технику. С каждым годом наращивал 
свои трудовые успехи. Уплотнял рабочий день, сокращал 
сроки простоев на монтажных и ремонтных работах. Хо-
роший слесарь, опытный электрик по электроприборам 
строительных механизмов, прекрасный монтажник, асс-
механизатор. Отлично освоил более 15 марок экскаваторов 
и кранов, в совершенстве работал на всех видах оборудова-
ния экскаваторов – прямой и обратной лопате, драглайне, 
кране, дизельмолоте, грейфере. 

На его счету более 1 млн 600 тысяч кубометров земельно-
скальных грунтов и 150 тысяч кубометров монолитного 
бетона, уложенного в тело плотины гидроузла. 

Производственные задания выполнял досрочно. Показал 
себя организованным, дисциплинированным и исполни-
тельным рабочим-механизатором. Свой многолетний опыт 
передавал молодым рабочим. В коллективе механизаторов 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением. 

За высокие производственные показатели и активное 
участие в социалистическом соревновании многократно 
поощрялся почётными грамотами, благодарностями, его 
имя заносилось на Доску Почёта, имел звание «Ударник 
коммунистического труда». 

Закончив освоение земельно-скальных работ, укладку 
монолитного бетона в сооружение Братского гидроузла и 
его объектов, с конца 1961 года работал на строительстве 
Братского лесопромышленного комплекса. 

23 февраля 1966 года за выдающиеся успехи, достигну-
тые в сооружении Братской гидроэлектростанции, боль-
шой вклад, внесённый в разработку и внедрение новых 
технических решений и прогрессивных методов труда в 
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строительстве гидросооружений, линий электропередачи и монтаж оборудования, П.В. Бурми-
строву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.                       
Братская ГЭС: Сб. материалов и документов. Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1967. Т. 2.
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Васильев  
Михаил Михайлович

бригадир комплексной бригады  
управления строительства  

Усть-Илимской ГЭС

Родился 27 января 1930 года в селе Окишино Лысковского 
района Горьковской области. В 1949 году окончил фабрично-
заводское училище при Горьковском автозаводе, получив 
профессию плотника. Весь выпуск в количестве 150 человек 
был направлен на строительство Горьковской ГЭС.

В октябре 1955 года по комсомольской путёвке приехал на 
строительство Братской ГЭС.

На Братской ГЭС он вначале работал в бригаде и очень ско-
ро стал бригадиром с прекрасным прозвищем – «академик». 
Трудолюбивый, требовательный к себе и другим, уважающий 
подчинённых, он вёл за собой своим примером. Комплексная 
комсомольско-молодёжная бригада завоёвывала звание луч-
шей в Министерстве энергетики и электрификации СССР. 
После Братска была Зейская ГЭС, где он трудился два года. С 
1966 года – строительство Усть-Илимской ГЭС.

Талантливый организатор, мастер высочайшего класса, 
Васильев одним из первых внедрил бригадный подряд, хоз-
расчёт, дал значительную экономию материалов. Много но-
вого рождалось в его бригаде. Здесь впервые в практике ги-
дростроения резко возросли темпы укладки бетона в зимний 
период. На Усть-Илимской ГЭС его коллектив добился непре-
взойдённого рубежа – 230 тысяч кубометров бетона в год.

В Усть-Илимске нет ни одного значительного объекта, в со-
оружении которого не принимала бы участия бригада Васи-
льева. Это и лесопромышленный комплекс, и город на обоих 
берегах Ангары, а в плотину гидростанции чуть не половина 
бетона уложена бетонщиками М.М. Васильева.

В январе 1974 года бригадиру М.М. Васильеву присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, он награждён двумя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медалями. В 1977 
году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Далее работал на строительстве ЛДЗ, в 1985 году вышел на 
пенсию.
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В феврале 1985 года М.М. Васильеву присвоено звание «Почётный гражданин города Усть-
Илимска».

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 янв. 1974 г. // Вост.-Сиб. правда. 1974. 8 янв. 
Колесников Ю. Предсказание // Вост.-Сиб. правда. 1979. 22 сент.
Волков Н. Третья звезда // Вост.-Сиб. правда. 1979. 15 дек.                                                              
Лауреат Государственной премии СССР // Вост.-Сиб. правда. 1978.  1 янв.                                                                               
Васильев М. Усть-Илимский характер // Вост.-Сиб. правда. 1974. 29 дек.
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Верхотуров  
Григорий Дмитриевич

Старший драгёр прииска «Дражный»  
треста «Лензолото» 

Родился 12 февраля 1912 года в селе Ушаковка Кумарско-
го района Амурской области в крестьянской семье. Рано 
оставшись без отца, с девяти лет пошёл батрачить. Окончил 
4 класса сельской школы.

В 19 лет со станции Невер со старательской артелью по-
шёл пешком на Алдан, устроился матросом на паровую дра-
гу. После окончания курсов, стал работать машинистом дра-
ги № 1 треста «Якутзолото». С марта 1935 года – машинист 
драги № 6 Ленинского приискового управления, к началу 
войны был уже старшим машинистом. В 1951 году окончил 
курсы дражников при Исовском геологоразведочном тех-
никуме с присвоением квалификации начальника и техрука 
драги любой мощности.

В 1955 году был направлен в «Лензолото» осваивать пер-
вую электрическую драгу глубокого черпания (до 30 метров). 
Г.Д. Верхотуров стал первым начальником драги № 65. Дра-
га, изготовленная на Урале, ещё строилась. Он знакомился с 
ней, участвовал в монтаже. С 1959 года – начальник 380-ли-
тровой драги № 116. Коллективы, возглавляемые Верхотуро-
вым, постоянно находились в числе передовых.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цвет-
ной металлургии, в июне 1961 года Г.Д. Верхотурову присво-
ено звание Героя Социалистического Труда, награждён ор-
денами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями.

В августе 1968 года вышел на пенсию и уехал в г. Тольятти. 
Скончался 22 декабря 1995 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1961. 11 июня.
Ладейщиков В. Капитан Ленского флагмана // Земля Иркутская. 

1917–1967. Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1967.
Бодайбо – золотая столица Сибири. Хабаровск // Приамурские ве-

домости. 2001.
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Владик  
Владимир Валерьянович
бригадир водителей Иркутского грузового  
автотранспортного предприятия № 3

Родился 4 апреля 1925 года в селе Радовка Калиновского 
района Винницкой области. В 1928 году с родителями при-
ехал в Иркутскую область. В 1942 году окончил школу ФЗО 
в пос. Листвянка, работал на пароходе на озере Байкал ко-
чегаром, маслёнщиком. В 1943 году был призван в армию, 
служил до 1950 года.

После демобилизации до 1957 года работал водителем 
Большереченского леспромхоза, 1957–1959 гг. – водитель-
крановщик Иркутного лесокомбината. В 1959 году был пере-
ведён в автобазу № 7 Иркутского Совнархоза (впоследствии 
грузовое автотранспортное предприятие № 3), где и работал 
до ухода на пенсию.

Быстро вошёл в число лучших водителей, постоянно пере-
выполнял производственные задания, на протяжении ряда 
лет признавался победителем соцсоревнования с вручением 
знаков и почётных грамот. Свой опыт передавал молодым 
водителям, был водителем-инструктором.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний девятой пятилетки и социалистических обязательств, 5 
марта 1976 года В.В. Владику присвоено звание Героя Социа-
листического Труда, награждён орденами Ленина и Трудово-
го Красного Знамени, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. Из-
бирался депутатом Ленинского райсовета, членом Иркут-
ского горкома и Ленинского райкома партии, членом обко-
ма профсоюза рабочих автотранспорта. Делегат XVII съезда 
профсоюзов СССР, XIV съезда отраслевого профсоюза. 

Скончался в мае 2006 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1976 //  

Вост.-Сиб. правда. 1976. 17 марта. (Сообщение).
Владик Владимир Валерьянович. Иркутск: Ист.-краевед. сло-

варь. Иркутск, 2011.
Алтунянц С. Сын рабочего // Вост.-Сиб. правда. 1976. 17 мар-

та.
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Вязьмин  
Иннокентий Николаевич

комбайнёр колхоза «Рассвет»  
Аларского района

Родился в 1930 году в селе Табарсук Аларского района.
В 1950 году закончил СПТУ № 4 в пос. Кутулик. После 

этого все последующие годы работал комбайнёром в колхо-
зе «Рассвет». 

Техника служила ему долго и не ломалась, добивался вы-
соких производственных результатов, намолачивая за убо-
рочную свыше 40 тысяч центнеров зерна.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельско-
хозяйственного производства и в выполнении пятилетнего 
плана, в апреле 1971 года И.Н. Вязьмину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, награждён медалями. 

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР  // Вост.-Сиб. правда. 

1971. 9 апр. (Сообщение).
Павлов Л. Корни могучие // Знамя Ленина. 1971. 15 мая.
Вязьмин И. Мои думы о жатве // Вост.-Сиб. правда. 1973. 12 июля.
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Вяльчин  
Иван Сергеевич
обмотчик электрического цеха  
Иркутской ТЭЦ-1

Родился 12 сентября 1924 года в селе Никольск Литвинов-
ского района Самарской области в семье рабочего.

Трудовую деятельность начал в 1940 году электромонтаж-
ником. С 1942 по 1948 год служил на Тихоокеанском флоте, 
старшина второй статьи. С 1948 по 1952 год работал элек-
тромонтёром ЦЭС в гор. Алма-Ата.

В 1952 году приехал в г. Ангарск. Работал на Иркутской 
ТЭЦ-1 электрообмотчиком электроцеха. Здесь он стал вы-
сококвалифицированным специалистом, с высоким каче-
ством выполняющим работу любой сложности. Внес десят-
ки рационализаторских предложений.

Ему одному из первых на предприятии присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». Много внимания уде-
лял подготовке молодых рабочих, передавая им свои знания 
и опыт.

В 1971 году И.С. Вяльчину за выдающиеся успехи в вы-
полнении заданий пятилетнего плана и соцобязательств 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, награж-
дён орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Активно участвовал в общественной жизни, был депута-
том областного и городского Советов народных депутатов, 
членом президиума обкома профсоюза рабочих электро-
станций и электротехнической промышленности. 

Скончался 27 мая 1990 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1971. 30 апр. (Сообщение).
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Галин  
Антон Герасимович

шофёр  
Братскгэсстроя

Родился 29 декабря 1917 года в семье крестьянина-
бедняка в селе Силегня Суземского района Брянской обла-
сти. Учился и работал рядовым колхозником в родном селе 
до 1938 года. С 1938 по 1952 год служил в Советской Армии. 
Участник Великой Отечественной войны, в составе 1-го 
Украинского фронта с боями дошёл до реки Одер. Участво-
вал в войне с Японией.

В 1952 году демобилизовавшись, приехал в Слюдянку, где 
работал водителем мотовоза по перевозке взрывчатых ма-
териалов по Восточно-Сибирской железной дороге для об-
работки скал вокруг Байкала.

В 1955 году по путёвке обкома КПСС был в первом отря-
де первостроителей направлен на строительство Братской 
ГЭС и оформлен на работу в автотранспортный участок 
№ 1, где вели подбор квалифицированных, высокопрофес-
сиональных водителей для работы на решающих участках 
фронтального перекрытия реки Ангары. За безупречную 
работу и мастерство ему было поручено участвовать в пе-
рекрытии Ангары в составе первой колонны самосвалов и 
сбросить в реку первый камень. А.Г. Галин работал до конца 
строительства Братской ГЭС. В марте 1976 года ушёл на за-
служенный отдых.

За выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Брат-
ской гидроэлектростанции, в феврале 1966 года А.Г. Галину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, он на-
граждён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 
медалями.

В 1966 году был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, избирался членом обкома партии.

В связи с 20-летием образования города Братска и за 
успехи в сооружении и строительстве Братской гидроэлек-
тростанции 12 декабря 1975 года А.Г. Галину присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Братска». 

В марте 1976 года ушёл на заслуженный отдых. 
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На доме, где он проживал, установлена мемориальная доска.
Скончался 5 августа 1991 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Галин А.Г. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1966. 14 мая.
Братская ГЭС: Сб. материалов и документов. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. Т.  2.
Бодров С. На переднем крае // Вост.-Сиб. правда. 1958. 5 янв. 
Нефедьева Л.К. Почётные граждане города Братска. Братск: Издательский дом «Братск», 2004.
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Гизетдинов  
Махмут Фаттахович

старший электролизник  
Братского алюминиевого завода

Родился 25 мая 1927 года в селе Аюханово Давлеканского 
района Башкирии в семье крестьян.

Трудовую деятельность начал с 14 лет в колхозе. Во время во-
йны принимал участие в трудовой армии на лесоповале. В 1944 
году был призван в армию, службу проходил на тихоокеанском 
флоте минёром, принимал фрегаты по ленд-лизу на Аляске. В 
дальнейшем проходил службу в Корее и на Камчатке.

В 1952 году после демобилизации поступил работать элек-
тролизником на Богословский алюминиевый завод (г. Красно-
турьинск). В 1958 году перевёлся на Сталинградский алюми-
ниевый завод, где работал бригадиром электролизников. В 1964 
году ему присвоено звание «Почётный металлург». В Волгоград-
ском историческом музее был стенд, посвященный его бригаде.

В 1966 году приглашен на работу на Братский алюминиевый 
завод. Принимал участие в пуске 9, 10, 12 корпусов. С 1968 года и 
до выхода на пенсию работал бригадиром в 12 корпусе. Его бри-
гада неоднократно выходила победителем в соцсоревновании на 
заводе и в отрасли. Внёс ряд рационализаторских предложений.

29 декабря 1973 года за проявленную трудовую доблесть и 
достижение выдающихся успехов в выполнении социалисти-
ческих обязательств, принятых на 1973 год, М.Ф. Гизетдинову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награж-
дён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни, входил 
в состав обкома партии, был депутатом Братского городского 
Совета народных депутатов.

После выхода на пенсию вернулся в Волгоград, где продол-
жал работать на алюминиевом заводе до 2000 года. Последнее 
время проживал в Иркутске. Скончался 10 июля 2006 года.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1973. 31 дек.
Даниленко Л. Трудовая доблесть // Вост.-Сиб. правда. 1974.  

29 янв.
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Гиндин  
Арон Маркович
главный инженер  
Братскгэсстроя 

Родился 29 сентября 1903 года в г. Кричев Могилёвской 
губернии (ныне Республика Беларусь) в семье рабочего-
мыловара.

После окончания в 1929 году гидротехнического факуль-
тета Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева он в течение 37 лет работал в области гидро-
технического строительства, в том числе с 1931 года глав-
ным инженером ряда строек: Варзобской в Таджикистане, 
Храмской и Ткибульской ГЭС в Грузии. В качестве главного 
инженера треста «Грузгидроэнергострой», осуществлял ру-
ководство строительством Сухумской, Багнарской и Орта-
чальской ГЭС. Все гидростанции были построены в уста-
новленные правительством сроки и с высоким качеством. 

В период Великой Отечественной войны принимал актив-
ное участие в строительстве оборонительных сооружений 
на Военно-Грузинской дороге, руководил восстановлением 
разрушенной фашистами Баксанской ГЭС в Кабардино-
Балкарской АССР.

В 1954 году в числе первых строителей А.М. Гиндин при-
был на строительство Братской ГЭС, где в должности глав-
ного инженера строительной организации «Братскгэсстрой» 
проработал до декабря 1968 года. Вместе с И.И. Наймуши-
ным он закладывал основы Братскгэсстроя как крупнейшей 
территориальной строительной организации освоенческого 
типа, имеющей крупную производственную базу, структуру 
и коллектив, способный обеспечить в глухих необжитых ме-
стах строительство всего, что нужно для жизни людей и для 
использования природных богатств Сибири.

Под его руководством была создана инженерная школа 
Братскгэсстроя, выпускники которой приняли участие в 
сооружении основных объектов, построенных Братскгэс-
строем не только в период работы Гиндина, но и после его 
перехода в Госкомитет по науке и техники: Братская и Усть-
Илимская ГЭС, Братский и Усть-Илимский ЛПК, Братский 
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алюминиевый завод, Коршуновский ГОК, производственная база города Братска, Усть-Илимска, 
Железногорска.

По инициативе Гиндина и при его непосредственном участии были разработаны крупные тех-
нические достижения: способ возведения каменно-набросных плотин с металлическим экраном 
(Храмская ГЭС), замена железнодорожного транспорта при перевозке бетона на автомобильный, 
применение льда для охлаждения бетонной смеси и ряд других предложений (Братская ГЭС).

Крупный вклад внёс А.М. Гиндин в теорию и практику защиты окружающей среды, работая в 
Госкомитете по науке и технике.

За выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Братской гидроэлектростанции, большой 
вклад, внесённый в разработку и внедрение новых технических решений и прогрессивных методов 
труда в строительстве гидросооружений, линий электропередач и монтаж оборудования, в феврале 
1966 года А.М. Гиндину присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Он награждён орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной (1950) и Ленинской (1968) премий. Заслу-
женный строитель РСФСР.

Принимал активное участие в общественной жизни, был депутатом Верховного Совета Грузин-
ской ССР, Иркутского областного и Братского городского Советов депутатов трудящихся.

В 2003 году в связи со 100-летием со дня рождения посмертно присвоено звание «Почётный 
гражданин города Братска». Именем Гиндина названа улица в пос. Энергетик, в начале улицы уста-
новлена мемориальная доска. 

Скончался 10 февраля 1981 года. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Даниленко Л. Главный инженер стройки // Вост.-Сиб. правда. 1963. 29 сент.
Братская ГЭС: Сб. материалов и документов. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. Т. 1; 1967. Т. 2.
Нефедьева Л.Н. Почётные граждане города Братска. Братск: Издательский дом «Братск», 2004.
Смолянин И. Сибирь глазами сибиряка. Рассказы о больших стройках. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.
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Глазкова  
Ольга Владимировна
доярка колхоза «Путь Ильича»  
Иркутского района 

Родилась 24 ноября 1937 года в селе Вершина Боханского 
района. После окончания 10 классов школы стала работать 
дояркой. Закончила одногодичную Заларинскую сельскохо-
зяйственную школу. В 1962 году переехала в с. Хомутово, в 
колхоз «Путь Ильича», где также работала дояркой.

За время работы в колхозе проявила себя добросовестной, 
трудолюбивой и дисциплинированной работницей. Из года 
в год добивалась высоких показателей по надою молока. Ма-
стер машинного доения первого класса.

В апреле 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в 
развитии сельскохозяйственного производства и выполне-
нии пятилетнего плана, присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

В 1975 году была избрана председателем Хомутовского 
сельсовета, где проработала два года. В 1976 году с отличием 
заочно закончив Иркутский совхоз-техникум, четыре года 
работала зоотехником в колхозе. В декабре 1980 года была 
переведена в главное управление сельского хозяйства в от-
дел животноводства, проработав 14 лет, ушла на пенсию.

Неоднократно избиралась депутатом Иркутского област-
ного Совета народных депутатов, была членом облисполко-
ма. Принимала активное участие в ветеранском движении.

Скончалась 9 сентября 2008 г.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1971. 9 апр. (Сообщение). 
Глазкова О. Твой личный поиск // Вост.-Сиб. правда. 1971.  

15 дек.
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Говорин  
Виктор Васильевич

бригадир Ангарского  
нефтехимкомбината

Родился 2 февраля 1930 года в селе Гадалей Тулунского 
района. Обучался в ремесленном училище № 2 г. Иркутска, с 
1946 по 1951 год работал на заводе № 39 в Иркутске. Служил 
в рядах Советской Армии.

С июня 1952 года до ухода на пенсию в 1994 году работал 
на Ангарском нефтехимкомбинате. Начал работу слесарем 
4-го разряда. Систематически повышал технические знания, 
в совершенстве овладел профессией и, как лучший произ-
водственник, в 1959 году был назначен бригадиром. Бригада 
производила ремонт арматуры высокого давления. Брига-
да Говорина была одной из первых, которая решила жить 
по законам рабочей чести, что значило: «Рабочая минута 
– народное достояние», «Совесть рабочего – строже ОТК», 
«Каждый рабочий – наставник новичка», «Честь коллектива 
– твоя честь». Одной из первых на комбинате бригада стала 
комсомольско-молодёжной.

За выдающиеся успехи в выполнении плановых заданий и 
достижение высоких технико-экономических показателей в 
работе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
мая 1966 года В.В. Говорину присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Многократно награждался дипломами, 
грамотами предприятия. 

За время работы внёс несколько десятков рационализа-
торских предложений.

Деятельность на производстве сочетал с общественной 
работой, избирался членом цехового и заводского комитета 
профсоюза. 

Находясь на пенсии, не порывал связи с коллективом.
Умер 24 мая 2001 году в Ангарске.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного совета СССР от 28 мая 1966 г. //  

Вост.-Сиб. правда. 1966. 31 мая. (Сообщение).                     
Говорин В. Слово о минуте // Вост.-Сиб. правда. 1969. 16 сент.
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Говорина  
Елена Ивановна
работница  
Иркутского мясокомбината

Родилась 27 мая 1937 года на ст. Забитуй Аларского райо-
на в многодетной семье.

Трудовую деятельность начала в 1952 году, после окон-
чания пяти классов, поступив на работу на Иркутский мя-
сокомбинат, где и проработала 46 лет до ухода на пенсию в 
1998 году.

Окончила вечернюю школу ФЗО при комбинате. С 1962 
года работала бригадиром комсомольско-молодёжной бри-
гады. Бригада постоянно выполняла и перевыполняла пла-
новые задания с высоким качеством.

Говорина всегда была наставником молодых рабочих, де-
лилась как трудовым, так и жизненным опытом.

Постоянно занималась общественной работой. В цехе 
была секретарём комсомольской организации. Избиралась 
депутатом областного и районного Советов народных депу-
татов. Много лет была членом профкома комбината, членом 
обкома профсоюза. Делегат XVI и XVII съезда профсоюзов. 
Член ВЦСПС. Возглавляла женсовет комбината, была чле-
ном президиума областного совета женщин.

В марте 1981 года за высокие производственные показа-
тели присвоено звание Героя Социалистического Труда, на-
граждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Находясь на заслуженном отдыхе, принимает участие в 
ветеранском движении.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совет СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1981. 20 марта. 
Говорина Елена Ивановна. Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Ир-

кутск, 2011.
Мангутова Нина. Не поле перейти… // Приангарье. 2011.  

27 сент.
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Голованов  
Иван  Милитеевич

забойщик шахты № 3 
комбината «Востсибуголь»

Родился в 1900 году в бедной крестьянской семье. Проу-
чившись два года в сельской школе, он в девятилетнем воз-
расте вынужден был бросить ученье и помогать дома по хо-
зяйству, а с 1914 года в течение пяти лет работал чернорабо-
чим на железной дороге.

Дальнейшая его судьба связана с Черембассом. Работая 
забойщиком, он систематически выполнял плановые зада-
ния и социалистические обязательства.

В 1947 году Голованов получил звание «Почётный шах-
тёр».

 За выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля и 
внедрение передовых методов труда  Голованову И.М. 28 ав-
густа 1948 года было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Затем работал горным мастером на шахте № 3.
Участвовал в общественной жизни, был депутатом Ир-

кутского областного Совета депутатов трудящихся. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 31 авг.
Кандидаты в депутаты Иркутского областного Совета депу-

татов трудящихся // Вост.-Сиб. правда. 1950. 21 ноября. 
Дмитриев М. Слово, данное вождю, выполнено // Вост.-Сиб. 

правда. 1948. 18 дек.
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Голубев  
Фёдор Матвеевич 
бригадир Карапчанского ЛПХ  
Усть-Илимского ЛПК

Родился 1 августа 1932 года в деревне Хлюсты, Западнод-
винского района, Московской области.

Вынес тяжёлое деревенское детство. Достигнув совершен-
нолетия, уехал работать на шахту в г. Новомосковск. 

С 1966 года по май 1971 года работал в Майском леспром-
хозе п. Майск, Курумканского района, Бурятской АССР.

С июня 1971 года по апрель 1993 года работал в Карапчан-
ском комплексном леспромхозе Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса.

В 1975 году Голубев возглавил лесосечную бригаду и бла-
годаря своему трудолюбию и хорошим организаторским 
способностям, создал крепкий и работоспособный коллек-
тив. Его бригада одна из первых в Усть-Илимском комплексе 
добивалась высоких производственных успехов и была ини-
циатором всего передового в лесной промышленности. Она 
одна из первых перешагнула 150-тысячный кубометровый 
рубеж по заготовке леса с сохранением подроста до 70 %. 
Обеспечив устойчивую работу своей бригады, Фёдор Мат-
веевич в 1989 году перешёл в отстающую лесозаготовитель-
ную бригаду из Кавказского ЛПХ и за два года довёл её до 
уровня передовых. Он всегда делился своим накопленным 
опытом с молодыми бригадирами. Был хорошим наставни-
ком молодых рабочих. Успешно сочетал производственную 
работу с общественной, профсоюзной работой. Долгое вре-
мя возглавлял Совет бригадиров в УИ ЛПК.

За труд на производстве и большую общественную рабо-
ту Голубеву Ф.М. в 1988 году было присвоено звание Герой 
Социалистического Труда. Он награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы 
народов и многими медалями и знаками.
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Ф.М. Голубев являлся лауреатом премии советских профсоюзов. На протяжении многих лет из-
бирался членом ВЦСПС и членом ЦК профсоюза работников лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

Скончался 4 апреля 1993 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР. (Сообщение) // Вост.-Сиб. правда. 1988. 27 марта.
Шафрановский А. Дело Фёдора Голубева // Вост.-Сиб. правда. 1982. 19 сент. 
Фирсов В. Равнодушным быть не могу // Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз  лесопромыш-

ленников Иркутской области. Иркутск, 2001.
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Горемыкин  
Алексей Петрович 
бригадир монтажников Братского участка  
треста «Гидроэлектромонтаж»

Родился 20 марта 1926 года в селе Симоновское Волховского 
района Ленинградской области в семье рабочего.

После окончания 7-летней школы с 1940 г. учился в железно-
дорожном училище.

  Трудовую деятельность начал в 1941 году учеником электро-
монтёра на восстановлении Волховской ГЭС им. Ленина. При-
нимал участие в монтаже электротехнического оборудования 
Челябинской ТЭЦ, Свирских гидроэлектростанций, Нивской, 
Гюмушской, Волжской им. Ленина и имени ХХII съезда КПСС 
гидроэлектростанций.

  В 1961 году командирован на строительство Братской ГЭС 
бригадиром по монтажу трансформаторов. Общая мощность 
смонтированных трансформаторов на Братской ГЭС его бри-
гадой составляет более шести миллионов киловатт-ампер. 
Внедрив ряд рационализаторских предложений, Горемыкин 
сократил сроки монтажа мощных трансформаторов до 18-22 
дней вместо 40-60, предусмотренных техническими нормами.

В 1967 году под его руководством был выполнен монтаж 
головных трансформаторов на Красноярской ГЭС. Затем мон-
тировал электротехническое оборудование на строительстве 
Усть-Илимской ГЭС, БЛПК, Братского алюминиевого завода.

С 1981 г. работал в тресте «Севэлектромотаж» (г. Ленин-
град).  

 За выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Брат-
ской гидроэлектростанции, большой вклад, внесенный в раз-
работку и внедрение новых технических решений и прогрес-
сивных методов труда,  23 февраля 1966 года А.П. Горемыкину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Участвуя в общественной жизни, избирался секретарём пар-
тийной организации монтажного участка.

Скончался в 2004 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
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Горинчой  
Дмитрий Иванович

машинист экскаватора  
треста «Запбамстроймеханизация»

Родился в 1940 году в селе Сигияны (Молдавия). С дет-
ских лет начал трудиться: пастухом, грузчиком, стажёром на 
единственной в колхозе машине. Выучился на тракториста.

По комсомольской путёвке участвовал в строительстве 
железнодорожных линий Абакан – Тайшет, Хребтовая – 
Усть-Илимская, Пивань – Советская Гавань.

С мая 1975 года работал машинистом экскаватора в тре-
сте «Запбамстроймеханизация».

Принимал самое активное участие в строительстве Байкало-
Амурской магистрали, станции Лена, Звёздный, Ния, Маги-
стральный – этапы его пути. «Работали с энтузиазмом, с го-
рением в сердце, с чувством гордости, – вспоминает Дмитрий 
Иванович. – Принимали обязательства и выполняли задания 
в кратчайшие сроки. Как и многие коллективы, мы участво-
вали в соревновании «двадцатитысячников» – в известном в 
те годы почине. Смысл его в том, что за месяц бригада меха-
низаторов должна отсыпать в железнодорожное полотно не 
менее двадцати тысяч кубометров грунта. Не каждому это 
удавалось. Но мы делали. Вот так и построили магистраль».

За выдающиеся производственные успехи, достигнутые 
при сооружении Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали, обеспечение досрочной укладки главного пути на 
всём её протяжении и проявленный трудовой героизм, 25 
октября 1984 года Д.И. Горинчой удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, награждён орденом Ленина, «Знак 
Почёта», Дружбы Народов, медалями. Имеет знаки «Почёт-
ный транспортный строитель», «Лучший механизатор».

Принимал активное участие в общественной жизни. Де-
легат XVIII съезда профсоюзов СССР.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1984. 27 окт.
Антоненко А. Лёгких путей не искал // Вост.-Сиб. правда. 1985.  

12 февр.
Григорий Волович. Доброго дня, баде Дмитрий. Звёздный час: 

Рассказы о героях БАМа- Иркутск. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985.



61

Грозин  
Михаил Карпович
начальник Мамско-Чуйской комплексной  
геологоразведочной экспедиции

Родился 6 ноября 1908 года в селе Манзурка Качугского 
района Иркутской области в семье служащего. Был одним из 
первых организаторов комсомольской ячейки района. 

Первой его большой организаторской работой было руко-
водство по проведению культурно-массовой работы и пере-
воду на оседлый образ жизни эвенков Северо-Байкальского 
региона. С 1935 года его деятельность была связана с разви-
тием слюдяной промышленности. Работал на Бирюсинских 
слюдяных рудниках, в тресте «Союзслюда» и Мамском рудо-
управлении. В 1951 году закончил с отличием курсы руково-
дящих работников Минстройматериалов СССР и назначен 
начальником Мамско-Чуйской экспедиции. На протяжении 
23 лет (1951–1974 гг.) был её бессменным руководителем.

Здесь проявился талант крупного организатора геологиче-
ских исследований, человека открытой и щедрой души. Под 
непосредственным руководством М.К. Грозина была создана 
мощная минерально-сырьевая база слюды-мусковита в стра-
не, а коллектив экспедиции стал школой передового опыта. 
Экспедиция в 1978 году награждена орденом Октябрьской 
Революции.

М.К. Грозин был основоположником массового Всесоюз-
ного движения «Геологический поход», результатом которо-
го стало открытие многих сотен месторождений полезных 
ископаемых. Он был подвижником всего нового и передо-
вого, бережно относился к кадрам, многие геологи гордятся, 
что вышли из гнезда Грозина.

Высоко оценён и его личный вклад в развитие минерально-
сырьевой базы слюдяной промышленности. В 1971 году М.К. 
Грозину присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
он кавалер трёх орденов Ленина, других государственных 
наград.

Будучи членом бюро райкома партии, М.К. Грозин мно-
го сделал для развития инфраструктуры Мамско-Чуйского 
района. Уйдя на заслуженный отдых, с присущей ему энер-
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гией и умением, выполнял большую общественную работу в ПГО «Иркутскгеология», в Кировском 
районе г. Иркутска. 

Находясь на пенсии, избирался членом обкома партии.
Память о нём увековечена в Качугском районе и пос. Мама, в Иркутске, на доме, где он проживал, 

установлена мемориальная доска. 
Скончался 13 июля 1987 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1971. 30 апреля. (Сообщение).
Верхотуров М. Школа Михаила Грозина // Вост.-Сиб. правда. 2008. 13 ноября.
Верхотуров М. Разведчик Мамских недр // Мои года. 2012. 21–28 июля. 
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Дарчев  
Владимир Антонович
бригадир Ангарского  
Управления строительства

Родился 5 октября 1930 года в селе Новотулка Хворостян-
ского района Куйбышевской области.

С юных лет посвятил себя строительному делу. Учился на 
сварщика-монтажника в ФЗО. Участвовал в строительстве 
Кременчугского и Казанского мостов.

В 1955 году после демобилизации из рядов Советской Армии 
поступил на работу на Майский механический завод, затем был 
приглашен на работу монтажником стальных и железобетонных 
конструкций СМУ-3 Ангарского Управления строительства. В 
1965 году возглавил бригаду, которая работала на важнейших 
объектах Ангарского нефтехимического комбината. За время 
работы он освоил несколько смежных профессий: электросвар-
щика, слесаря, стропальщика. Особенно ярко проявил себя Дар-
чев как бригадир монтажной бригады в командировках на стро-
ительстве важных объектов за пределами области. Деятельность 
бригады всегда сопровождалась прогрессивными методами ор-
ганизации производства, здесь первыми внедрили бригадный и 
сквозной подряд, а в марте 1987 года перешли вместе с участком 
на коллективный подряд. Бригаде присваивалось звание «Луч-
шая бригада монтажников конструкций Министерства».

За большие заслуги в выполнении пятилетнего плана по  
выпуску специальной продукции, внедрение новой техники 
и передовой технологии 26 апреля 1971 года В.А. Дарчеву 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Избирался депутатом Ангарского городского Совета на-
родных депутатов, членом Ангарского горкома партии и 
членом президиума профкома стройки.

С 1997 года находился на заслуженном отдыхе.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР. 30.04.1971.
Умельцы бригады Дарчева // Вост.-Сиб. правда. 1977. 5 янв.
Героев наших имена. Рабочая высота // Вост.-Сиб. правда. 1979. 

22 сент.
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Дегтярев 
Василий Павлович
осмотрщик вагонного депо  
 Иркутск-сортировочный

Родился 14 января 1918 года в пос. Мягковский Заларин-
ского района Иркутской области. В четырнадцать лет начал 
трудовую деятельность колхозником. С 1935 по 1938 год 
работал осмотрщиком, слесарем вагонного депо станции 
Иркутск-II. В 1938–1947 годах – краснофлотец Тихоокеан-
ского флота.

С 1947 года на протяжении 37 лет работал слесарем, осмот-
рщиком вагонов вагонного депо Иркутск-сортировочный.

Отдавая все свои силы и опыт развитию железнодорож-
ного транспорта, постоянно проявлял добросовестность, 
инициативу и творчество в работе, отличался добротой и 
внимательностью к своим коллегам. Пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением у всех, кто его знал.

В январе 1974 года В.П. Дегтярёву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, он награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, а 
также знаком «Почётный железнодорожник».

Активно участвовал в общественной жизни депо, райо-
на, города. Неоднократно избирался членом парткома депо, 
бюро горкома партии, депутатом городского Совета народ-
ных депутатов.

Скончался 20 ноября 1985 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1974. 18 янв. (Сообщение).
Дегтярёв Василий Павлович // Иркутск: Ист.-краевед. словарь.

Иркутск, 2011.
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Дмитриев  
Мефодий Александрович
начальник комбината  
«Востсибуголь»

Свою инженерную деятельность он начал в 1930 году на шах-
тах Кузбасса, где первое время был маркшейдером, а затем на-
чальником шахты. 

В 1938 году Дмитриев назначается главным инженером тре-
ста «Молотовуголь», в 1939 году его перевели в аппарат Нарко-
мугля.

В первые годы Великой Отечественной войны он руководил 
трестом «Коркинуголь» комбината «Челябинскуголь», умело 
обеспечивал непрерывный рост добычи угля для нужд оборон-
ной промышленности Урала. 

В марте 1944 года Дмитриев был назначен управляющим тре-
стом «Карагандауглеразрез». За годы войны добыча угля откры-
тым способом в Карагандинском бассейне резко увеличилась.

В ноябре 1946 года способный инициативный руководитель 
М.А. Дмитриев назначается начальником комбината «Востси-
буголь». Здесь наиболее широко развернулись его способности 
организатора и специалиста. На действующих шахтах были вы-
полнены крупные по объёму и важные по значению капиталь-
ные работы по реконструкции шахт, подготовке новых горизон-
тов, увеличению энергетической базы предприятий. На шахтах 
велась большая работа по механизации процессов угледобычи. 
Десятки мощных, тяжёлых и универсальных врубовых машин, 
углепогрузочных и породопогрузочных машин, высокопро-
изводительных скребковых транспортёров, тяжёлых электро-
возов и много другого горного оборудования было введено в 
работу. В результате удельный вес механизированной выемки 
угля достиг 96 процентов. 

Одновременно с ростом угледобычи на шахтах комбината 
улучшается материальная база бытовых и культурных условий 
жизни шахтёров. В посёлках выросли новые клубы, кинотеа-
тры, больницы, детские сады и ясли. 

Постановлением Совета Министров СССР М.А. Дмитриеву 
было присвоено звание горного генерального директора уголь-
ной промышленности III-го ранга. 

28 августа 1948 года М.А. Дмитриеву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.
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Дорохов  
Илья Диомидович

председатель колхоза  
им. Ленина Аларского района

Родился в 1925 году на 2-ом Пушаковском участке Баянда-
евского района Иркутской области в семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1941 году скотоводом кол-
хоза «VI съезд Советов» Баяндаевского района. 

С 1945 по 1948 год находился на службе в рядах Совет-
ской Армии, после демобилизации назначен бригадиром по-
леводческой бригады в том же колхозе. 

С 1949 по 1953 год по путёвке райкома комсомола работал 
в органах внутренних дел.

В 1953 году избирается председателем колхоза в деревне 
Покровка Баяндаевского района, где работает вплоть до на-
правления на учёбу в Улан-Удэнскую совпартшколу. После 
окончания учёбы, в октябре 1963 года, избирается председа-
телем колхоза им. Ленина Аларского района, где и работал 
до ухода на пенсию. 

Возглавляя более двадцати лет это хозяйство, показал себя 
умелым, инициативным организатором. Особое внимание 
уделял закреплению кадров в колхозе, повышению их ответ-
ственности за порученное дело. Под его руководством была 
проведена большая работа по укреплению материально-
технической базы колхоза, социальному переустройству 
села.

На основе эффективного использования земли, техники, 
внедрения передового опыта колхоз постоянно добивался 
высоких конечных результатов, неоднократно выходил по-
бедителем Всесоюзного, Всероссийского, областного соцсо-
ревнований. 

В 1981 году колхоз награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени.

В этом же году председатель колхоза И.Д. Дорохов удосто-
ен звания Героя Социалистического Труда, награждён орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красно-
го Знамени, медалями. Обладатель трёх золотых медалей 
ВДНХ. 
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Принимал активное участие в общественной жизни. В течение двух созывов избирался депута-
том Верховного Совета СССР, был депутатом областного Совета народных депутатов. 

Делегат XXVI съезда КПСС, являлся членом райкома, окружкома партии.
Последнее время проживал в Иркутске. 
Скончался в январе 2003 года. 
Источники и литература:
Бухаев С. В ногу со временем // Знамя Ленина.1985. 1 авг.
Бухаев С. Председатель // Знамя Ленина. 1985. 3 авг.
Васильев В. На крутояре // Знамя Ленина. 1979. 23 янв.
Исаков А. Землица Дорохова // Сов. молодежь. 1984.  3 марта.
Капелюшный Л. Колхозный председатель // Известия. 1981. 7 февр.
Каскевич В. Человек с характером // Знамя Ленина. 1976. 8 июня.
Чернышов Б. Доверие // Полит. вестник. 1984. № 5. С. 7-10.
Юдина В. Высота пахаря // Вост.-Сиб. правда. 1984. 28 февр.
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Дробышева  
Валентина Алексеевна

бетонщица  
Братскгэсстроя

Родилась 8 июля 1924 года в гор. Сердобске Пензенской 
области. С 1951 по 1953 год работала наладчиком на Сердоб-
ском часовом заводе. С 1954 года работала бетонщицей на 
строительстве Иркутской ГЭС.

В Братск приехала в 1957 году. Начала работу бетонщицей 
в управлении береговых плотин, затем перешла в управле-
ние основных сооружений. Закончила работу на строитель-
стве ГЭС в 1968 году в управлении строительства русловых 
плотин бетонщицей.

Принимала участие в укладке последнего куба бетонной 
плотины гидростанции.

23 февраля 1966 года В.А. Дробышевой за выдающиеся 
успехи, достигнутые в сооружении Братской ГЭС, большой 
вклад в разработку и внедрение новых технических решений 
и прогрессивных методов труда в строительстве присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, она награждена ме-
далями. Обладатель знаков «Ударник коммунистического 
труда», «50 лет ГОЭЛРО», серебряной медали ВДНХ.

Принимала участие в общественной работе, избиралась 
депутатом областного Совета депутатов трудящихся, секре-
тарём партийной организации, членом областного совета 
женщин.

Скончалась 12 июля 2003 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Братская ГЭС: Сб. материалов и документов. Иркутск: Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1967. Т. 2.
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Ерыкалова  
Юлия Николаевна
заведующая отделением больницы  
станции Нижнеудинск ВСЖД

Родилась 25 июня 1919 года в г. Бугуруслан Оренбургской об-
ласти в семье кузнеца. В 1937 году, после окончания школы в 
Нижнеудинске, поступила в Иркутский медицинский инсти-
тут, который закончила в декабре 1941 года.

Трудовую деятельность начала в железнодорожной больнице 
ст. Нижнеудинск ВСЖД. С той поры связала свою судьбу с этим 
лечебным учреждением. Сначала работала ординатором тера-
певтического отделения, в 1945–1974 годы – заведующая этим 
отделением до ухода на пенсию, затем продолжала работать ор-
динатором.

В годы Великой Отечественной войны проводила большую 
работу по подготовке медсестёр, обучила 60 человек, большин-
ство из них служили в Красной Армии.

Врач высокой квалификации, она упорно и настойчиво поль-
зовалась новейшими методами диагностики в лечении больных, 
создавала в отделении такую обстановку, чтобы она как меньше 
тяготила пациентов. Многое сделала для превращения боль-
ницы в одно из лучших медицинских учреждений Восточно-
Сибирской магистрали.

За большие заслуги в области охраны здоровья 4 февраля 
1969 года Ю.Н. Ерыкаловой присвоено звание Героя Социали-
стического Труда, награждена несколькими медалями, знаками 
«Отличник здравоохранения», «Почётный железнодорожник».

В 1982 году присвоено звание «Почётный гражданин города 
Нижнеудинска».

Принимала участие в общественной работе. На протяжении 
ряда лет возглавляла парторганизацию больницы, избиралась 
членом райкома партии, депутатом.

Делегат XV съезда профсоюзов СССР. 
Скончалась 24 июня 2011 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 февр. 1969 // Вост.-

Сиб. правда. 1969. 6 февр. (Информация).                                     
Скрипченко А. С высоким званием, доктор // Путь Ильича. 1969.  

8 марта. 
Бельчикова Н. Ценим её // Путь Ильича. 1982. 14 дек.
Удальцова К. Нелёгкий путь // Путь Ильича. 1976. 20 июня.
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Жаров  
Наум Анисимович
бригадир семеноводческого  

совхоза «Сибиряк» 

Родился в 1913 году. С 1934 года работал бригадиром по-
леводческой бригады совхоза «Сибиряк».

3 мая 1948 года, за получение высоких урожаев при вы-
полнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяй-
ственных продуктов в 1947 году и обеспеченность семенами 
зерновых культур для весеннего сева 1948 года, что позволи-
ло получить урожай ржи в 31,2 центнера с гектара на площа-
ди 17 гектаров, ему присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Неоднократно являлся участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (1955–1957 гг.), награждён 
малой серебряной медалью.

Скончался 8 апреля 1979 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 1948. 

8 мая.
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Жуков  
Никифор Никифорович
бригадир  
Шиткинского леспромхоза комбината «Тайшетлес»

Родился 22 марта 1931 года в деревне Черманчет Тайшет-
ского района Иркутской области. В годы войны работал в 
колхозе, окончил курсы трактористов.

В 1950 году был призван в армию, служил в пограничных 
войсках. Вернувшись из армии, работал трактористом в Шит-
кинском леспромхозе, где закончил восьмилетнюю школу.

В 1968 году назначается бригадиром комплексной брига-
ды и работает здесь до выхода на пенсию в 1986 году. Быстро 
сплотил бригаду и вывел её в передовые. Трудолюбивый, 
честный, с активной жизненной позицией он вызывал глу-
бокое уважение товарищей по работе. Бригада многократно 
выходила победителем Всесоюзного, областного соцсорев-
нования.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лес-
ной промышленности, 8 января 1974 года Н.Н. Жукову при-
своено звание Героя Социалистического Труда, он награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Почётный гражданин Тайшетского района.
Сочетал производственную работу с общественной дея-

тельностью. На протяжении десяти лет входил в состав об-
кома партии. 

Делегат XXV съезда КПСС. 
Избирался депутатом сельского Совета. 
Скончался в 2012 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1974. 10 янв. (Сообщение).                                
Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз  лесопромыш-

ленников Иркутской области. Иркутск, 2001.
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Залипаев  
Иван Иванович 

машинист ремонтно-восстановительного поезда № 21 
треста «Востсибтрансстрой»

Родился 25 августа 1913 года в Тамбовской губернии в 
крестьянской семье.

Рано оставшись без родителей, жил в многодетной семье 
дяди, с тринадцати лет стал работать, с детства к работе от-
носился ответственно. В 1937 году окончил курсы трактори-
стов, а затем комбайнёров.

В 1938 году был призван в Красную Армию. Был на 
Советско-финской войне 1939–1940 гг. Водитель танка. По-
сле демобилизации в 1940 году работал на Тамбовском ваго-
ностроительном заводе.

Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ле-
нинградском и Волховском фронтах. Разминировал минные 
поля противника, позднее служил в железнодорожном ин-
женерном батальоне, участвовал в строительстве узкоколей-
ной железной дороги вдоль Ладожского озера.

Демобилизовавшись, приехал в Сибирь. Строил обходной 
путь от Иркутска до Слюдянки, участвовал в электрифика-
ции Транссиба от Тайшета до Петровск-Забайкальского.

Очень ответственно относился к своему труду, пользо-
вался заслуженным авторитетом, постоянно получал благо-
дарности, награждался почётными грамотами.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний семилетнего плана по транспортному строительству, 28 
июля 1966 года И.И. Залипаеву присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. 

Скончался в октябре 2003 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 30 июля. (Сообщение).                                 
Алфёров Н.А. Герой Социалистического Труда И.И. Залипаев // Ир-

кутяне на фронте и в тылу. Иркутск, 2005.
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Захаров  
Василий Михайлович
бригадир  
совхоза «Сибиряк»

Родился 11 марта 1893 года в г. Ишим Уральской области.
Работал в сельском хозяйстве, в 1915 году был призван 

в армию, служил в Сибирском сапёрном полку, в 1917 году 
был уволен в запас. Участник Гражданской войны.

С 1931 по 1950 год работал в семеноводческом совхозе 
«Сибиряк» бригадиром.

3 мая 1948 года за получение высоких урожаев при вы-
полнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяй-
ственных продуктов в 1947 году и обеспечение семенами 
зерновых культур для весеннего сева 1948 года, В.М. Заха-
рову, получившему урожай ржи в 31,2 центнера с гектара на 
площади 22 гектара, присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда, он награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Скончался 19 апреля 1968 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 1948.  

8 мая.
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Зурабов  
Роберт Сергеевич

начальник Ангарского Управления  
строительства

Родился 26 октября 1904 года в г. Баку в семье рабочего 
– бурового мастера нефтяных промыслов. С 13-летнего воз-
раста начал работать по найму: мальчиком-рассыльным в 
магазинах, учеником слесаря и подручным слесаря.

Окончил рабфак, а в 1931 году – Ленинградский электро-
технический институт им. Ленина. В этом же институте он 
был оставлен преподавателем, научным работником.

В 1936–1937 годы работал на строительстве канала Мо-
сква – Волга, позднее на строительстве Рыбинского и Углич-
ского гидроузлов. 

В 1942–1948 гг. работал на строительстве Нижнетагиль-
ского металлургического комбината.

В 1948 году назначен главным инженером АУС-16 (Ангар-
ского Управления строительства), а с 1955 года – начальни-
ком управления. Это было время становления и создания 
собственной промышленно-строительной базы. Зарекомен-
довал себя высококвалифицированным специалистом, от-
личным организатором производства. С присущей ему ини-
циативой и настойчивостью, чувством нового, прогрессив-
ного направлял усилия коллектива на индустриализацию 
строительства, внедрение передовых методов организации 
труда. 

Сочетал в себе высокую требовательность к подчинённым 
с заботой об их нуждах. Много внимания уделял вопросам 
подготовки кадровых рабочих, укреплению коллектива ква-
лифицированными специалистами.

В августе 1958 года Р.С. Зурабову за большие достижения 
в строительстве присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, он награждён орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. Из-
бирался депутатом областного Совета депутатов трудящих-
ся, входил в состав обкома партии. 

Делегат XXI и XXII съездов КПСС.
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Одна из улиц Ангарска носит имя Р.С. Зурабова. В 1961 году переведён на работу в Москву, в Ми-
нистерство среднего машиностроения, где возглавил строительный главк. 

Скончался в 1991 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1958. 11 авг. (Сообщение).
Земля Иркутская 1917–1967. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967.
Никитина Л. Лебединая песня // Ангарск на рубеже столетий. Иркутск: «Облмашинформ», 2001.
Город моей мечты. Беседа с Зурабовым // Ангарск на рубеже столетий.  
Елькина Н. Прогулки по Ангарску. Ангарск, 2004.
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Зырянова 
Валентина Марковна

бригадир  
совхоза «Уковский»

Родилась 22 мая 1927 года в дер. Большежилкина Усоль-
ского района Иркутской области.

В 1946 году окончила ветеринарное отделение Иркутско-
го совхоз-техникума. С 1949 года работала в совхозе «Уков-
ский». Сначала работала ветврачом, потом зоотехником, 
позднее возглавила бригаду.

В бригаде было 7 свинарников, не менее 7,5 тыс. поголо-
вья. Работая на откорме, Зырянова получала по 500 грамм 
привеса на одну голову в сутки. Количество и качество про-
изводимой продукции были самыми лучшими в области. 

В апреле 1971 года В.М. Зыряновой за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного произ-
водства и в выполнении пятилетнего плана присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда, имеет другие государ-
ственные награды. 

Неоднократно награждалась общесоюзными знаками 
«Победитель социалистического соревнования».

Будучи квалифицированным организатором производ-
ства, принимала активное участие в общественной жизни 
совхоза, района, области: была членом бюро райкома пар-
тии, с 1971 года на протяжении ряда лет входила в состав 
обкома КПСС. 

Делегат XXIV съезда партии. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1971. 9 апр. (Сообщение)
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Иванова 
Елена Семёновна
звеньевая семеноводческого  
совхоза «Сибиряк» 

Родилась 20 сентября 1922 года в селе Пресновка Омской 
области.

Свою трудовую деятельность начала в 15 лет в совхозе 
«Сибиряк»: сначала работала на сушке зерна, потом пова-
ром – готовила и развозила обеды на поля. А когда в начале 
войны её не взяли на фронт, упросила отправить на меха-
низаторские курсы в Балаганск. Затем были три месяца по-
луголодного ученического существования. Впоследствии 
в пос. Залари окончила курсы комбайнёров. Пахала, сеяла, 
растила хлеб на совхозных полях – это было главным делом 
её жизни. Трудилась честно, все отдавая работе. 

За получение урожая ржи 30,15 центнера с гектара на пло-
щади 10 гектаров Е.С. Ивановой 3 мая 1948 года было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Стаж работы Е.С. Ивановой в совхозе составил 27 лет. По-
сле совхоза, с 1967 года работала на станции Тулун на самых 
рядовых должностях – например, аккумуляторщицей, до 
ухода на заслуженный отдых в 1979 году. 

Находясь на пенсии, часто выступала перед учащимися 
школ, аграрного техникума.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 8 мая 
Астахова Наталья. Звёздный час Елены Ивановой // Восточно-

Сибирская правда. 2008. 24 дек.
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Ивойлов  
Виталий Владимирович

монтажник треста  
«Мостострой-9»

Родился в 1930 году в деревне Бариново Ярославской об-
ласти.

В 14 лет был призван в ФЗО (фабрично-заводское обуче-
ние). После окончания ФЗО был направлен в Оренбург для 
работы в мостовосстановительном поезде. Строил мосты 
на Урале, в Оренбургской области, через Волгу. В совершен-
стве овладел профессией. К началу строительства БАМа был 
опытным, зрелым специалистом. 

В апреле 1975 года прибыл в поселок Якурим на строитель-
ство моста через Лену. Внёс большой вклад в строительство 
этого моста, который был построен за 18 месяцев вместо 36 
по плану. Автор десятка рационализаторских предложений 
с большим экономическим эффектом.

За выдающиеся производственные успехи, достигнутые 
при сооружении Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали, обеспечение досрочной укладки главного пути на 
всём его протяжении и проявленный трудовой героизм В.В. 
Ивойлову в 1984 году присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда, он награждён орденами Ленина, «Знак Почё-
та», медалями.

В 1994 году выехал в г. Саратов.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1984. 27 окт.
Широбоков И. Три опоры монтажника Ивойлова // «Звёздный 

час»: Рассказы о героях БАМа. Иркутск,1985. С. 178-193.
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Игнатьев  
Леонтий Михайлович
звеньевой колхоза «Новая жизнь»  
Усть-Кутского района 

Уроженец села Верхнемарково Усть-Кутского района. Слу-
жил в рядах Красной Армии. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Участник Сталинградской битвы, в которой был 
тяжело ранен.

После демобилизации возглавил одно из звеньев в Верх-
немарковском колхозе.

Своим самоотверженным трудом обеспечил получение 
высокого урожая и доказал, что от сибирской земли можно 
получить хорошую отдачу.

Указом от 2 апреля 1948 года Л.М. Игнатьеву, получивше-
му урожай пшеницы 30,03 центнера с гектара на площади 
8,12 гектара, присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Это первый Указ о присвоении жителям Иркутской 
области данного звания.

В 1961 году уехал в Братск, работал на лесозаводе плотни-
ком, станочником. 

За активное участие в строительстве Братской ГЭС на-
граждён почётным знаком строителя. 

Скончался в 1979 году.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 4 апр. 
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Изнов  
Абрам Тимофеевич

старший прораб  
треста «Иркутскстрой»

Родился в 1896 году в г. Двинске.
Более 50 лет проработал в строительстве – с 1932 года до 

ухода на пенсию в 1962 году.
Вся его деятельность связана со строительством в горо-

де Иркутске. Трудно найти новостройку тех лет, которая не 
была бы связана с его именем.

Это здания школ № 15, 17, 19, гостиницы «Сибирь», учеб-
ные корпуса госуниверситета и института иностранных 
языков, молочный завод, дом Советов, дом политического 
просвещения и ряд других сооружений. 

За высокие достижения в строительстве в августе 1958 
года А.Т. Изнову присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда. Заслуженный строитель РСФСР. 

Почётный гражданин города Иркутска.
За время работы обучил многих мастеров высокой квали-

фикации. 
Принимал активное участие в общественной жизни, из-

бирался в состав городского Совета депутатов трудящихся.
Скончался в марте 1980 года.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР (Сообщение) // Вост.-

Сиб. правда. 1958. 11 авг.    
Тарасов С. Две жизни // Вост.-Сиб. правда. 1958. 24 авг. 
Кашевский В. Старейший строитель // Вост.-Сиб. правда.  

1968. 9 февр. 
Изнов Абрам Тимофеевич // Иркутска краса и гордость. Ир-

кутск, 2007. С. 99-100.
 Изнов Абрам Тимофеевич // Иркутск: Ист.-краевед. словарь. 

Иркутск, 2011.
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Имегенов  
Роман Жебакович
старший табунщик колхоза «Унгинский скотовод»  
Нукутского района

Родился в 1887 году в улусе Закулей (ныне Нукутского 
района) в семье крестьянина-бедняка. Как и все его свер-
стники, любил лошадей, что повлияло на его дальнейшую 
судьбу.

Когда образовался колхоз «Унгинский скотовод», он стал 
работать в нём табунщиком и посвятил любимому делу всю 
жизнь, являясь лучшим специалистом в коневодстве. Неис-
сякаемая энергия и выносливость, любовь к земле, трудолю-
бие и настойчивость позволили ему даже в годы войны до-
биваться самых высоких результатов в области.

За получение в 1947 году высокой продуктивности жи-
вотноводства при выполнении колхозом обязательных по-
ставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития 
животноводства по всем видам скота, Р.Ж. Имегенову, вы-
растившему 60 жеребят от 60 кобыл, 15 сентября 1948 года 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Умер 16 октября 1958 года. 
В центре его родного села Закулей стоит обелиск герою, в 

честь его названа одна из улиц.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 17 сент.
Имегенов Р.Ж. Некролог // Знамя Ленина. 1958. 17 окт.
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Казаева  
Анастасия Ивановна
бригадир совхоза «Уковский»

Родилась 19 декабря 1917 года в деревне Сиксяево Орен-
бургской области, вскоре с родителями приехала в Сибирь.

Трудовую деятельность начала в 1932 году свинаркой со-
вхоза «Ленинский» Куйтунского района. Через несколько лет 
становится лучшей свинаркой. За высокие показатели ещё в 
1936 году награждена орденом Ленина, который в Кремле ей 
вручал М.И. Калинин. Затем была направлена на учебу, по-
лучила диплом зоотехника, окончила Иркутский сельскохо-
зяйственный техникум.

С 1942 года работала бригадиром в совхозе «Уковский», 
где и проработала на протяжении многих лет, проявляя себя 
хорошим организатором производства. Своим трудом внес-
ла значительный вклад в развитие хозяйства, за что в 1971 
году была награждена орденом Ленина.

Свой богатый накопленный опыт охотно передавала мо-
лодым, обучив мастерству выращивания и откорма свиней 
большое число работниц. Все её ученики являлись передо-
виками производства.

За достигнутые успехи в развитии животноводства 22 
марта 1966 года А.И. Казаевой присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда, она награждена двумя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, медалями. Участни-
ца ВДНХ, обладатель Большой и Малой серебряных медалей 
выставки.

Свою производственную работу сочетала с общественной, 
избиралась членом рабочкома профсоюза, членом парткома 
совхоза, райкома и обкома партии. 

Делегат XXIII съезда КПСС. 
Скончалась 16 июля 2005 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Путь Ильича. 

1966. 27 марта.
Григорьев А. Полпред партии // Земля Иркутская. 1917–1967. 

Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967.  
Шубина А. Трудолюбие // Путь Ильича. 1971. 3 авг.
Шевченко В. Анастасия Ивановна // Путь Ильича. 1976. 2 мая. 
Казаева А. Радость для всех // Вост.-Сиб. правда. 1967. 13 июля.
Казаева А. Вдохновение // Вост.-Сиб. правда. 1967. 8 окт.
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Казаков 
Леонид Давыдович
бригадир СМП-266  
треста «Ленабамстрой»

Родился 25 марта 1951 года в пос. Дубрава Климовского 
района Брянской области. После окончания Чуровичской 
средней школы Климовского района в 1968 году, приехал к 
брату, который работал на станции Тушама Нижнеилимско-
го района. Работал бетонщиком-монтажником, бригадиром 
СМП-158. 

1969–1971 гг. – служба в Дальневосточном Краснознамён-
ном военном округе. По окончании службы в 1972–1973 гг. 
работал в СМП-158 бетонщиком-монтажником, техником-
геодезистом. В 1973–1974 г. – секретарь комитета ВЛКСМ 
СМП-158.

С 1974 года работал в СМП-266 в пос. Звёздный Усть-
Кутского района. Ему было поручено сформировать бригаду 
по строительству искусственных сооружений. Для простоты 
их называли «трубачами». Трубы – это основа, фундамент 
железнодорожного полотна, укладывают их загодя, чтобы 
насыпь уже по ним шла. Работать приходилось в самых труд-
ных условиях (болотах, низинах). Работали порой по колено 
в воде, жили, в лучшем случае, в зимовьях, а в основном в 
палатках и вагончиках. «Мы в Сибири не гости, а хозяева. 
И работать хотим именно по-хозяйски, думая не только о 
сегодняшнем, но и о завтрашнем дне», – говорил Казаков. 
И его слова не расходились с делами. Его бригада прошла 
более 250 километров. «Прошла» – не образ, потому что ред-
кий километр трассы не требовал водопропускных труб. 

5 февраля 1981 года Л.Д. Казакову было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Он – лауреат премии 
Ленинского комсомола. 

Окончил Иркутский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта.

В 1985 году был избран секретарём ВЦСПС, проработал 
до 1991 года. Курировал жилищно-бытовую работу профсо-
юзов. Возглавлял созданную инспекцию рабочего контроля.

Делегат XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС, XIX Всесоюз-
ной партконференции. 
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Избирался членом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, членом ЦК партии, был членом 
Народного Контроля СССР.

С 1991 года работает в строительных организациях.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1981. 7 февр.
Капелюшный Л. Куда уходят романтики // Звёздный час: Рассказы о героях БАМ. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1985.
Казаков Л. Речь на ХХV съезде КПСС // Вост.-Сиб. правда. 1976. 5 марта.
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Караваев  
Михаил Николаевич
директор семеноводческого  
совхоза «Сибиряк»

Родился в 1899 году в г. Иваново. Трудовую деятельность 
начал в 1913 году мальчиком-продавцом по найму. С 1917 
года – счетовод-бухгалтер магазина торгового управления 
Ивановского губсовнархоза. В 1919–1920 гг. служил в IХ ар-
мии Юго-Восточного фронта.

В 1926 году окончил агрономический факультет Иваново-
Вознесенского политехнического института, по его окон-
чании – помощник заведующего опытным полем кафедры 
земледелия. 1927–1930 гг. – агроном-инструктор, замести-
тель заведующего организационным колхозным отделом 
Ивановского облколхозсоюза.

В 1930 году назначается директором Ивановской зональ-
ной станции Всесоюзного института льна. В 1932–1935 годы 
– директор Ивановского сельхозинститута. 

В партию вступил в 1923 году. В 1935 году был осуждён 
к одному году исправительных работ с вычетом 25 % зар-
платы по месту работы за злоупотребление служебным 
положением, выразившемся в том, что, будучи директо-
ром института, отремонтировал свою квартиру за госу-
дарственный счёт. Исключён из партии, вновь вступил в 
1941 году.

С 1935 года работает в Иркутской области старшим агро-
номом Нижнеудинского льносовхоза, старшим агрономом 
совхоза «Сибиряк».

В 1941 году назначается директором совхоза. За годы во-
йны в совхозе организована птицеферма, конеплемферма, 
поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1940 го-
дом увеличилось более чем в 3 раза. Регулярно выполнялись 
государственные планы сдачи зерна и продукции живот-
новодства. В 1946 году совхоз получил первую Всесоюзную 
премию ВЦСПС.

3 мая 1948 года М.Н. Караваеву, получившему урожай 
ржи 30,8 центнера с гектара на площади 82 гектара, присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. 
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В 1944 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
С мая 1952 года переведён директором треста в г. Красноярск.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета  СССР // Вост.-Сиб. правда. 1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк»... 
Кандидаты в депутаты Иркутского областного Совета депутатов трудящихся // Вост.-Сиб. правда. 

1950. 21 ноября.
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Кириенко  
Илья Кондратьевич
председатель колхоза им. Парижской коммуны  
Тулунского района

Родился в июле 1907 года в селе Мугун Тулунского райо-
на. Трудовую деятельность начал в 1921 году батраком в селе 
Парфёново, с 1923 года работал в родном селе, с 1927 года – 
завотделением сельхозартели «Коммунар» Нижнеудинского 
района. В 1931–1932 годы служил в рядах Красной Армии. 
1932–1933 годы – слесарь, помощник машиниста в Нижнеу-
динском депо.

В 1933 году избирается председателем колхоза им. Париж-
ской коммуны. С 1941 по 1945 год находился в действующей 
армии.

В октябре 1945 года вновь избран председателем колхоза 
им. Парижской коммуны.

За выдающиеся достижения в освоении целинных и за-
лежных земель, успешное проведение уборки урожая и хле-
бозаготовок в 1956 году И.К. Кириенко в январе 1957 года 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, за рат-
ный и трудовой подвиг награждён несколькими медалями.

Избирался членом Тулунского райкома партии, членом 
обкома КПСС. 

В 1962 году с поста председателя колхоза ушёл на пенсию. 
Скончался в 1967 г.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 янв. 1957 //  

Вост.-Сиб. правда. 1957. 15 янв.
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Ковальков  
Виктор Васильевич

слесарь Ангарского электролизного  
химического комбината

Родился 17 июня в г. Усолье-Сибирское, с 1939 года про-
живал в Иркутске, где в 1943 году окончил 7 классов. В 
том же году добровольно вступил в ряды Красной Армии. 
Служил на Тихоокеанском флоте. Во время службы окон-
чил электромеханическую школу и получил специальность 
электродизелиста. В 1944–1945 гг. участвовал в боях на Бал-
тийском море.

После демобилизации с 1950 по 1958 год работал дизели-
стом в тресте «Востсибнефтегазгеология», затем до 1960 года 
– сменным мастером в гидрогеологической партии. В 1955 
году был избран депутатом Усть-Ордынского окружного 
Совета депутатов трудящихся и председателем разведкома.

С 1960 года начал работать на Ангарском электролизном 
химическом комбинате. Освоил профессии аппаратчика 
основного производства, электросварщика, электромонтёра 
и слесаря по ремонту основного технологического оборудо-
вания. 

Специалист высокой квалификации, в работе он всегда 
использовал передовые методы труда. Систематически вы-
полнял производственные задания на 115–120 процентов.

Участвовал в разработке и внедрении приспособлений, 
способствующих улучшению условий труда, росту его про-
изводительности, повышению качества ремонта оборудова-
ния.

В апреле 1971 года В.В. Ковалькову за большие заслуги 
в выполнении пятилетнего плана по выпуску специальной 
продукции, внедрение новой техники и технологии присво-
ено звание Героя Социалистического Труда.

Принимал активное участие в общественной жизни ком-
бината. 

С 1988 года находился на заслуженном отдыхе. 
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Кожин  
Владимир Васильевич
заместитель начальника Зиминской дистанции  
сигнализации и связи

Родился в 1928 году в селе Малышёвка Балаганского райо-
на Иркутской области.

Трудовую деятельность начал в 1945 году монтёром по-
луавтоматической блокировки после окончания железнодо-
рожного училища ст. Зима ВСЖД, затем работал электроме-
хаником. В 1949 году назначается старшим электромехани-
ком. Техническая грамотность, чуткое отношение Кожина 
к людям всегда вызывали уважение со стороны подчинён-
ных.

В 1950 году был призван в ряды Советской Армии.
После демобилизации в 1954 году возвращается на работу 

в Зиминскую дистанцию сигнализации и связи, где назнача-
ется старшим электромехаником. Все работы, выполняемые 
лично и бригадой, сдавались с отличным качеством и в уста-
новленные сроки.

В 1958 году назначается старшим инженером автоблоки-
ровки. Принимает активное участие в переоборудовании 
устройств автоблокировки на электрифицируемом участке 
Зима – Черемхово. В 1959 году направляется для оказания 
помощи в электрификации Красноярской железной дороги.

В 1960 году назначается заместителем начальника Зимин-
ской дистанции сигнализации и связи. За время работы про-
являл себя технически грамотным и способным руководи-
телем, повседневно помогал своим подчинённым осваивать 
новую технику и повышать квалификацию. Техническому 
росту В.В. Кожина способствовало его упорство в овладе-
нии знаниями, он окончил техникум и институт.

В 1962 году за успехи, достигнутые при электрификации 
железнодорожной магистрали Москва – Байкал, В.В. Кожи-
ну присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Позднее уехал на Украину, на ст. Шепетовка.
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Колесников  
Сергей Борисович

председатель колхоза им. XVII партсъезда  
Аларского района

Родился 14 октября 1913 года в Аларском районе. 
Работал в колхозе. Участник Великой Отечественной во-

йны. 
После демобилизации работал председателем колхоза им. 

XVII партсъезда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 

1948 года С.Б. Колесникову, получившему урожай пшеницы 
30,2 центнера с гектара на площади 40,5 гектара, присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Он был в числе пер-
вых трёх, удостоенных этого звания в Иркутской области.

В 1949 году окончил годичные курсы при Иркутском сель-
скохозяйственном институте и был назначен заведующим 
Райзо. В 1952 году назначается бригадиром колхоза. 

С.Б. Колесников  награждён медалями за участие в войне 
и за трудовые успехи. Был участником Всероссийской сель-
скохозяйственной выставки.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост-Сиб. правда. 

1948. 4 апр. 
Колесников С. Награда обязывает // Вост-Сиб. правда. 1948.  

6 апр.
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Колпаков  
Виктор Дмитриевич
шофёр  
Алзамайского леспромхоза 

Родился 8 января 1931 года в селе Талый Ключ Нижнеу-
динского района.

Трудовую деятельность начал в 1945 году разнорабочим 
Алзамайского леспромхоза Нижнеудинского района, а с 
1950 года здесь же работал шофёром.

С 1951 по 1954 год служил в рядах Советской Армии. По-
сле демобилизации вернулся на прежнюю работу.

Постоянно перевыполнял плановые задания. Ударник 
коммунистического труда. Неоднократно выступал инициа-
тором соцсоревнования, взяв обязательства, всегда их вы-
полнял.

В мае 1971 года В.Д. Колпакову за выдающиеся успехи в 
выполнении заданий пятилетнего плана присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

С 1976 года работал старшим механиком лесоучастка.
Принимал активное участие в общественной жизни. Из-

бирался депутатом областного Совета депутатов трудящих-
ся, членом Нижнеудинского горкома партии, членом обкома 
профсоюза. 

Скончался в апреле 1977 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7.05.1971 // Путь 

Ильича. 1971. 11 мая.
Колпаков В. Личный вклад // Путь Ильича1971. 25 сент.
Фёдоров Н. Успех Колпакова // Вост-Сиб. правда. 1974. 28 дек.
Колпаков В. О съезде наши думы // Вост-Сиб. правда. 1975. 6 ноя-

бря.
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Кондратович  
Евгений Павлович

генеральный директор  
производственного объединения «Китойлес»

Родился 5 октября 1934 года в гор. Бобруйске Могилёв-
ской области Белоруссии.

В 1956 году после окончания Бобруйского лесотехникума 
был направлен в Иркутскую область. Вначале работал бра-
кёром на Зиминском ЛДК, здесь же вырос до исполняющего 
обязанности главного инженера предприятия.

В 1965 году заочно окончил Сибирский технологический 
институт.

В 1967 году назначен главным инженером Китойской ле-
соперевалочной базы, а через два года – директором. В связи 
с образованием производственного лесозаготовительного 
объединения «Китойлес», назначается генеральным дирек-
тором (1975 год). В мае 1993 года «Китойлес» преобразовано 
в открытое акционерное общество «Китойлес».

За досрочное выполнение IХ пятилетки предприятие 
награждено памятным знаком ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС с занесением на Доску Почёта ВДНХ СССР, а по ито-
гам работы в десятой пятилетке – орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

В 1981 году Е.П. Кондратовичу за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в выполнении заданий X пятилетки и социали-
стических обязательств, присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Ранее награждён орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

Являлся депутатом поселкового Совета, членом бюро 
райкома партии, членом ЦК профсоюза рабочих лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Делегат съездов отраслевого профсоюза.

Скончался 8 декабря 2009 года.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта // 

Вост.-Сиб. правда. 1981. 22 марта.
Семёнова Л. «Китойлес»: продолжение следует // Лесной ком-

плекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз лесопромышленников Ир-
кутской области. Иркутск, 2001.
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Корнев  
Петр Егорович
бригадир Братского монтажного участка  
треста «Гидромонтаж»

Родился в 1922 году в селе Кармалиновском Егорлыкского 
района Ставропольского края в семье рабочего. После смер-
ти родителей с 7 лет воспитывался в детском доме в Мала-
ховке Московской области.

Трудовую деятельность начал в 1939 году учеником ради-
омонтажника на Люберецком комбинате им. Дзержинско-
го, с 1941 по 1945 год работал электромонтёром на заводе 
№ 512. Один год был мастером ремесленного училища № 10 
гор. Люберцы, с 1946 по 1952 год работал в тресте «Мосхим-
строй» слесарем-монтажником.

С 1952 года работал в монтажных участках Всесоюзного 
треста «Гидромонтаж» бригадиром слесарей-монтажников 
на строительстве Усть-Каменогорской, Камской, Волжской 
им. Ленина, Кременчугской гидроэлектростанций.

С 1959 года – на строительстве Братской ГЭС, в мон-
тажном участке треста «Гидромонтаж» возглавлял бригаду 
монтажников-верхолазов.

Бригада Корнева смонтировала свыше 10 000 тонн метал-
локонструкций уникальной бетоновозной эстакады высо-
той 100 метров, освоив технологию сложного монтажа, в два 
раза увеличила производительность труда.

В дальнейшем бригада монтировала различное гидро-
техническое оборудование, систематически выполняя про-
изводственные нормы на 150–180 процентов при высоком 
качестве работ. Бригадир Корнев внёс ряд рацпредложений, 
ускоряющих и упрощающих процесс монтажа.

За выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Брат-
ской гидроэлектростанции, 23 февраля 1966 года П.Е. Кор-
неву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Принимал участие в общественной жизни коллектива, 
избирался членом профсоюзного комитета.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Братская ГЭС: Сборник материалов и документов. Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. Т. 2.
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Косиков  
Пётр Макеевич

футеровщик  
Ангарского нефтехимического комбината

Родился 12 июля 1909 года в деревне Чишкинцы Вороши-
ловского района ныне Пермского края в семье крестьянина-
бедняка.

С апреля 1928 года по август 1952 года работал на Берез-
няковском азотно-туковом комбинате сначала учеником ка-
менщика, потом футеровщиком. Был в числе лучших рабо-
чих своей профессии.

В 1952 году был переведён в Ангарск на строящийся ком-
бинат футеровщиком. Здесь зарекомендовал себя трудо-
любивым мастером высокого класса. У него были три от-
личительных качества: неукротимое трудолюбие, высокая 
самодисциплина и умение общаться с людьми. Своё мастер-
ство он охотно передавал другим и подготовил десятки по-
следователей своего метода футеровки, который считался 
не только передовым, но и научным. За опытом его работы 
приезжали специалисты этого профиля из многих родствен-
ных предприятий страны. 

В 1959 году П.М. Косикову присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда, он награждён двумя орденами Ленина, 
медалями.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР четвёр-
того созыва (1955–1959 гг.) по Ангарскому избирательному 
округу.

В 1970 году, после выхода на пенсию, выехал на родину.
Источники и литература: 
Косиков П.М. Биографическая справка кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1955. 29 янв.
Левентуев Н. Футеровщик Пётр Макеевич Косиков // Вост.-

Сиб. правда. 1955. 9 февр.
Шаганский М. Рабочий Косиков – Герой Социалистического Тру-

да // Вост.-Сиб. правда. 1959. 18 июня.
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Костецкий 
Аркадий Петрович
машинист врубовой машины шахты № 7  
комбината «Востсибуголь» 

Родился 26 января 1907 года в селе Нарены Иркутской об-
ласти в семье крестьянина-бедняка и в 14 лет начал трудовой 
путь. В 1926 году поступил на шахту и четыре года работал 
коногоном. В Черемховском бассейне началась механизация 
шахт, и коногон Костецкий в 1930 году стал помощником 
машиниста врубовой машины. Вскоре он стал водить вру-
бовку, постигал секреты машины и угольного пласта. 

17 сентября 1935 года, через одиннадцать дней после рекорда 
Стаханова, А.П. Костецкий подрубил за 5 часов 55 минут 800 
тонн угля, установив всесоюзный рекорд подрубки лавы маши-
ной «Самсон». Этот рекорд был первой искрой, от которой раз-
горелось стахановское движение в Иркутской области.

Учился в Черемховском горном техникуме. Работал на 
шахте № 7 начальником участка, помощником главного ин-
женера, горным мастером.

С августа 1957 года находился на пенсии.
В 1947 году ему было присвоено звание «Почётный шах-

тёр». За выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля 
и внедрение передовых методов работы, обеспечивших зна-
чительный рост производительности труда, 28 августа 1948 
года А.П. Костецкому присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Принимал активное участие в общественной жизни, из-
бирался членом обкома партии, членом ЦК профсоюза, де-
путатом горсовета депутатов трудящихся.

Скончался 20 июня 1970 г.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1948. 31 авг.
Заславский Д. Рекорд врубмашиниста Костецкого // Вост.-Сиб. 

правда.  1935. 18 сент.
Горячкин М. Аркадий Костецкий  //  Вост.-Сиб. правда. 1948. 18 сент.  

Погребенко А. Зачинатели // Вост.-Сиб. правда. 1985. 23 авг. 
Наследники Стаханова // Вост.-Сиб. правда. 1985. 7 июля.

Костецкий А. Страницы трудовой жизни // Вост.-Сиб. правда. 
1950. 31 авг.
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Кошкарева  
Екатерина Александровна

доярка  
совхоза «Максимовский»

Родилась 12 декабря 1924 года в селе Урик Иркутского 
района в семье бедного обрусевшего поляка.

Трудовую деятельность начала в колхозе после окончания 
Уриковской семилетней школы, одиннадцать лет работала 
на разных работах: летом – в поле, зимой – на лесозаготов-
ках и на вывозе навоза. С 1951 года работала дояркой.

В 1960 году по семейным обстоятельствам переехала в 
село Мамоны, где приняла группу коров, надой от которых 
едва-едва достигал 2 тысяч килограмм в год. В 1965 году она 
выступила инициатором областного социалистического со-
ревнования, призвав доярок получить от одной коровы че-
тырёхтысячные надои. В тот год надой от её группы коров 
составил 4239 килограммов молока от каждой коровы.

За достигнутые успехи в развитии животноводства Е.А. 
Кошкарёвой в марте 1966 года присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Награждена орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, медалями.

Принимала активное участие в общественной жизни. Не-
однократно избиралась членом обкома, райкома партии, об-
ластного комитета народного контроля. Делегат XXV съезда 
КПСС, ХIV съезда профсоюзов.

Почётный житель села Мамоны.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966    г. // 

Вост.-Сиб. правда. 1966. 26 марта. (Информация).
Байбородин А. Доля сибирской крестьянки Екатерины Кошкарёвой. 

// Земля моя родная: К 60-летию Иркутского района. Иркутск: Изд-во 
ИГУ, 1997.  

Кошкарёва Е. Мерой ответственности // Вост.-Сиб. правда. 1980. 
22 марта.
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Красильников  
Пётр Федотович
управляющий трестом  
«Иркутскалюминстрой»

Родился 13 июля 1908 года в селе Венгерово, ныне Ново-
сибирской области в семье крестьянина-середняка.

Трудовую деятельность начал с 1919 года в хозяйстве отца, 
затем работал заведующим избой-читальней. После оконча-
ния школы в 1927 году направлен на учёбу в Омскую совпар-
тшколу, по её окончании в 1929 году работал в райкоме ком-
сомола в Новосибирской области. В 1930–1931 гг. – курсант 
полковой школы.

После демобилизации с 1931 года работал на строительстве 
Тимирязевской сельхозакадемии в Москве разнорабочим-
камнетёсом, позднее начальником участка. Учился без от-
рыва от производства в МИСИ им. Куйбышева, но не окон-
чил из-за начала войны.

В июле 1941 года был мобилизован на строительство обо-
ронительных рубежей. В 1942 году отозван из армии и до 
1948 года работал зам. управляющего трестом «Уралмаш-
строй» (г. Нижний Тагил Свердловской области). С 1948 по 
1954 год – управляющий трестом «Владимирпромстрой» 
(строительство Владимирского тракторного завода).

По окончании Высших инженерных курсов, в 1955 году 
возглавил трест «Иркутскалюминстрой», возводивший го-
род Шелехов, Иркутский алюминиевый, кабельный заводы, 
предприятия стройиндустрии.

В 1968 году по личной просьбе переведён в г. Ульяновск на 
строительство мемориала В.И. Ленина.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний семилетнего плана по капитальному строительству, 11 
августа 1966 года П.Ф. Красильникову присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. Награждён орденами Лени-
на, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. В 
Нижнем Тагиле и Владимире избирался в состав партийных 
и советских органов. Был депутатом Иркутского областного 
Совета депутатов трудящихся, депутатом и членом исполко-
ма Шелеховского горсовета. 
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С 1958 года – член Иркутского обкома КПСС.
Скончался в Ульяновске 7 сентября 1973 года.
В Шелеховском городском музее есть посвящённая ему экспозиция.
Именем П.Ф. Красильникова назван в городе проспект.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1966. 13 авг.
Любимый город: 40 лет: Очерк-путеводитель по г. Шелехову. Иркутск: Артиздат. 2002.
Герой труда // За алюминий. 1966. 13 авг.
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Крон  
Александр Александрович
расточник завода  
им. Куйбышева

Родился 13 сентября 1914 года под Петербургом. Его отец 
А.Д. Крон, рабочий завода «Красный путиловец», в 1929 году 
приехал в Иркутск и поступил работать на металлический за-
вод (впоследствии завод им. Куйбышева).

А.А. Крон трудовую деятельность на заводе им. Куйбышева 
начал в марте 1935 года учеником токаря, а уже в августе стал 
работать токарем и проработал на заводе до ухода на пенсию 
в 1976 году. Работал контрольным мастером ОТК, мастером 
участка, а с 1947 года – расточником 7-го разряда цеха № 5.

Во время войны неделями не выходил из ворот завода. Ког-
да слабел от недоедания и нечем было утолить голод, размеши-
вал в кружке тёплой воды соль, выпивал одним духом и снова 
включал станок.

В послевоенные годы выполнял самые сложные, срочные, от-
ветственные работы: обрабатывал редукторы драг, детали раз-
ливочных машин, волочильных станов. За высокие производ-
ственные успехи при отличном качестве работы его фамилия 
многократно заносилась на заводскую Доску Почёта, награж-
дался почётными грамотами.

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего 
плана, достижение высоких технико-экономических показате-
лей в работе А.А. Крону 9 июля 1966 года присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Опубликованная в январе 1975 года в газете «Восточно-
Сибирская правда» его статья «Поговорим начистоту» широко 
обсуждалась в трудовых коллективах города, способствовала 
повышению трудовой активности трудящихся.

Избирался в состав городского Совета депутатов трудящих-
ся, членом президиума областного Совета профсоюзов. 

Скончался 25 марта 1994 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 9. 07. 1966.
Первенец тяжёлого машиностроения Восточной Сибири. М.:  

«Мысль», 1983. 
Крон А. Поговорим начистоту // Вост.-Сиб. правда. 1975. 30 янв.
Крон Александр Александрович. Иркутск: Ист.-краевед. словарь. 

Иркутск, 2011.
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Крутихин  
Аркадий Степанович

бригадир управления строительства  
Братского алюминиевого завода

Родился 5 февраля 1930 года в деревне Кокуево Уникского 
района Кировской области. 

В 1947–1948 годах учился в школе ФЗО в г. Нижний Тагил 
Свердловской области. По окончании школы до 1950 года 
работал на шахте им. Шмидта рудника им. 3-го Интерна-
ционала подземным дежурным слесарем, затем механиком 
участка. 

1950–1953 годы – служба в рядах Советской Армии.
С 1953 года работал во Всесоюзном тресте «Гидромонтаж», 

до 1955 года – на строительстве Камской ГЭС. По окончании 
работ командирован на Горьковскую ГЭС, затем работал на 
строительстве Краснооскольской ГЭС и в Донбассканал-
строе. 

В 1958 году командирован на строительство Братской 
ГЭС, с 1963 года – на строительстве первой очереди БЛПК. 
Принимал участие в сооружении Зейской и Красноярской 
ГЭС. 

С 1968 года работал на строительстве Братского алюми-
ниевого завода. 

Возглавлял Совет строителей управления строительства 
БрАЗа. Входил в творческую группу рабочих и инженеров, 
разрабатывавших новые технологии и современные подхо-
ды к организации строительного производства.

Огромное внимание уделял воспитанию молодых членов 
бригады, повышению профессионального мастерства (в его 
бригадах все имели по 2-3 смежные специальности) и уров-
ню образования.

В 1976 году Крутихину А.С. присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда, награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, медалью «За трудовую доблесть».

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1976 

года // Вост.-Сиб. правда. 1976. 31 марта. (Сообщение)
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Крысько  
Евсей Кузьмич
звеньевой семеноводческого совхоза  
«Сибиряк»

Родился 5 июля 1913 года. С 1934 года работал трактори-
стом в совхозе «Сибиряк». 

Участник Великой Отечественной войны. 
После войны работал бригадиром полеводческой брига-

ды. 
За самоотверженный труд и получение высоких урожаев 

Е.К. Крысько в 1947 г. было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Как руководитель бригады, добившей-
ся высоких показателей в выращивании зерновых культур, 
участвовал в 1954 году во Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. Главный комитет ВСХВ наградил Крысько 
Е.К. медалью.

Умер 6 сентября 1984 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая. 
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда.  

1948. 8 мая.
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Кузнецов  
Андрей Андреевич

арматурщик  
Ангаргэсстроя

Родился 31 августа 1905 года в селе Куда Иркутского райо-
на в семье крестьянина, с 1915 года работал по найму батра-
ком, с 1924 года – грузчик мельницы № 6 в Иркутске.

В 1927–1929 годы служил в рядах Красной Армии.
После демобилизации работал на Иркутской ЦЭС, на 

строительстве Ангарского моста, арматурщиком на заводе 
им. Куйбышева. С 1941 по 1945 годы служил в частях Забай-
кальского военного округа. По окончании службы вернулся 
в Иркутск, работал на ТЭЦ-2, заводе им. Куйбышева. С мар-
та 1950 года – арматурщик Ангаргэсстроя.

За внедрение новых прогрессивных методов труда и вы-
дающиеся успехи при сооружении Иркутской ГЭС 11 янва-
ря 1960 года А.А. Кузнецову присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. 

Награждён медалями. 
По завершении работ на ГЭС, работал в строительных ор-

ганизациях города Иркутска.
Скончался в июле 1979 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР. Вост.-Сиб. правда. 

1960 г. 14 января. (Сообщение) 
Кузнецов Андрей Андреевич. Иркутск. Ичт.-краевед. словарь. 

Иркутск. 2011.
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Кузьмин  
Иван Данилович
старший аппаратчик  
Усольского производственного объединения «Химпром» 

Родился 29 января 1909 года в селе Слепуха Елецкого уез-
да Орловской губернии (ныне Долгоруковский район Ли-
пецкой области).

Трудиться начал с семи лет, чтобы хоть как-нибудь про-
кормиться (отец погиб в 1915 году на войне, осталось семеро 
детей). Весной 1927 года приехал в Донбасс и получил рабо-
ту лампоноса, а затем саночника на шахте «Альберт» Перво-
майского рудоуправления г. Луганска. В шахтах работал до 
призыва в РККА в 1931 году. После демобилизации служил 
в Мелитопольской городской милиции, работал по договору 
на дорожном ремонтном участке в Туркмении.

В июне 1935 года поступил на Московский химзавод № 94 
учеником аппаратчика, откуда в составе пусконаладочной 
бригады был командирован в г. Усолье-Сибирское на пуск 
химического завода № 97 по производству этиловой жидко-
сти. При его непосредственном участии в пусконаладочных 
работах, технологический процесс был выведен на заданный 
режим и аппараты выдали этиловую жидкость. 

Ему по душе пришёлся сибирский размах новостроек, он 
остался здесь навсегда. Работал аппаратчиком, бригадиром 
аппаратчиков, начальником смены, начальником отделения 
до выхода на заслуженный отдых в 1969 году. Возглавляемые 
им коллективы были одними из лучших в объединении. Его 
отличало большое трудолюбие, высокая ответственность за 
порученное дело, инициатива и принципиальность. 

За выдающиеся заслуги и выполнение заданий семилетне-
го плана 1959–1965 гг. по увеличению выпуска химической 
продукции и достижение высоких производственных пока-
зателей И.Д. Кузьмину 28 мая 1966 года присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, его труд отмечен также 
одиннадцатью правительственными наградами.

Будучи на пенсии, организовал и возглавил Музей тру-
довой славы производственного объединения «Химпром». 
В 1986 году удостоен звания «Почётный гражданин города 
Усолье-Сибирское». 
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Скончался 17 ноября 2001 года. 
В 2011 году в городе, на улице его имени, установлена мемориальная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1966. 31 мая. (Сообщение)
Шаманский В.Ф. Усолье-Сибирское. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. С. 83-84.
Амбросова Е. В граните увековечены славные имена // Трудовое Усолье. 2011. 4 авг. 
Кобенков А. Хозяин истории // Советская молодёжь. 1984. 7 февр.
Краинский Б. Рядовые тыла // Ленинский путь. 1977. 12 марта.
Шевкунова Е. Улицы Усолья носят имена химиков // Усольская городская газета. 2011. 4 авг.
Голубев А.А. Герой труда. Истории живые строки. Иркутск, 2002. С. 57-61, ил. 
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Кулёв  
Евгений Александрович
старший оператор производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез»

Родился 10 марта 1937 года в селе Верхняя Верея Выксун-
ского района Горьковской области.

После окончания школы работал киномехаником в г. Вык-
са. Служил в Советской Армии с 1956 по 1958 год.

Трудовую деятельность в ПО «Ангарскнефтеоргсин-
тез» начал в январе 1960 года. Окончил курсы операторов, 
с июня стал работать на нефтеперегонном заводе. Прошёл 
путь от помощника оператора до старшего оператора круп-
нейшей установки завода ЭЛОУ-АВТ-3. Е.А. Кулев изучил 
технологию, оборудование установки и внёс большой вклад 
в обеспечение своевременного её пуска. В короткий срок его 
смена стала одной из лучших и постоянно лидировала в со-
циалистическом соревновании. Принимая активное участие 
в рационализации, он уделял большое внимание увеличе-
нию выпуска продукции отличного качества. 

За выдающиеся успехи в досрочном выполнении плано-
вых заданий и социалистических обязательств 1976 года 
Е.А. Кулёву 13 мая 1977 года присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, 
другими государственными наградами.

После достижения пенсионного возраста до 1996 года 
работал мастером производственного обучения в учебно-
курсовом комбинате, где подготовил много молодых рабо-
чих. 

Умер 5 сентября 2010 года в Ангарске.
Источники и литература:
Гордиенко А. Выбор на всю жизнь // Вост.-Сиб. правда. 1977. 
29 мая.
Добробаба П. Школа Кулёва // Вост.-Сиб. правда. 1979. 
15 апр.
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Лазарев  
Леонид Александрович

бригадир электромонтажников  
Братского монтажного управления треста  

«Гидроэлектромонтаж» 

Родился 26 июня 1933 года в д. Тененчи Лодейнопольско-
го района Ленинградской области. Отец был видным спе-
циалистом и работал на гидроэлектростанции Волховского 
каскада. Во время войны семью эвакуировали на Урал. Но 
сразу же после освобождения вернулись – восстанавливать 
разрушенный каскад. Тут уж Леонид ни на шаг не отставал 
от отца и, конечно, многому научился. После окончания 7 
классов школы продолжил обучение в железнодорожном 
техническом училище.

По окончании училища в 1949 году получил специаль-
ность токаря (имел 6-й разряд). По направлению работал в 
Петрозаводске, Таллине, так как хороших токарей, комсо-
мольцев всегда посылали на прорыв. После службы в армии 
вернулся в родные края и пошел работать электромонтаж-
ником треста «Гидроэлектромонтаж». 

В 1961 году желание участвовать в масштабных преоб-
разованиях привело на Ангару, на строительство Братской 
ГЭС, в Братское управление «Гидроэлектромонтажа». Здесь 
он стал бригадиром, настолько талантливым, что в сводках 
тех дней, в «молниях» и многотиражных газетах коллектив 
этот неизменно фигурировал среди первых. За успехи в тру-
де получил право на приобретение легкового автомобиля 
«Волга М-24». 

С окончанием строительства Братской ГЭС, возглавляе-
мая им бригада коммунистического труда, была направлена 
на возведение Братского алюминиевого завода. И уже через 
полгода бригада во всех сводках и сообщениях опять прочно 
заняла место в ряду первых. Бригада Л.А. Лазарева от перво-
го до последнего корпуса поднимала алюминиевый завод, а 
ее опыт становился достоянием все новых коллективов.

В 1977 году за выдающиеся производственные успехи в 
выполнении плана 1976 года и принятых социалистических 
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обязательств Леониду Александровичу было присвоено высшее звание –  Герой Социалистического 
Труда.

Затем бригаде Лазарева довелось монтировать электрооборудование и на Усть-Илимской ГЭС, и 
Усть-Илимском лесопромышленном комплексе. 

Лазарев Л.А. принимал активное участие в общественной жизни. Был членом Братского горкома 
партии и депутатом горсовета народных депутатов Братска. 

Как делегат, выступал на XVII съезде профсоюзов СССР.
Лучшие годы своей жизни он отдал освоению и развитию Братско-Усть-Илимского территори-

ального промышленного комплекса. 
Скончался 19 июля 2006 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1977. 21 мая.
Героев наших имена // Вост.-Сиб. правда. 1979. 22 июля.
Поздравляем Героя // Красное Знамя. 1977. 25 мая. 
Лазарев Л. От взаимопретензий – к взаимопониманию // Красное Знамя. 1977. 21 сент.
Лазарев Л. Выступление на XVII съезде профсоюзов СССР // Вост.-Сиб. правда. 1982. 21 март.
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Лакомов  
Виктор Иванович
бригадир монтёров пути  

Управления строительства «Ангарстрой»

Родился 21 ноября 1939 года в селе Нижнее-Большое Во-
ловского района Липецкой области.

Трудовую деятельность начал в 1958 году после окон-
чания Елецкого технического училища мастером пути 
строительно-монтажного поезда № 280 в г. Тайшете. После 
службы в Советской Армии с 1961 года работал плотником-
бетонщиком Управления строительства Братского лесо-
промышленного комплекса, с 1966 года – бригадиром мон-
тёров пути в строительно-монтажных поездах Управления 
«Ангарстрой». Участвовал в строительстве железнодорож-
ной линии Абакан – Тайшет. На стройке Хребтовая – Усть-
Илимск Лакомов прославился как руководитель лучшей 
бригады, прошедшей все 214 километров дороги от колыш-
ка до колышка.                                          

В 1973 году работал на строительстве железнодорожной 
ветки к медеплавильному комбинату в Чили. Частные ком-
пании брались сделать эту дорогу за полгода. Отряд Лакомо-
ва (15 человек) соорудил за 38 дней.

В 1974 году возглавил Всесоюзный комсомольский отряд 
имени XVII съезда ВЛКСМ, прибывший на Западный уча-
сток БАМа. В первое время работал бригадиром лесорубов 
на расчистке просеки для трассы, а с началом укладки желез-
нодорожного полотна, стал во главе бригады монтёров пути. 
С 1977 года его бригада трудилась на строительстве вторых 
путей и развитии станций линии Тайшет – Лена.

Обладая большим опытом, высокой квалификацией, хо-
рошими организаторскими способностями, он сумел нала-
дить работу бригады так, что она на протяжении длитель-
ного времени выходила победителем в социалистическом 
соревновании. Бригада носила звание коллектива коммуни-
стического труда.

В феврале 1974 года за выдающиеся заслуги, достигну-
тые при строительстве железной дороги Хребтовая – Усть-
Илимск, В.И. Лакомову было присвоено звание Героя Социа-
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листического Труда. Он награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. 

Лауреат премии Ленинского комсомола.
Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был членом Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 
Делегат XVII съезда ВЛКСМ.
В 1984 году ему доверили возглавлять символическую бригаду ветеранов БАМа на укладке «зо-

лотого звена».
Находясь на пенсии, принимает активное участие в работе Иркутского регионального обще-

ственного движения «Ветераны комсомола».
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  1974. 9 февр. 
Биографические справки кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1980. 24 

янв.; 1985. 23 янв.  
Монахов В. Мосты Лакомова // Вост-Сиб. правда. 1985. 3 февр.  
Ротенфельд Б. Чей след глубже // Мы помним, тебя комсомол! История. Документы. Воспоминания. Ир-

кутск, 2000. С. 332-340.  
Тихонов В.П. Гордимся земляком // Вост-Сиб. правда. 2009. 28 ноября.
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Лановский  
Тимофей Дмитриевич

колхозник колхоза им. Третьей пятилетки  
Тайшетского района

Родился в 1898 году на Украине. 
В 1930 году был выслан в Сибирь в посёлок Суетиха Тай-

шетского района. Работал на строительстве посёлка. Затем 
его перевели в колхоз им. Третьей пятилетки. 

В колхозе занимался земледелием, а зимой работал на ле-
сосеках, там, где сейчас находятся посёлки Венгерка, Саран-
чет, Туманшет. 

В 1943 году был отправлен в трудармию в Кемеровскую 
область. Работал забойщиком в шахте до 1947 года. 

В 1947 году вернулся в колхоз.
1 июля 1950 года Т.Д. Лановскому, обеспечившему получе-

ние урожая пшеницы по 29,1 центнера с гектара на площади 
15,1 гектара и ржи по 29,7 центнера с гектара на площади 9,1 
гектара, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

После тяжёлой болезни (с 1956 года) скончался в 1963 
году.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета // Вост.-Сиб. правда. 1950.  

4 июля.
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Лапа  
Ольга Исаковна
клёпальщица  Иркутского  
авиационного завода

Родилась 29 июля 1917 года в деревне Анжа Саянского 
района Красноярского края.

 После окончания трех классов в 1935 году поступает на 
работу на Карагонский прииск Красноярского края черно-
рабочей.

  В 1938 году приехала в Иркутск и поступила работать 
в управление капитального строительства авиационного за-
вода разнорабочей, затем назначается бригадиром. Окончив 
курсы, с 1943 года работала клёпальщицей.

 Являлась одной из лучших работниц завода, была пере-
довиком, выполнявшей производственные задания на 120– 
130 процентов с высоким качеством. Свой опыт передавала 
молодым рабочим. Ударник коммунистического труда.

 В ознаменование 50-летия Международного женского 
дня за выдающиеся достижения в труде  О.И. Лапа в марте 
1960 года была удостоена звания Героя Социалистического 
Труда, награждена медалями.

  Принимала активное участие в общественной жизни. 
Избиралась депутатом областного и городского Советов де-
путатов трудящихся, членом облсовпрофа, областного сове-
та женщин. Была членом обкома партии. 

Делегат XXII съезда КПСС.
 Скончалась 12 апреля 1979 года. На доме, где она прожи-

вала, установлена мемориальная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1960. 9 марта.
Каминская Л. Дорога в небо. 70 лет Иркутскому авиазаводу. 

1934–2004. 
Аксёнов С. Иркутский авиационный завод. Страницы истории. 

1957–2012 гг. Иркутск: Изд-во ООО «Типография «ИРКУТ», 2013.
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Максимова  
Сида Игнатьевна

звеньевая колхоза «Красный Нельхай»  
Аларского района

Родилась в 1919 году в семье крестьянина-бедняка в улусе 
Апхульта Нельхайского булсовета Аларского аймака.

С 1935 года работала в колхозе. В период Великой Отече-
ственной войны окончила курсы трактористов и в течение 
трёх лет работала трактористкой Нельхайской МТС.

В 1945 году она переходит в полеводческую бригаду, на 
протяжении ряда лет звено, возглавляемое ею, всегда полу-
чало со своих участков высокие урожаи.

2 апреля 1948 года С.И. Максимовой, получившей урожай 
пшеницы 30,17 центнеров с гектара на площади 11 гектаров, 
одной из первых в области присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Позднее работала заведующей свиното-
варной фермой. Ферма успешно выполняла план и соцобя-
зательства.

Принимала участие в общественной жизни. Неоднократ-
но избиралась депутатом областного Совета депутатов тру-
дящихся, была делегатом IV Всесоюзной конференции сто-
ронников мира.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1948. 4 апр.
Козловский В. Сида Максимова // Восточно-Сибирская правда. 

1948. 7 апр. 
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Малиновский  
Борис Анатольевич
директор Иркутской областной государственной  
сельскохозяйственной опытной станции

Родился в 1909 году в деревне Починки Нижнегородской 
губернии.

Трудовую деятельность начал в 1927 году на комсомоль-
ской работе.

В 1938 году после окончания Горьковского сельскохозяй-
ственного института работал заведующим селекционной 
группой на Тулунской государственной селекционной стан-
ции, с 1940 по 1954 год – её директором. За период его рабо-
ты станцией было разработано и внедрено в производство 
большое число агротехнических приёмов получения высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур. Созданы десят-
ки ценных сортов зерновых культур, картофеля и многолет-
них трав, которые были районированы в областях Сибири и 
Дальнего Востока.

С 1954 по 1956 год – заместитель начальника областного 
управления сельского хозяйства, в 1956 году был назначен ди-
ректором Иркутской областной государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции – первым заместителем начальника 
облсельхозуправления, где и работал до ухода на пенсию.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заго-
товок пшеницы, ржи, других зерновых и кормовых культур, 
Б.А. Малиновскому присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Он награждён двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В 1959 
году удостоен звания «Заслуженный агроном РСФСР».

Два созыва был депутатом Верховного Совета РСФСР, не-
однократно избирался депутатом областного Совета депута-
тов трудящихся, был членом облисполкома, на протяжении 
ряда лет входил в состав обкома партии. 

Скончался в 1981 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 // 

Вост.-Сиб. правда. 1966. 28 июня. (Сообщение).
Биографические справки кандидатов в депутаты Верховного 

Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1963.  14 февр.; 1967. 21 февр.
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Маркелов  
Михаил Николаевич 

начальник комбината  
«Востсибуголь»

Родился 25 октября 1911 года в г. Красноярске в семье ра-
бочего железнодорожных мастерских. 

Трудовую деятельность начал в 1929 году плотником 
«Жилтрансстроя» в г. Красноярске.

В 1936 году окончил Томский индустриальный институт 
им. Кирова и стал работать на предприятиях угольной про-
мышленности Кузбасса.

Работал начальником службы вентиляции, помощником 
начальника участка, заместителем и главным инженером 
шахт. За внедрение щитовой системы разработки мощных 
угольных крутопадающих пластов Кузбасса, в 1943 году 
М.Н. Маркелову присуждена Сталинская премия. С 1946 по 
1953 год – управляющий трестом «Прокопьевскуголь», на-
чальник комбината «Кемеровуголь».

С 1953 года работает в Иркутской области. С 1953 по 1957 
год – начальник комбината «Востсибуголь». В эти годы ме-
нялась не только структура угольной отрасли Восточной 
Сибири, менялась концепция разработки угольных место-
рождений – наращивались объёмы добычи угля открытым 
способом. Разрезы создавались на базе действующих шахт 
с использованием энерго- и транспортных коммуникаций и 
кадрового потенциала промкомплексов.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития 
угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 
году, М.Н. Маркелову 26 апреля 1957 года присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Незаурядные организаторские способности Маркело-
ва проявились на посту председателя Иркутского, а затем 
Восточно-Сибирского Совнархозов (1957–1965 гг.). Им была 
разработана программа по ускоренному развитию специа-
лизации производств и совершенствованию кооперирова-
ния. Значительное внимание уделялось автоматизации и 
механизации труда и производства.

Восточную Сибирь в те годы смело можно было назвать 
гигантской стройплощадкой. Поднимались корпуса новых 
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заводов и фабрик, росли города и рабочие посёлки. Вводились новые производственные мощно-
сти на Ангарско-Усольском нефтехимическом комплексе, формировались центры большой химии 
в Братске, на Селенге. В строй действующих вводились корпуса Иркутского алюминиевого завода, 
Коршуновского горно-обогатительного комбината, мартеновская печь на Петровск-Забайкальском 
металлургическом заводе, драги на Лене, Тулунский стекольный завод, ряд новых леспромхозов и 
другие предприятия.

Большой взлёт совершала энергетика. Строились Братская, Мамаканская ГЭС. В 1959 г. Маркелов 
возглавлял Правительственную комиссию по приёмке в эксплуатацию Иркутской гидроэлектро-
станции.

Значительное внимание уделялось развитию производства товаров народного потребления, рас-
ширению ассортимента и улучшению качества. Крупные капвложения направлялись на строитель-
ство Читинского комбината костюмных тканей, Черемховской чулочной фабрики, Улан-Удэнской 
фабрики первичной переработки шерсти и других предприятий.

В 1966 году, в связи с ликвидацией совнархозов, М.Н. Маркелов вновь был назначен начальником 
комбината «Востсибуголь».

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. Несколько раз избирался депутатом, в пар-
тийные органы Кемеровской области. С 1954 года – член Иркутского ОК КПСС, а с 1958 года – член 
бюро обкома. Делегат XXI, XXII съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР шестого и седь-
мого созыва. 

Скончался 12 октября 1970 года. 
В Иркутске на здании, где он работал, установлена мемориальная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-Сибирская правда. 1957. 28 апр.
Биографические справки кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР // Восточно-Сибирская правда. 

1958. 14 февр.; 1962. 19 февр. 
Бархатов Ю. Михаил Николаевич Маркелов // Приангарье: годы, события, люди. 2010. Вып. 44. 
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск, 2006.
Маркелов Михаил Николаевич. Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Иркутск, 2011.
Маркелов М.Н. Год наступивший, год минувший // Вост.-Сиб. правда. 1964. 10 янв.
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Марченко  
Нина Алексеевна

доярка совхоза  
«Красный забойщик»

Родилась 13 января 1944 года в деревне Шубино Черемхов-
ского района в семье колхозников. Трудовую деятельность 
начала в 1961 году дояркой в совхозе «Красный забойщик» 
Черемховского района. За время работы в совхозе зареко-
мендовала себя добросовестной, трудолюбивой и опытной 
дояркой. Имеет звание «Мастер животноводства 1 класса», 
накопленные знания охотно передавала молодёжи. Ежегод-
но выполняла плановые задания и социалистические обяза-
тельства.

6 сентября 1973 года за большие успехи, достигнутые во 
Всесоюзном социалистическом соревновании и проявлен-
ную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению производства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 1972–1973 гг., Н.А. Мар-
ченко присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, медалями.

Активно участвовала в общественной жизни. Избиралась 
депутатом областного Совета народных депутатов, входила 
в состав обкома, райкома партии, парткома совхоза. Была 
членом областного Совета профсоюзов, областного совета 
женщин. Делегат XXV съезда КПСС, XXII съезда ВЛКСМ.

Почётный гражданин Черемховского района.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1973. 8 сент.
Герой труда // Вост.-Сиб. правда. 1976. 18 февр. 
Зубарев Н. Очерки истории Черемховского района. Иркутск: Из-

дательский центр журнала «Сибирь», 2004.
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Машуров  
Анатолий Петрович
начальник  
строительно-монтажного поезда № 571

Родился 2 февраля 1939 года в городе Тайшет. В 1954 году 
семья переехала в поселок Заярск. После окончания десяти-
летки пошёл работать кочегаром на паровоз, но вскоре его 
взяли на лесозавод мастером. Постоянная и напряженная 
работа сформировала его не только как человека, но и как 
настоящего руководителя. За его плечами строительство ком-
бината в пос. Осиновка, железнодорожные линии Тайшет – 
Лена, Хребтовая – Усть-Илимск. В 1973 году по приглашению 
чилийского правительства участвовал в строительстве желез-
нодорожного пути к медеплавильному комбинату. 

Со 2 ноября 1974 года А.П. Машуров в числе первых строи-
телей Байкало-Амурской магистрали. На Ульканской земле, в 
должности главного инженера, он проявлял самоотвержен-
ность и инициативу. С 1977 года начальник строительно-
монтажного поезда № 571. Он всегда был застрельщиком 
всего нового, передового, поддерживал лучшие начина-
ния комсомольско-молодёжных бригад. Поезд именовался 
«Юность Сибири». В 1981 году участок БАМа, который стро-
ил поезд, был сдан в постоянную эксплуатацию раньше срока 
с оценкой «отлично». Как отмечал Машуров, «в нашем СМП-
571 «Юность Сибири» выросли десятки замечательных спе-
циалистов, сложились особые взаимоотношения. Но главное 
– люди научились быстро, во всём масштабе стройки пере-
плавлять требования времени в конкретные дела».  

А.П. Машуров окончил Иркутский техникум транспортно-
го строительства, Новосибирский институт железнодорож-
ного транспорта. В 1984 году ему присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда, он награждён орденом «Знак Почё-
та», медалями, знаком «Почётный транспортный строитель».

Скончался 25 июля 1996 года. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1984. 27 окт. 
Кобенков Анатолий. Вкруг древа // Звёздный час: Рассказы о геро-

ях БАМа. Иркутск, 1985. С. 117-132. 
Машуров А. Улькан в моём сердце // Вост.-Сиб. правда. 1984.  

11 ноября.
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Медведев  
Николай Дмитриевич 

станочник завода  
«Радиоприёмник»                                        

Родился 12 мая 1928 года в деревне Рангино Заларинского 
района Иркутской области. Проживал там до 1934 года, по-
сле чего переехал жить в Иркутск. С 1936 по 1942 год учился 
в школе № 88.

В сентябре 1942 года вернулся в деревню. В 14 лет сел за 
трактор в колхозе «Новая жизнь», проработал до 1946 года. 
После чего вновь уехал в Иркутск и устроился работать на 
завод им. В.В. Куйбышева расточником, где проработал до 
1949 года.

1949–1952 гг. – служба в рядах Советской Армии. После 
демобилизации устроился на работу на Иркутский завод п/я 
709 (позднее завод «Радиоприёмник»), там проработал ста-
ночником до ухода на пенсию в 1988 году.

Универсальный станочник высокого класса, быстро осва-
ивал новую технику, модернизировал её. Постоянно был в 
числе передовиков производства, свои знания и опыт охот-
но передавал молодым рабочим.

26 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении 
плановых заданий и соцобязательств Н.Д. Медведеву при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Принимал участие в общественной работе. Неоднократно 
избирался депутатом районного Совета народных депута-
тов, был членом Всесоюзного и областного комитетов защи-
ты мира, членом обкома народного контроля.

С 1989 по 1996 года, находясь на пенсии, работал в воени-
зированной охране Иркутской ГЭС.

Источники и литература:
Героев наших имена. Медведев Николай Дмитриевич // Восточно-

Сибирская правда. 1979. 1 мая.
Дроздов Э. Иной судьбы не хотел // Восточно-Сибирская правда.  

1983. 27 марта.
Медведев Н.Д. Я не хочу судьбу иную… // Мои года. 2009. 17 янв.
Медведев Николай Дмитриевич // Иркутск: Ист.-краевед. сло-

варь. Иркутск, 2011.
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Мелентьев  
Лев Александрович
директор Сибирского энергетического института  
СО АН СССР

Родился 9 декабря 1908 года в Петербурге. После оконча-
ния инженерно-экономического факультета Ленинградско-
го электромеханического института в 1930 году занимался 
инженерной и педагогической деятельностью в Ленинграде. 
Не оставляя участия в научно-технических и проектных раз-
работках, в 1936 году перешёл в Ленинградский инженерно-
экономический институт. Он работал в ЛИЭИ до 1960 года.

В 1960 году Мелентьева направили в Иркутск, когда фор-
сированно создавали второй после Новосибирска по значи-
мости и масштабам центр сибирской академической нау-
ки. Он был основателем и первым директором Сибирского 
энергетического института. С 1960 по 1964 год возглавлял 
Президиум Восточно-Сибирского филиала Сибирского от-
деления АН СССР, в 1961–1965 гг. – член Президиума СО 
АН СССР. Будучи председателем Президиума филиала, он 
оказывал огромное влияние не только на своих коллег, но на 
всю иркутскую общественность, на руководителей города и 
области.

Непосредственно причастен к созданию энергетического 
факультета в Иркутском политехническом институте. Л.А. 
Мелентьев привнёс в Иркутск дух высокой интеллигентно-
сти, порядочности и научной обстоятельности. Основные 
труды его посвящены разработке теоретических основ и ме-
тодов системных исследований в физике, применению ма-
тематических методов для оптимизации развития больших 
систем энергетики, тепловых электростанций и теплофика-
ции.

В 1969 году Л.А. Мелентьеву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

В 1973 году выехал из Иркутска, работал завотделом Ин-
ститута высоких температур АН СССР в Москве. С 1985 
года – основатель и первый директор Института энергети-
ческих исследований Академии наук и Госкомитета по науке 
и технике СССР.
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Являлся членом бюро Отделения физико-технических проблем энергетики АН СССР (с 1964 г.), 
заместителем академика-секретаря этого Отделения (с 1968 г.), заместителем председателя посто-
янно действующей комиссии Госплана СССР, Госкомитета СССР по науке и технике и АН СССР по 
разработке Долгосрочной комплексной программы развития топливно-энергетического комплекса 
Советского Союза. Возглавлял Научный Совет Академии наук по комплексным проблемам энерге-
тики. 

В 1966 году он первым в Иркутске был избран действительным членом Академии наук СССР, 
(член-корреспондент – с 1960 года). Кавалер четырёх орденов Ленина, орденов Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, награждён медалями. Лауреат премии АН СССР им. Г.М. 
Кржижановского (1960, 1980).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 8-го созывов, депутатом Иркутского об-
ластного Совета депутатов трудящихся, членом обкома партии. 

Делегат ХХII съезда КПСС.
Скончался 8 июля 1986 года.
Его имя носит Институт систем энергетики Сибирского отделения Российской Академии наук, а 

также улица в Иркутском академгородке.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1969. 6 мая.
Мелентьев Л.А. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. 

правда. 1962. 16 февр. 
Дубовцева И. Истоки творчества // Вост.-Сиб. правд. 1967. 25 февр.     
Файоль Н. Лев науки // Вост.-Сиб. правда. 1988. 4 дек.
Кошелев А. Первый иркутский академик. К 100-летию со дня рождения Л.А. Мелентьева // Вост.-Сиб. прав-

да. 2008. 9 дек.  
  Мелентьев Лев Александрович // Иркутск: Историко-краевед. словарь. Иркутск, 2011.
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Михайлов  
Николай Михайлович
бригадир треста  
«Иркутскалюминстрой»

Родился 24 декабря 1928 года в селе Эдуй Бичурского рай-
она Бурятии. 

В 1949 году вместе с семьей переехал в пос. Каргасюк Том-
ской области, где начал работать на лесозаготовительном 
участке. В 1951 году был призван в армию. После демобили-
зации в 1954 году переехал в г. Черемхово, работал стрелоч-
ником на железной дороге.

В 1955 году по комсомольской путёвке приехал на строи-
тельство Иркутского алюминиевого завода. Окончив курсы, 
возглавил бригаду плотников-бетонщиков. Здесь прояви-
лось его трудолюбие, принципиальность, верность долгу и 
высокий профессионализм, пришли заслуженный автори-
тет и уважение.

В январе 1974 год Н.М. Михайлову за успехи в выполне-
нии плановых показателей и соцобязательств в девятой пя-
тилетке присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В сентябре 1974 года по партийному призыву доброволь-
но поехал на строительство БАМа в пос. Магистральный, 
где возглавил комплексную бригаду. Затем работал в строи-
тельстве в Тайшете, Бодайбо. С уходом на заслуженный от-
дых, возвратился в г. Тайшет.

Принимал участие в общественной жизни, избирался 
членом обкома партии.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1974. 10 янв. (Сообщение).
Любимый город: 40 лет: Очерк-путеводитель по г. Шелехов. Ир-

кутск: Артиздат, 2002.
Михеева Т. Горжусь судьбой // Вост.-Сиб. правда. 1979. 27 мая.
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Моторный  
Иван Сергеевич

слесарь-приборист Ангарского  
электролизного химического комбината   

Родился 27 ноября 1927 года в селе Захлюпинка Карлов-
ского района Полтавской области в семье рабочего.                                                        

В начале войны вместе с семьей эвакуировался в г. Эн-
гельс Саратовской области, где окончил ФЗУ при Энгель-
ском мясокомбинате и получил профессию электромонтёра. 
В августе 1944 года был призван в армию, служил на флоте. 
Во время службы окончил военно-морскую школу, получив 
специальность электрика-связиста. После демобилизации в 
1946 году работал дежурным электромонтёром на мясоком-
бинате г. Энгельса. 

В октябре 1948 года по путёвке Саратовского обкома ком-
сомола прибыл в г. Свердловск-44 (ныне г. Новоуральск) и 
около девяти лет проработал на предприятии п/я 318.     

С 1957 года работал на Ангарском электролизном химиче-
ском комбинате сначала электромонтёром, затем слесарем-
прибористом. Зарекомендовал себя высококвалифициро-
ванным специалистом. Активно занимался рационализа-
торской деятельностью. Свой богатый жизненный и произ-
водственный опыт охотно передавал  молодёжи, подготовил 
не один десяток молодых рабочих. 

За успешное выполнение семилетнего плана (1959–1965 гг.) 
И.С. Моторному в июле 1966 года присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Он награждён медалями, грамотами 
и ведомственными знаками отличия. Одному из первых на 
комбинате были присвоены звания «Ударник коммунистиче-
ского труда» и «Отличник измерительной техники».

Принимал активное участие в общественной жизни: на 
протяжении восьми лет избирался депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся, был членом парткома комби-
ната, членом Совета ветеранов войны и труда.

По достижении пенсионного возраста, перешёл на работу 
во вспомогательные подразделения. В 1998 году уволился по 
состоянию здоровья. 

Проживает в Ангарске.
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Муруев  
Матвей Львович
старший табунщик колхоза «Путь к социализму»  
Нукутского района

Родился в 1929 году в улусе Бутукей Нукутского района. 
В 1942 году окончил Бутукейскую начальную школу и в том 
же году, в тринадцать лет, начал работать конюхом колхоза 
«Путь к социализму». Не только любовь к лошадям, но и су-
ровая необходимость работать, рано появившееся чувство 
ответственности за судьбы близких, привели его на конный 
двор. Через год, в 1943 году, он поднимается на следующую 
ступеньку – табуновод колхоза, стал водить табуны. Шёл от-
бор лёгконогих скакунов в армию, рабочих лошадей – в шах-
ты, на лесозаготовки. 

27 июня 1949 года Муруеву М.Л., вырастившему при та-
бунном содержании 50 жеребят от 50 кобыл, имеющихся 
на начало года, присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Вся его трудовая жизнь связана с родными местами.
Последние годы проживал в Ангарске.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1949  г.  

// Вост.-Сиб. правда. 1949. 29 июня.
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Мысин  
Иван Максимович
начальник цеха Усольского  

солевыварочного завода

Родился 2 сентября 1911 года в г. Усолье-Сибирском, в се-
мье солевара. В 1928 году начал свою трудовую деятельность 
на сользаводе учеником кузнеца. 

С 1933 по 1937 год служил в Красной Армии.
И.М. Мысин проработал на предприятии 59 лет, пройдя 

путь от рабочего до начальника ведущего цеха. За период ра-
боты внёс большой личный вклад в развитие соляного про-
мысла в городе Усолье-Сибирское. При его непосредствен-
ном участии сользавод из года в год наращивал мощности, 
переходил на рельсы современного механизированного 
предприятия. Продукция завода была одной из лучших в 
стране – соль «Экстра». Проявил себя высококвалифициро-
ванным специалистом, грамотным руководителем, был ак-
тивным новатором и рационализатором. Свой опыт и зна-
ния охотно передавал молодым рабочим, воспитав целую 
плеяду специалистов-солеваров.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении пла-
новых заданий пятилетнего плана, И.М. Мысину присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орде-
ном «Знак Почёта», медалями.

Избирался депутатом городского Совета народных депу-
татов. В 2002 году удостоен звания «Почётный гражданин 
города Усолье-Сибирское». 

Скончался 3 июня 2011 года.
В августе 2012 года в городе Усолье-Сибирском открыта 

мемориальная доска на доме № 40 по проспекту Красных 
партизан, где жил И.М. Мысин.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Восточно-

Сибирская правда» 30 апр. 1971 г. 
Ахмедова Н. Их жизнь – пример для нас. Усольская городская га-

зета 9 авг. 2012 г.
Почётные граждане города Усолье-Сибирское. Усолье-Сибирское. 

2007 г.
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Мячин  
Николай Федорович
монтажник мостостроительного отряда № 45  
мостостроительного треста № 9

Родился 14 июля 1948 года на станции Чик Коченёвского 
района Новосибирской области. В полтора года остался без 
родителей, воспитывался в детских домах Новосибирской 
области. Служил в рядах Советской Армии.

В 1974 году приехал на строительство БАМа, здесь окон-
чил 11 классов, в 1984 году – заочно институт. С первых дней 
в пос. Магистральном работал плотником, затем ушёл стро-
ить мосты, вскоре стал звеньевым, потом на долгие годы – 
бригадиром.

Для него характерна безотказность в работе, преданность 
делу, которым он занимался. В любую минуту дня и ночи он 
был готов выполнить любое задание. В рабочей среде был 
признанным лидером. Напряженно трудился вместе со всем 
отрядом на «золотом мосту» треста – за неделю смонтирова-
ли пролёт в 88 метров – это один из рекордов мостострои-
телей.

За большой вклад в сооружение Байкало-Амурской маги-
страли, обеспечение ввода в постоянную эксплуатацию на 
всём её протяжении и проявленный трудовой героизм Ука-
зом Президента СССР от 10 августа 1990 года Н.Ф. Мячину 
– монтажнику мостостроительного отряда № 45, присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Награждён орде-
ном Трудовой Славы 3-й степени, имеет звание «Почётный 
транспортный строитель».

Много лет добросовестно исполнял обязанности обще-
ственного инспектора по охране труда.

Источники и литература: 
Указ Президента СССР // Вост.-Сиб. правда. 1990. 17 авг.
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Наймушин  
Иван Иванович

начальник  
Братскгэсстроя

Родился 25 марта 1905 года в городе Котельнич Кировской 
области в рабочей семье. В 3-летнем возрасте остался сиро-
той, умерли родители, воспитывался в детском доме. 

С 1920 года батрачил, в 1923–1925 гг. – возчик артели 
«Гуж», в 1925–1927 гг. – крепильщик шахты в городе Про-
копьевске Кемеровской области, в 1927–1929 гг. – возчик 
завода «Казирои» в городе Алма-Ата, в 1929–1931 гг. – про-
ходчик горных разработок «Ткварчельуголь», в 1931–1937 гг. 
– студент Московского горного института, в 1937–1940 гг. – 
инженер, начальник производственного отдела Главгидроэ-
нергостроя, в 1940–1941 гг. – начальник группы по строи-
тельству московских ТЭЦ, с 1941 по 1943 год – начальник 
строительства гидроэлектростанции в г. Йошкар-Оле, с 1943 
по 1946 год – начальник строительства Брянской ГРЭС, с 
1946 по 1950 год – руководитель строительства НиваГЭС-3, 
с 1950 по 1954 год – начальник строительства Камской ГЭС.      

5 октября 1954 года назначен начальником строительства 
Братской гидроэлектростанции «Нижнеангарагэсстрой», с 
1956 года – управление строительства Братской ГЭС «Брат-
скгэсстрой». 

Братская ГЭС была построена в рекордно короткие сроки 
для подобных сооружений. Это была единственная гидроэ-
лектростанция в СССР, окупившая себя к моменту сдачи в 
эксплуатацию. При сооружении гидростанции были вне-
дрены пионерные методы – при перекрытии реки Ангары 
со льда и металлического моста, при возведении бетонной 
плотины осуществлён способ укладки бетона, позволивший 
досрочно обеспечить монтаж и ввести в эксплуатацию пер-
вые гидроагрегаты.

И.И. Наймушин вложил много усилий в строительство 
высоковольтных линий электропередачи в области. Ввод 
ЛЭП Иркутск – Братск – Чуна, Братск – Усть-Илимск, Братск 
– Лена дал возможность приступить к электрификации 
сельского хозяйства и электрифицировать железную доро-
гу Тайшет – Лена. Ввод в эксплуатацию Братской ГЭС по-
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зволил развернуть строительство больших комплексов промышленных предприятий и энергетики. 
Братско-Усть-Илимский комплекс, возводимый коллективом Братскгэсстроя, стал внушительным 
форпостом сибирской индустрии. Сооружались Братский лесопромышленный комплекс, Братский 
алюминиевый завод, Коршуновский ГОК, завод отопительного оборудования. Строились Братск, 
Железногорск-Илимский, Усть-Илимск. Наймушин, со свойственной ему деловитостью, создал 
крупную базу стройиндустрии. При его непосредственном участии был разработан и осуществлён 
план подготовки и перекрытия русла Ангары в створе Усть-Илимской ГЭС.

Это значительные вехи в развитии производительных сил Восточной Сибири и все они непо-
средственно связаны с трудом и опытом, неукротимой энергией И.И. Наймушина. Здесь с особой 
силой проявился его талант организатора, человека, способного решать задачи государственного 
масштаба. Он заслужил уважение как честный и отзывчивый товарищ и руководитель. В Братске 
сложилась хорошая школа воспитания кадров, новаторского решения технических задач и героиче-
ских дел. Её прошли сотни инженеров, ставших крупными руководителями и многие обязаны этой 
школе И.И. Наймушину.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1966 года, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в сооружении Братской гидроэлектростанции, большой вклад, внесённый в разработ-
ку и внедрение новых технических решений и прогрессивных методов труда в строительстве гидро-
сооружений, линий электропередачи и монтажа оборудования, И.И. Наймушину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Красной Звезды. Лау-
реат Сталинской (1950) и Ленинской (1968) премий. Отмечен Золотой медалью ВДНХ (1961). За-
служенный строитель РСФСР (1965), член-корреспондент Академии строительства и архитектуры 
СССР (1968).

Член КПСС с 1942 года, И.И. Наймушин принимал активное участие в общественной и полити-
ческой жизни города, области, страны. Депутат Верховного Совета РСФСР четырёх созывов. Не-
однократно избирался членом Иркутского обкома партии, членом бюро Братского горкома КПСС. 
Делегат XIX, ХХ, XXII, XXIII съездов КПСС.

Решением городского Совета И.И. Наймушину первому в городе присвоено звание «Почётный 
гражданин города Братска».

Трагически погиб 1 сентября 1973 года в авиационной катастрофе. 
Был похоронен у плотины Братской ГЭС.
Имя Наймушина носит центральная улица посёлка Энергетик, а также школа и библиотека.
Источники и литература: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Братская ГЭС: Сб. материалов и документов. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. Т. 1; 1967. Т. 2.
 Наймушин И.И. // Биографические справки кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР // Восточно-

Сибирская правда. 1959. 10 февр.; 1963. 13 февр.; 1967. 21 февр.                         
Нефедьева Л.К. Почётные граждане города Братска. Братск: Издательский дом «Братск», 2004.
Смолянин И. Сибирь глазами сибиряка. Рассказы о больших стройках. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.
Вылегжанина Т. Сибирский гидромедведь // Мои года. 2008. 9-16 авг.                                                                                                             
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Налимова  
Валентина Федоровна

бригадир Тулунского дорожно-строительного управления 

Иркутского дорожно-строительного треста 

Родилась 11 ноября 1929 года в селе Быстрый Исток Ал-
тайского края. В 13 лет начала свою трудовую деятельность 
курьером в пароходстве. С 1962 года – рабочая, с 1963 года 
– бригадир бригады по укладке асфальтобетонной смеси Ту-
лунского дорожно-строительного управления Иркутскавто-
дора. Работала до 1984 года.

Бригада Налимовой укладывала асфальт на таких важных 
трассах, как Тулун – Иркутск, Тулун – Братск. Честь уложить 
самую первую лопату асфальта в Тулуне была предоставлена 
ей, тогда уже известному по всей области бригадиру асфаль-
тировщиков. Да и каждый метр асфальтированных дорог в 
городе – это работа её бригады. Бригада, возглавляемая В.Ф. 
Налимовой, многократно выходила победителем в соцсо-
ревновании в управлении, области, отрасли.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении пла-
новых заданий 1976 года и принятых социалистических 
обязательств, В.Ф. Налимовой 13 мая 1977 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Награждена двумя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медалями, зна-
ком «Почётный дорожник».

Принимала участие в общественной жизни, избиралась 
членом профкома управления. Делегат съездов отраслевого 
профсоюза. Находясь на пенсии, принимает участие в вете-
ранском движении. 

Источники и литература:
Астахова Н. По заслугам и награда // Вост.-Сиб. правда. 2009.  

28 ноября.
Гапоненко Г. Горячие километры // Областная. 2012. 5 окт.
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Негодяев  
Александр Васильевич
машинист врубовой машины шахты № 8  
комбината «Востсибуголь»   

Родился 19 августа 1912 года. Четырнадцатилетним под-
ростком пришёл работать учеником на шахту № 5, в 1929 
году его перевели на самостоятельную работу – коногоном. 
С 1932 года он самостоятельно работал врубмашинистом. 
Бывший коногон превратился в знатного машиниста вру-
бовой машины, опытнейшего мастера, инициатора движе-
ния врубмашинистов-десятитысячников в Черемховском 
бассейне. Отличное знание машины, борьба не только за 
личный успех, но и за успех всего коллектива, где он рабо-
тал, обеспечивали высокие производственные показатели. 
В 1947 году он выполнил около двух годовых норм. Одной 
из главных своих обязанностей Негодяев считал передачу 
своего опыта и знаний другим. 

В 1947 году ему было присвоено звание «Почётный шах-
тёр».

В 1948 году А.В. Негодяев был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, имел другие государственные на-
грады.

 Скончался 2 августа 1969 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР  // Вост.-Сиб. прав-

да. 1948. 31 авг. 
Земля Иркутская. 1917–1967. Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное изд-во, 1967.
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Ницак  
Антон Евменович

буровой мастер Мамско-Чуйской  
геологоразведочной экспедиции

Родился 18 мая 1933 года в селе Дзыковка Ямпольского 
района Винницкой области в семье колхозника.

Трудовую деятельность начал в 1950 году трактористом 
Ямпольской МТС. В 1958–1959 гг. – тракторист колхоза с. 
Дзыковка, до 1962 года работал мотористом Ямпольского 
райпромкомбината. С марта 1962 года работал в Мамско-
Чуйской экспедиции. Начал работу в экспедиции канавщи-
ком, затем последовательно – дизелист, буровой рабочий, 
помощник бурового мастера, старший буровой мастер, за-
меститель начальника партии. В сентябре 1988 года, выйдя 
на пенсию, переехал в Иркутск.

Связав свою судьбу с Мамским слюдоносным районом, 
проработав более четверти века в полевых геологопартиях, 
занимался разведкой и поиском слюды-мусковита. 

Глубокое знание буровой техники и технологии, хорошая 
организация труда в бригаде обеспечивали систематическое 
перевыполнение плановых заданий. Имея большой жизнен-
ный и производственный опыт, передовая его другим, обу-
чил десятки буровых мастеров и их помощников.

В ноябре 1976 года удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии. В марте 1981 года А.Е. Ницаку присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, имеет другие госу-
дарственные награды.

Наряду с производственной работой, активно участвовал 
в общественной жизни. Избирался депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся, членом райкома партии, чле-
ном ЦК профсоюза. Делегат XXV съезда КПСС, XVII съезда 
профсоюзов СССР. 

Проживая в Иркутске, участвует в работе общественных 
организаций геологоразведчиков.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1981. 14 марта.
Борисов О. Встреча с Сибирью: Документальная повесть о лауреа-

те Государственной премии СССР 1976 года А.Е. Ницаке // Вост.-Сиб. 
правда. 1976. 12-18 ноября. 
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Олонцев  
Михаил Иванович
директор  
Братского лесопромышленного комплекса

Родился 15 октября 1911 года в деревне Дмитриевская 
Холмогорского района Архангельской области.

Трудовую деятельность начал в 1928 году лесорубом 
Пиньгишеньского леспромхоза Архангельской области. В 
1930–1934 гг. – студент Сокольского целлюлозно-бумажного 
техникума. 

После окончания техникума направлен на работу на Оку-
ловский ЦБК Новгородской области. За пять лет работы 
прошёл путь от старшего кислотчика до начальника целлю-
лозного завода.

В 1939 году Ленинградским обкомом партии был направ-
лен на политическую работу в Красную Армию. Участник 
Советско-финской и Великой Отечественной войн.

По возвращении из Советской Армии, с 1946 по 1955 год 
работал директором Приозёрского целлюлозного завода 
Архангельского ЦБК. 

После окончания Ленинградской лесотехнической акаде-
мии им. Кирова, в 1958 году назначен директором Светло-
горского ЦБК Ленинградской области. 

В марте 1963 года назначен директором строящего Брат-
ского лесопромышленного комплекса. 31 декабря 1965 года 
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый 
технологический поток по выпуску 125 тысяч тонн небелё-
ной целлюлозы. При его непосредственном участии впервые 
в стране освоено производство кордной целлюлозы, за что в 
1968 году он награждён Золотой медалью ВДНХ СССР.

За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетне-
го плана, в апреле 1971 года М.Н. Олонцеву присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Ранее награждён двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе-
ни и одиннадцатью медалями.

Как руководитель и специалист пользовался большим 
уважением и авторитетом не только в коллективе комплек-
са, но и в самых широких кругах работников целлюлозно-



132

бумажной промышленности Союза. При его активном участии в Братске в 1974 году открыт Сибир-
ский научно-исследовательский институт целлюлозы и картона, который он и возглавил. 

В институте проработал до декабря 1985 года.
На протяжении всего периода работы принимал участие в общественной жизни. 
Избирался в руководящие партийные и советские органы в Ленинградской и Архангельской об-

ластях, был членом Иркутского обкома КПСС, Братского горкома партии, членом Братского гори-
сполкома, членом Совета ветеранов Отечественной войны.

В 1981 году удостоен звания «Почётный гражданин города Братска».
Скончался 12 ноября 1990 года в Ленинграде.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. // Вост.-Сиб. правда. 1971. 30 апр.
Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз лесопромышленников Иркутской области. Иркутск, 

2001.  
Горинова И. Жить набело // Красное Знамя. 1981. 14 окт.
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Панин  
Василий Михайлович
старший электролизник  
Братского алюминиевого завода 

Родился 28 ноября 1929 года в селе Подобассе Мысковского 
района Кемеровской области в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1944 году связистом в г. 
Новокузнецке. С 1948 по 1968 год работал электролизником 
на Новокузнецком алюминиевом заводе. За успехи в труде, 
высокое профессиональное мастерство ему было присвоено 
звание «Почётный металлург».

В апреле 1968 года, как опытный специалист, был приглашён 
на освоение мощностей Братского алюминиевого завода. Воз-
главил бригаду электролизников. В совершенстве владея про-
фессией и имея богатый производственный опыт руководителя, 
умело направлял работу бригады. За три года 11-й пятилетки 
бригадой выплавлено сверх плана 125 тонн металла, сэкономле-
но свыше 4,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Бригада 
неоднократно выходила победителем в соцсоревновании. Дваж-
ды Панин, как лучший рабочий, заносился на городскую Доску 
Почёта. Скромностью, трудолюбием, безупречной честностью 
завоевал большой авторитет в коллективе металлургов.                                                                  

За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего 
плана, достижение высоких технико-экономических показа-
телей В.М. Панину в 1971 году присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Активно участвовал в общественной жизни. На протяже-
нии пяти созывов с 1973 года избирался депутатом областно-
го Совета народных депутатов, был членом парткома завода, 
возглавлял Братский городской совет наставников.

В 1985 году В.М. Панину присвоено звание «Почётный 
гражданин города Братска».

Работал бригадиром до июня 1985 года, затем до 1994 года – 
мастер производственного обучения СПТУ № 24 г. Братска.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1971. 9 апр.
Нефедьева Л. Почётные граждане города Братска. Братск: Из-

дательский дом «Братск», 2004.
Панин В. Рабочая педагогика // Красное Знамя. 1977. 9 авг.
Юбилей Панина // Восточно-Сибирская правда. 1973. 24 ноября. 



134

Панчуков  
Иван Алексеевич

первый секретарь  
Усть-Кутского ГК КПСС                                                  

Родился 25 ноября 1931 года в селе Орлик Тункинского айма-
ка Бурятской АССР в семье крестьянина.

С 1955 года после окончания Иркутского педагогического ин-
ститута работал учителем, заведующим учебной частью средней 
школы № 1 г. Усть-Кута. В 1957 году утверждён директором Мар-
ковской средней школы, а в 1969 году – заведующим отделом на-
родного образования Усть-Кутского городского Совета депута-
тов трудящихся.

С 1964 года находился на партийной работе: заместитель се-
кретаря Усть-Кутского промышленно-производственного парт-
кома, второй секретарь Усть-Кутского горкома партии. С 1966 
года работал первым секретарём Усть-Кутского ГК КПСС.

Наиболее ярко проявился его талант руководителя в период 
строительства Байкало-Амурской магистрали. В короткий срок 
были решены вопросы по созданию социально-культурных и 
бытовых условий для вновь прибывших строителей. Организа-
торская и политическая работа, проводимая городским комите-
том, позволила раньше срока завершить строительство участка 
магистрали на территории района. Город неоднократно стано-
вился победителем Всероссийского и областного соцсоревнова-
ния.                                                               

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1984 года И.А. Панчукову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Награждён орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

Избирался членом обкома партии, депутатом областного и 
городского Советов народных депутатов. Удостоен звания «По-
чётный гражданин города Усть-Кут».

С 1988 года на пенсии. Член президиума областного Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1984. 27 окт. 
Беседин В. БАМ в сердце моём // Вост.-Сиб. правда. 1984. 16 дек. 
Капелюшный Л., Друзенко А. Линия жизни // Звёздный час: Рас-

сказы о героях БАМа. Иркутск, 1985. С. 155-177. 
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Пархоменко  
Михаил Давыдович
фрезеровщик  
Иркутского авиационного завода

Родился 21 августа 1924 года в селе Алексеевке Тыретско-
го района Иркутской области. Окончил Тыретскую среднюю 
школу и в 1940 году поступил на курсы трактористов. В 1941 
году был призван в армию, закончил Иркутскую школу ави-
амехаников и служил в Кубинке под Москвой.

Демобилизовавшись в 1950 году, был направлен в Тырет-
ский райком партии, где работал инструктором сельхозот-
дела, пропагандистом, окончил партийную школу.

Трудовой путь Пархоменко на авиационном заводе начал-
ся в декабре 1957 года. За короткий срок освоил специаль-
ность фрезеровщика. Серьёзное отношение к работе, сосре-
доточенность, целеустремлённость, высокая дисциплини-
рованность были присущи ему. Систематически выполнял 
сменные задания на 160–180 процентов, получил штамп 
ОТК завода с личным клеймом, как знак высокого доверия, 
если учесть, что продукцией завода были боевые самолёты.

По достоинству носил звание «Лучший наставник заво-
да». Более 30 рабочих прошли у него подготовку, став на-
ставниками в своих подразделениях.

За выдающиеся достижения в выполнении плановых за-
даний и соцобязательств за десятую пятилетку М.Д. Пархо-
менко в 1981 году присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Он награждён двумя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, многими медалями, знаками 
«Победитель социалистического соревнования».

Высокой гражданственностью проникнута его статья «Ра-
бочее время – работе», опубликованная в газете «Восточно-
Сибирская правда» в феврале 1984 года. Она широко обсуж-
далась в трудовых коллективах области.

Принимал активное участие в общественной жизни. Не-
однократно избирался членом партбюро цеха, парткома за-
вода, был членом бюро городского комитета партии. Делегат 
XXVI съезда КПСС.

В 1986 году М.Д. Пархоменко присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Иркутска». 
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На заслуженный отдых ушёл в 1993 году. 
Скончался в 1997 году.
На доме, где проживал М.Д. Пархоменко, установлена мемориальная доска.
Источники и литература: 
Иркутска гордость и слава. Книга о Почётных гражданах города. 
Михаил Пархоменко – рабочий человек // Восточно-Сибирская правда. 1982. 22 сент.
Каминская Л. Дорога в небо. 70 лет Иркутскому авиазаводу. 1934–2004.
Аксёнов С.Н. Иркутский авиационный завод. Страницы истории. 1957–2012 гг. Иркутск: Изд-во «Типогра-

фия «ИРКУТ», 2013.  
Пархоменко М. Рабочее время – работе // Восточно-Сибирская правда. 1984. 28 февр. 
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Пахомов  
Владимир Петрович
управляющий трестом  
«Черемховуголь»

Родился 7 ноября 1907 года в г. Черемхово. Трудовую дея-
тельность начал в 1921 году учеником сапожника в мастер-
ской горхоза Черемхово. С 1922 по 1926 год работал коного-
ном, забойщиком шахты, до 1931 года – слесарь мехзавода.

После окончания Черемховского рабфака в 1931 году по-
ступает на учёбу в Томский индустриальный институт им. 
Кирова. Окончив институт в 1937 году, Пахомов возвраща-
ется в родной город, город, с которым связана вся его жизнь, 
и работает помощником главного механика, начальником 
подземного транспорта шахты им. Кирова. С 1938 до 1940 
года – парторг ЦК партии на шахте им. Кирова. С 1940 года –  
заведующий этой шахты, с 1941 года – заведующий шахты № 
1, с 1943 года – начальник шахты им. Кирова. В 1950 году вы-
двигается на работу управляющим трестом «Кировуголь», а 
с 1954 года, после объединения трестов «Черемховуголь» и 
«Кировуголь», возглавил трест «Черемховуголь».

В 1966 году трест был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилет-
него плана по развитию угольной промышленности и до-
стижение высоких технико-экономических показателей 23 
июня 1966 года В.П. Пахомову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Награждён тремя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 
Он – полный кавалер знака «Шахтёрская слава».

Активно участвовал в общественной жизни. Избирался 
членом обкома партии, был депутатом областного Совета 
депутатов трудящихся, около 20 лет был членом бюро гор-
кома партии. С 1971 года на пенсии. 

Скончался 25 ноября 1976 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 1 июля. 
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Фёдоров Ю. Человек большого труда // Черемховский рабочий. 1966. 5 июля.
Орловская Т. Пахомовский почерк // Вост.-Сиб. правда. 1967. 7 сент. 
Лушков А. Управляющий трестом, или Правда о В.П. Пахомове // Черемховский рабочий. 1966. 13, 17, 20 

сент. 
Пахомов В. Трудовой подвиг горняков Черембасса // Вост.-Сиб. правда. 1967. 22 янв. 
Пахомов В.П. Впереди новые рубежи // Уголь. 1966. № 9. С. 3-4. 
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Пахомчик  
Тимофей Васильевич
слесарь Усольского производственного  
объединения «Химпром»

Родился 5 марта 1927 года в селе Едогон Тулунского района в 
семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в колхозе в 1939 году. С 1944 по 
1951 год служил в рядах Советской Армии. После демобилиза-
ции работал шофёром Икейского детдома.  

С 1953 года работал слесарем Усольского производственного 
объединения «Химпром».

Показал себя как скромный, добросовестный работник, спе-
циалист высокой квалификации. В 1956 году перешёл во вновь 
открываемый 121-й цех (производство перекиси водорода), 
предварительно проучившись на Дзержинском химкомбинате. 
31 год проработал в одном цехе и ни разу не было сбоя в работе 
по причине неисправности оборудования. Ему поручались наи-
более точные и ответственные задания, которые он выполнял 
своевременно и с высоким качеством.

Являлся наставником, свой опыт передавал молодым рабо-
чим, занимался рационализаторской работой. 

За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетне-
го плана в апреле 1971 года Т.В. Пахомчику присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, он награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями. В 1974 году был признан лучшим по про-
фессии в химической отрасли.

Активно участвовал в общественной жизни, несколько раз 
избирался депутатом областного Совета депутатов трудящих-
ся, председателем цехкома профсоюза.

С 1989 года находился на пенсии. 
Скончался 8 июля 2001 года.
В городе Усолье-Сибирское на улице его имени в 2011 году 

установлена мемориальная  доска.
Источники и литература:
Указ о присвоении звания // Вост.-Сиб. правда. 1971. 30 апр.
Амбросова Е. В граните увековечены славные имена // Трудовое 

Усолье. 2011. 4 авг. 
Шаманский В.Ф. Усолье-Сибирское. Иркутск, 1994. С. 84.
Шевкунова Е. Именем слесаря химпрома названа улица города // 

Трудовое Усолье. 2005. 9 июня. 
Шевкунова Е. Улицы Усолья носят имена химиков // Усольская 

городская газета. 2011. 4 авг.
Шиляева Т. И это всё о нём // Истории живые строки. Иркутск, 

2002. С. 62-67.
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Петухов  
Филарет Богомолович

чабан совхоза  
«Байтогский»

Родился 21 марта 1921 года в улусе Гаханы Эхирит-
Булагатского района Иркутской области. 

Учился в Байтогской школе, где окончил 7 классов. Трудо-
вую деятельность начал в колхозе им. Молотова Гаханского 
сельсовета. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, 
служил в частях Забайкальского фронта. После войны рабо-
тал разнорабочим колхоза и затем совхоза «Байтогский». 

С 1960 года начал работать чабаном.
За достигнутые успехи в развитии животноводства 

Ф.Б.  Петухову 22 марта 1966 года присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награждён медалями ВДНХ 
СССР, знаком «Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР».

Участвовал в общественной жизни, неоднократно изби-
рался членом обкома партии, депутатом районного, окруж-
ного, областного Советов народных депутатов.

Делегат XIV съезда профсоюзов СССР. 
Скончался 21 января 1987 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 26 марта.
Жигунова С. Наследник старого Гахана // Знамя Ленина. 1966. 

1 апр.
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Подрезов  
Георгий Кондратьевич
звеньевой колхоза «Ленинский путь»  
Куйтунского района

Родился 2 апреля 1925 года на участке Афанасьевском 
Барлукского сельсовета Куйтунского района. 

С 1938 года начал работать в колхозе «Ленинский путь». В 
1940–1942 гг. учился в системе ФЗО в Иркутске. В 1942–1947 
гг. служил в рядах Красной Армии в Монголии.

После демобилизации до 1950 года работал звеньевым в 
этом же колхозе.

С 1950 по 1953 год обучался в Иркутской областной сель-
скохозяйственной школе, получил среднее специальное об-
разование по специальности «агроном».

В 1953 году был избран заместителем председателя кол-
хоза «Ленинский путь», в 1954 году возглавил колхоз в селе 
Броды Куйтунского района. 

После укрупнения колхозов работал в селе Барлук.
25 мая 1949 года Г.К. Подрезову, получившему урожай 

пшеницы в 30,2 центнера с гектара на площади 20,7 гекта-
ра, присвоено звание Героя Социалистического Труда, имел 
другие государственные награды. 

Участвовал в общественной жизни, избирался членом 
райкома комсомола, депутатом.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1949. 25 мая.
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Позднякова  
Анастасия Платоновна
главный врач детской больницы  

города Черемхово

Родилась в 1909 году в городе Тулуне в семье железнодо-
рожника. В 1911 году семья переехала в город Черемхово. 

В 1931 году, после окончания Иркутского мединститута, 
вернулась в родной город. Была единственным педиатром 
в единственной в то время женско-детской консультации. 
При открытии детского отделения городской Центральной 
больницы возглавила его. Все организационные вопросы – 
открытие яслей и детсадов, лечебных детских учреждений  
легли на её плечи. По её обращению в горсовет были выде-
лены средства для бесплатного питания на молочной кухне 
детей в возрасте до 10 лет из остронуждающихся семей.

В 1965 году возглавила открывшуюся детскую больницу. 
Являясь прекрасным педиатром, отстоявшим многие дет-
ские жизни, создала высокопрофессиональный коллектив. 
Как главный врач была требовательной и строгой, ценила 
профессионализм и мастерство врачей, уважала труд сред-
него и младшего медперсонала. За годы своей деятельности 
воспитала большой отряд квалифицированных специали-
стов, привив им чувство любви, ответственности к благо-
родному делу охраны здоровья детей.

За заслуги в области здравоохранения А.П. Поздняковой 
4 февраля 1966 года присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Награждена орденом «Знак Почёта», медалями.

Скочалась 27 марта 1978 года.
В 2007 году на здании больницы, где трудилась А.П. Позд-

някова, была установлена мемориальная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 6 февр.
Козловская Л. Что отдал – твоё // Вост.-Сиб. правда. 1966. 
17 окт. 
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Позоров  
Иван Федорович
бригадир слесарей-монтажников Братского участка 
треста «Востокэнергомонтаж»

Родился 8 января 1930 года в д. Михайловка Красноярско-
го края.

Трудовую деятельность начал в 1942 году в колхозе «Крас-
ная сопка» Красноярского края. В 1950–1953 годах служил в 
Советской Армии. После демобилизации работал в тресте 
«Сибэнергомонтаж» (г. Новосибирск) машинистом крана, 
слесарем, монтажником.

В 1958–1963 годах – слесарь Красноярского подразделе-
ния треста «Востокэнергомонтаж». Участвовал в строитель-
стве Красноярской, Томской, Назаровской, Ермаковской и 
Гусиноозёрской ГРЭС, Норильской ТЭЦ.                                                      

С апреля 1963 года – бригадир слесарей-монтажников 
Братского участка треста «Востокэнергомонтаж». Строил 
Братский и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы, 
Коршуновский горно-обогатительный комбинат. Бригаде, 
возглавляемой Позоровым, поручались самые ответствен-
ные работы по монтажу сложного оборудования объектов.

В апреле 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении 
заданий пятилетнего плана И.Ф. Позорову присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Он награждён ордена-
ми Ленина, «Знак Почёта», медалями. Имеет знаки «Отлич-
ник социалистического соревнования», «Ударник 9-й пяти-
летки», «Ударник 10-й пятилетки», юбилейный знак «60 лет 
ГОЭЛРО».

Принимал активное участие в общественной жизни. Из-
бирался депутатом Братского горсовета народных депута-
тов, членом областного Совета профсоюзов. В 1988 году был 
избран членом городского Совета ветеранов войны и труда, 
с 1996 года – член Совета старейшин города Братска.

Скончался в 2012 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР. (Сообщение) // 

Вост.-Сиб. правда. 1971. 30 апр.
Позоров И. Слово бригадира // Вост.-Сиб. правда. 1981. 6 дек.
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Покорский  
Илья Николаевич

первый секретарь  
Аларского райкома КПСС

Родился в 1910 году в деревне Лузгино Боханского района. 
Трудовую деятельность начал с 12 лет в родном селе. После 
окончания Барнаульского техникума защиты растений рабо-
тал участковым, старшим агрономом МТС Боханского райо-
на. В 1940 году назначен директором Бильчирской МТС.

В 1942 году избирается заместителем председателя Бо-
ханского, а в 1943 году – председателем исполкома Эхирит-
Булагатского аймака.

С 1946 года И.Н. Покорский – первый секретарь Осинско-
го РК ВКП(б). В 1950 году поступил на учёбу в Иркутскую 
партийную школу. После её окончания избирается первым 
секретарём Аларского райкома партии, затем первым се-
кретарём Усть-Ордынского окружкома КПСС. С 1961 года 
работает заместителем заведующего отделом партийных ор-
ганов обкома КПСС. С 1973 по 1979 год, находясь на пенсии, 
работал в Иркутске на хозяйственной работе.

За выдающиеся достижения в освоении целинных и за-
лежных земель, успешное проведение уборки урожая и хле-
бозаготовок в 1956 году И.Н. Покорскому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Избирался членом бюро обкома КПСС, депутатом район-
ных, окружного и областного Советов депутатов трудящих-
ся, членом президиума облсовпрофа. 

Делегат ХХ и XXI съездов КПСС.
Скончался в мае 1990 года. В Иркутске, на доме, где он 

проживал, установлена мемориальная доска.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1957. 15 янв.
Бройдо С. Радостные будни // Герои труда. Иркутск, 1957.  

С. 5-16.
Горохов В. Жизнь пройти – не поле перейти // Знамя Ленина. 

1987. 17 окт.
Чествование ветерана // Вост.-Сиб. правда. 1984. 10 авг.                                                                                                            
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Понарин  
Петр Иванович
старший дорожный мастер  
Иркутск-сортировочной дистанции пути

Родился в 1918 году в Забайкалье. Вся жизнь его была 
связана с железнодорожным транспортом. Стаж работы на 
транспорте – 42 года, в том числе на Иркутской дистанции 
пути – 35 лет. Образование – среднетехническое, закончил 
техшколу в Иркутск-Сортировочном. С 1956 года работал 
старшим дорожным мастером.

За период работы в дистанции пути стрелочные пере-
воды, пути и сооружения на вверенном ему участке всегда 
были в состоянии, обеспечивающем беспрепятственный и 
безопасный пропуск поездов. Как руководитель и настав-
ник молодых кадров, подготовил к самостоятельной работе 
9 бригадиров и 39 монтёров пути, являлся общественным 
инспектором по безопасному движению поездов. В бригаде, 
которой он руководил, не было нарушений трудовой дис-
циплины, не допускался брак в работе. Производственные 
задания выполнялись на 118–120 процентов при отличном 
качестве содержания пути. Пользовался уважением среди 
рабочих и служащих коллектива.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний семилетнего плана перевозок, в развитии и реконструк-
ции железных дорог П.И. Понарину 4 августа 1966 года при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Награждён 
медалями, знаками «Почётный железнодорожник», «Отлич-
ный путеец».

Много сил отдавал общественной работе, более 10 лет 
был депутатом и членом исполкома Ленинского районного 
Совета депутатов трудящихся.                                                                          

Скончался в сентябре 1995 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Восточно-

Сибирская правда. 1966. 6 авг.
 Железнодорожный путь Восточно-Сибирской. Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2003.                         
 Понарин Пётр Иванович // Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Ир-

кутск, 2011.       
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Потапов  
Гавриил Евдокимович

рамщик Тулунского  
деревообрабатывающего комбината

Родился 15 марта 1920 года. 
Трудовую деятельность начал в 1938 году на Тулунском 

лесозаводе. В годы Великой Отечественной войны служил 
на Дальнем Востоке, участвовал в боях за освобождение Са-
халина, Курильских островов.

После войны вернулся на прежнее место работы, стаж ра-
боты Потапова на рамном потоке 42 года.

Трудолюбие, богатый опыт, глубокое знание технологии 
обработки древесины снискали ему заслуженный авторитет 
в коллективе. В 1955 году Министерство и ЦК профсоюза 
присудили Потапову звание лучшего рамщика страны. В 
1972 году рамный поток ЛДК по итогам Всесоюзного соц-
соревнования признан лучшим в лесной промышленности 
СССР. За годы работы на комбинате он выпустил около 700 
тысяч кубометров пиломатериалов.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении за-
даний семилетнего плана по развитию лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Г.Е. 
Потапову присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. 
На протяжении нескольких лет избирался членом обкома 
КПСС, членом бюро горкома партии. 

Делегат XXII съезда КПСС.
В 1987 году Г.Е. Потапову присвоено звание «Почётный 

гражданин города Тулуна».
Скончался 11 августа 1999 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда.  

1966. 20 сент. (Сообщение).
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Потапова  
Ольга Яковлевна
бригадир Ангарского управления  
строительства

Родилась 27 апреля 1914 года в селе Полянь Славутского рай-
она Хмельницкой области в семье крестьянина. Трудовую дея-
тельность начала в 1931 году рабочей Ирбейского завода, затем 
работала в леспромхозе.

В Ангарск приехала в 1948 году. С 1953 года работала на стро-
ительстве города бригадиром маляров СМУ-5, с 1955 года – бри-
гадир первой комплексной бригады отделочников, с 1958 года – 
бригадир комплексной молодёжной бригады (70 человек).

В 1959 году бригаде Потаповой одной из первых в городе было 
присвоено звание «Бригада коммунистического труда». Много 
лет проработала она на стройке. Сложно подсчитать количество 
квартир, отделанных её руками.

В ознаменование 50-летия Международного женского дня и 
за выдающиеся достижения в труде и плодотворную обществен-
ную деятельность О.Я. Потаповой присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Была делегатом ХХII съезда КПСС, членом обкома и горкома 
партии, ЦК профсоюза, избиралась депутатом городского Сове-
та депутатов трудящихся. До последних дней являлась членом 
городского комитета партийно-государственного контроля.

Скончалась 15 апреля 1965 года. 
В целях пропаганды достижений знатных людей стройки, мо-

рального и материального стимулирования личного вклада ра-
бочих в выполнение заданий пятилетки в 1975 году в Ангарском 
управлении строительства была учреждена премия имени О.Я. 
Потаповой. Одна из улиц Ангарска названа в честь О.Я. Потапо-
вой, здесь установлена мемориальная доска. 

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1960. 9 марта.
Елькина Н. Прогулки по Ангарску. Ангарск, 2004. С. 51-52.
Премия имени Потаповой // Вост.-Сиб. правда. 1978. 19 февр.
Где трудилась Потапова // Знамя коммунизма. 1973. 28 авг.
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Провкин  
Ефим Денисович

директор Чеботарихинской  
МТС

Родился в 1903 году в с. Сура Пензенской области в семье 
рабочего-железнодорожника.

В 1908 году семья переехала в Сибирь. В 1918 году окончил 
Зиминское городское училище. До 1922 года работал в Зимин-
ском депо, на станции Харик. Затем до 1930 года работал в 
Трактовском сельсовете, в Куйтунском райисполкоме. До 1938 
года был завхозом, управляющим отделением, заместителем 
директора Иркутского зерносовхоза.

В 1938 году по состоянию здоровья переехал в Ростовскую 
область, работал замдиректора Манычского совхоза. В 1939–
1940 гг. учился в школе директоров совхозов при Харьковском 
зоотехническом институте. До 1942 года был управляющим от-
делением, исполняющим должность директора коноплемено-
водческого совхоза № 45 в Пензенской области.

С 1942 по 1944 год служил в рядах Красной Армии на 1-м 
Белорусском фронте, был контужен. 

С 1944 года – директор Чеботарихинской МТС. Возглавляе-
мая им машинно-тракторная станция добивалась значитель-
ных результатов в использовании техники, повышении уро-
жайности колхозных полей. МТС постоянно перевыполняла 
план тракторных работ, повышала выработку на трактор, мно-
гократно выходила победителем в соцсоревновании.

За выдающиеся достижения в освоении целинных и залеж-
ных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаго-
товок в 1956 году Е.Д. Провкину в январе 1957 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, он награждён другими 
государственными наградами.

В 1955 году был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР.

В 1958 году ушёл на пенсию. Скончался в апреле 1971 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1957. 15 янв.
Провкин Е.Д. Биографическая справка кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1955. 19 февр.
Долганов А. Подвиг советского хлебороба // Герои труда. Ир-

кутск, 1957. С. 17-34.
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Радченко 
Евгений Дмитриевич
начальник Ангарского  
нефтехимического комбината

Родился 25 декабря 1923 года в селе Лоскино Березниговат-
ского района Одесской (ныне Николаевской) области. После 
окончания средней школы в 1940 году – студент Днепропе-
тровского химико-технологического института. Во время вой-
ны находился в оккупации. С марта 1944 по ноябрь 1945 года 
служил в Красной Армии и участвовал в боевых действиях. С 
1946 года продолжил учёбу в институте. После окончания ин-
ститута был направлен на комбинат № 16 в Ангарск.

На комбинате Радченко проработал с августа 1950 по август 
1970 года, пройдя путь от сменного инженера газового завода 
до начальника комбината (1962–1970). Годы руководства слож-
нейшим нефтеперерабатывающим и нефтехимическим ком-
плексом отмечены строительством и вводом в эксплуатацию 
новейших производств, в том числе оборонного значения.

В мае 1966 года за успешное выполнение заданий семилет-
него плана по комплексному развитию нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических производств комбинат был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. В эти же дни Е.Д. Рад-
ченко было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Он награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

С 1970 года проживал в Москве, возглавлял Всесоюзный 
научно-исследовательский институт нефтяной промышлен-
ности, редактировал журнал «Химия и технология топлив и 
масел». Доктор технических наук. Автор более двухсот статей и 
около ста свидетельств и патентов, четырёх монографий. Име-
ет звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 
лауреат Государственной премии СССР.

Активно участвовал в общественной жизни города и обла-
сти, избирался в партийные комитеты, являлся депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, Иркутского областного и Ангарского 
городского Советов депутатов трудящихся.

31 августа 1970 года Е.Д. Радченко присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Ангарска».

Источники и литература:
Радченко Е.Д. Биографическая справка кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1967. 21 февр. 
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Распутин  
Валентин Григорьевич

писатель

Родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда Усть-Удинского 
района Иркутской области.

В 1959 году окончил историко-филологический факуль-
тет Иркутского университета. Работал литературным со-
трудником газеты «Советская молодёжь». В 1961–1966 го-
дах работал редактором литературных передач на Иркут-
ской студии телевидения, литсотрудником редакции  газе-
ты «Красноярский рабочий», специальным корреспонден-
том газеты «Красноярский комсомолец». Первый рассказ 
«Я забыл спросить у Лёшки…» опубликован в 1961 году 
в альманахе «Ангара».  Первая книга рассказов и очерков 
«Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 году. На 
Читинском семинаре молодых писателей Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока (1965) отмечен талант Распутина, он 
рекомендован в Союз писателей СССР.

Уже  его первые рассказы были оценены читателем и 
критикой как проявление самобытного художественного 
таланта.  

Повесть «Деньги для Марии» принесла молодому писа-
телю всесоюзную известность.  «Последний срок», «Вверх 
и вниз по течению» – эти произведения выдвинули  В. Рас-
путина в число ведущих писателей страны. 

С начала 1970-х годов повести и рассказы выходят в мно-
гочисленных издательствах страны и за рубежом. 

В 1977 году за повесть «Живи и помни» Распутину при-
суждена Государственная премия СССР, в 1987 году – Госу-
дарственная премия за повесть «Пожар».

Распутин – член Правления Союза писателей СССР и 
РСФСР (с 1985 года), избирался секретарём Правления 
того и другого Союзов, с 1994 года – сопредседатель Прав-
ления Союза писателей России. Последние годы много ра-
ботает в жанре публицистики.

Публицистические выступления В.Г. Распутина в газетах 
и журналах, по радио и телевидению в защиту Байкала ста-
ли своеобразным манифестом экологического движения в 
стране.   
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Избирался депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва, был депутатом областного 
Совета народных депутатов. В 1986 году удостоен звания «Почётный гражданин города Иркут-
ска». 14 марта 1987 года за большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную 
общественную деятельность и в связи с пятидесятилетием со дня рождения В.Г. Распутину   при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Он удостоен других государственных наград.

 Является членом редколлегий ряда газет и журналов, входит в руководящие органы обще-
ственных движений, деятельность которых посвящена возрождению России.

С 1994 года Распутин – организатор и вдохновитель проведения в Иркутске ежегодных Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России».

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1987 года // Вост.-Сиб. правда. 1987. 17 марта.
Биографическая справка кандидата в народные депутаты СССР // Вост.-Сиб. правда. 1989. 11 марта.
Иркутска гордость и слава. Иркутск, 2001. 
Сирин А. Д. Свет распутинской прозы. Иркутск, 2007. 
Семенова В. О силе распутинского слова // Сибирь.  2012. № 2. 
Три века русской  литературы. Актуальные аспекты изучения. Вып. 16: Мир и слово В. Распутина: материалы 

Междунар. науч. конф… Москва; Иркутск, 2007.  
Распутин В. Г. // Иркутск: ист.-краевед. словарь. Иркутск, 2011. 
Валентин Григорьевич Распутин: биобиблиогр. указ. Иркутск: Изд. Сапронов, 2007. 
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Рачковский  
Леонид Иванович

мастер леса  
Широкопадского леспромхоза

Родился в 1904 году в селе Богданово Минской области в 
семье крестьянина-бедняка. 

В 1930 году работал десятником лесозаготовок Тальянско-
го мехлеспункта треста «Востсиблес». До 1941 года работал в 
лесной промышленности Иркутской области. 

С 1941 по 1945 годы находился в рядах Красной Армии.
Вернувшись после войны в Широкопадский леспромхоз, 

горячо взялся за любимое дело. Постоянное искание ново-
го, стремление к освоению новой техники, выдвинули его в 
число передовых мастеров лесозаготовок области. Наряду с 
повышением объёма производства, на мастерском участке 
росла производительность труда.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лес-
ной промышленности, в октябре 1957 года Л.И. Рачковскому 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. 
В 1959 году был избран депутатом Верховного Совета 

РСФСР по Усольскому избирательному округу № 313. Был 
членом облсовпрофа. 

Делегат XII съезда профсоюзов СССР.
Скончался 15 февраля 1982 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1957. 9 окт. 
Рачковский Л.И. Биографическая справка кандидата в депута-

ты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1959. 10 февр. 
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Ревтов  
Владимир Иванович
бригадир комплексной бригады  
Братскгэсстроя

Родился 1 апреля 1931 года в селе Егоровское Аларского 
района Иркутской области.

Трудовую деятельность начал в 1947 году рабочим колхо-
за «Гигант», где трудился до призыва на воинскую службу. С 
1951 по 1955 год служил на Тихоокеанском флоте.

В феврале 1956 года прибыл на строительство Братской 
ГЭС, работал плотником, мастером. В 1958 году по призыву 
комитета ВЛКСМ Братскгэсстроя пошёл работать в котло-
ван, возглавив звено, а затем комплексную бригаду, числен-
ностью 120 человек. 

Бригада вела подготовку скального основания тела плоти-
ны, осуществляла укладку массового бетона. Бригада актив-
но участвовала в соцсоревновании и вышла победителем за 
право пуска первого агрегата ГЭС, за право укладки послед-
него кубометра массового бетона. За 6 лет работы бригадой 
Ревтова уложено в тело плотины Братской ГЭС 501 688 ку-
бометров бетона.

За выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве 
Братской ГЭС, 23 февраля 1966 года В.И. Ревтову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

22 человека из его бригады были награждены государ-
ственными наградами, а бетонщица В.А. Дробышева удо-
стоена звания Героя Социалистического Труда.

После окончания строительства гидростанции с мая 1968 
по январь 1975 года работал механиком, инженером техин-
спекции комбината «Братскжелезобетон». 

С января 1975 по октябрь 1977 года находился в загран-
командировке в Сирийской Арабской Республике на строи-
тельстве ГЭС. 

По возвращении из Сирии работал в тресте «Братскже-
лезобетон» замначальника отдела комбината, начальником 
цеха завода нерудных материалов. Завод обеспечивал инерт-
ными материалами все строительные площадки Братскгэс-
строя, включая Дальний Восток.



154

Награждён орденом Дружбы народов, медалями ВДНХ СССР, значком «Отличник энергетики и 
электрификации СССР».

Был депутатом областного Совета народных депутатов. 
Делегат XVI съезда профсоюзов СССР.
Трагически погиб 3 октября 1983 года. 
В декабре 2001 года открыта мемориальная доска на доме № 77 по улице 25-летия Братскгэсстроя, 

где он проживал.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр.
Героев наших имена // Вост.-Сиб. правда. 1979. 12 авг.
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Романкевич  
Николай Тимофеевич
председатель колхоза им. Парижской коммуны  
Тулунского района

Родился 21 апреля 1927 года в селе Верхний Бурбук Тулун-
ского района в семье крестьянина. 

В 1940 году пошёл работать рядовым колхозником в род-
ной колхоз «Красный борец». С 1944 по 1952 год служил в 
Советской Армии, принимал участие в боевых действиях. 
После демобилизации возвратился на родину, в 1952 году 
был избран председателем Нижне-Бурбукского сельсове-
та. С 1956 по 1960 гг. работал секретарём парткома колхоза 
«Рассвет», а с 1960 года – бригадиром комплексной бригады 
в этом же колхозе. Проявил себя хорошим руководителем, 
умелым организатором производства.

В 1962 году избирается председателем колхоза им. Па-
рижской коммуны, заменив Героя Социалистического Труда 
И.К. Кириенко, уходившего на заслуженный отдых.

Возглавлял хозяйство до последних дней своей жизни. Яв-
ляясь бессменным руководителем, служил примером рачи-
тельного хозяина на родной земле. Создав крепкий и друж-
ный коллектив, проводил большую работу по укреплению 
производственно-технического потенциала хозяйства. Вне-
дрял в производство передовые технологии и методы хозяй-
ствования, улучшал социальные условия жизни тружеников 
села. Проводимая в хозяйстве целенаправленная работа по 
увеличению объёмов и повышению эффективности произ-
водства продукции земледелия и животноводства, обеспе-
чивала высокую рентабельность и устойчивое финансовое 
положение предприятия. Колхоз неоднократно выходил по-
бедителем Всесоюзного, республиканского, областного соц-
соревнования.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельско-
хозяйственного производства и выполнении пятилетнего 
плана продажи государству продуктов земледелия и живот-
новодства, Н.Т. Романкевичу в апреле 1971 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Он награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, 
боевыми медалями и медалями за трудовую доблесть. 
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Обладатель звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».
Принимал участие в общественной жизни. 
Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом областного Совета. 
Был членом обкома партии. Делегат XXII съезда КПСС.
Удостоен званий «Почётный гражданин Тулунского района», «Почётный гражданин Иркутской 

области». 
Скончался в июле 2010 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета (Сообщение) // Вост.-Сиб. правда. 1971. 9 апр.
Романкевич Н.Т. Биографические справки кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. 

правда. 1975. 22 мая; 1980. 24 янв.; 1985. 26 янв. 
Новгородов Б. Равнение на хлеб // Вост.-Сиб. правда. 1985. 5 ноября. 
Арбатский В. Расскажу о наших встречах // Вост.-Сиб. правда. 1987. 21 апр.
Почётный гражданин Иркутской области // Вост.-Сиб. правда. 1999. 6 окт.
Романкевич Н. Притяжение земли // Вост.-Сиб. правда. 1979. 5 авг.
Романкевич Н. Каждый – на своём месте // Вост.-Сиб. правда. 1982. 22 апр. 
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Рудиковский  
Виктор Константинович
машинист паровозного депо  
Нижнеудинск

Родился в 1909 году в Нижнеудинском районе в семье 
крестья нина-середняка.

Трудовую деятельность начал в хозяйстве отца. В 1930 году 
окончил автотракторные курсы и поступил работать тракто-
ристом в льносовхоз Нижнеудинского района. С 1931 по 1934 
год служил в Красной Армии.

После демобилизации трудится в паровозном депо Ниж-
неудинска кочегаром, помощником машиниста. С 1937 года 
самостоятельно водит поезда. 

На протяжении работы в депо показывал образцы высокой 
производительности труда. Паровозная бригада, руководи-
мая Рудиковским, включилась в соцсоревнование  за досроч-
ное завершение пятого пятилетнего плана. Он предложил со-
ставить пятилетний план бригады, в котором охватывались 
бы не только основные показатели работы паровоза, но и 
экономия средств, топлива, материалов. Бригада обязалась 
увеличить пробег паровоза без капитального ремонта до двух 
миллионов километров и это обязательство было выполне-
но. На этот почин откликнулись другие железнодорожники 
Восточно-Сибирской магистрали.

За выдающиеся результаты в деле развития железнодо-
рожного транспорта В.К. Рудиковскому в августе 1959 года 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
знаком «Почётный железнодорожник», «Отличный паровоз-
ник», «Ударнику сталинского призыва».

Принимал активное участие в общественной жизни. Из-
бирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1955 г.), де-
путатом областного Совета депутатов трудящихся, входил в 
состав обкома, Нижнеудинского райкома партии.

В 1961 году переучился на машиниста электровоза.  После 
ухода на пенсию в 1964 году,  выехал в Хабаровск, где 10 лет 
работал на паровозе, затем до 1993 года  работал машинистом 
котельной на швейной фабрике.

Умер в 1993 году. Похоронен в г. Хабаровске.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1959. 2 авг.
Рудиковский В.К. Биографическая справка кандидата в депута-

ты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1955. 29 янв.
Соколов В. Машинист Рудиковский // Вост.-Сиб. правда. 1955. 

6 февр.
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Рыжков  
Владимир Иванович

бригадир Новочунского  
леспромхоза

Родился 30 сентября 1932 года в многодетной рабочей се-
мье в рабочем пос. Сузун Новосибирской области. В 1941 
году пошёл в школу, но вскоре школу оставил, надо было по-
могать семье, отец был на фронте. Работал подпаском, был 
учеником гончара, радиомонтёром в Сузунском радиоузле. 
Служил в Советской Армии, все три года был связистом-
радистом. После демобилизации учился в Посевнинском 
училище механизации, получив специальность тракториста 
и комбайнёра, работал в Закоряженской МТС.

В апреле 1957 года приехал в Новочунский леспромхоз, 
работал сучкорубом, лебёдчиком на погрузке и трелёвке 
леса. Без отрыва от производства окончил курсы шоферов 
и в 1962 году стал водителем лесовоза. Быстро вошёл в чис-
ло лучших лесовозников. В 1963 году ему был вручён знак 
«Почётный мастер леса и лесосплава». Постоянно выполнял 
задания, на протяжении ряда лет признавался победителем 
соцсоревнования. В 1976 году организовал первую укруп-
нённую бригаду в леспромхозе по вывозке леса.

В марте 1976 года В.И. Рыжкову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Он награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. Был 
членом обкома, Чунского райкома партии. Делегат XXVI 
съезда КПСС. С 1969 года – бессменный депутат Новочун-
ского сельсовета. 

В 1984 году вышел на пенсию.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 г.
Человек за рулём // Вост.-Сиб. правда. 1979. 25 апр.
Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз  лесопро-

мышленников Иркутской области. Иркутск, 2001.
Рыжков Н. Бригадный хозрасчёт // Вост.-Сиб. правда. 1980.  

22 мая.
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Рыцев  
Иван Егорович
комбайнёр  
Нукутской МТС

Родился в 1914 году в улусе Харёты Нукутского района в 
семье крестьянина-бедняка.

После окончания начальной школы в 1930 году вступил 
в колхоз «Красная Волга». 

Окончил в 1937 году курсы трактористов. Поработав 
трактористом, окончил Заларинскую школу механизато-
ров. С 1939 года трудится комбайнёром Нукутской МТС.

В годы Великой Отечественной войны находился в рядах 
Красной Армии.

После демобилизации из армии в конце 1945 года вновь 
работает комбайнёром. Доскональное знание всех узлов 
машины, рационализаторская жилка, большой жизненный 
и механизаторский опыт, настойчивость и трудолюбие по-
зволили И.Е. Рыцеву на протяжении ряда лет быть лучшим 
комбайнёром области. Он добивался отличных результа-
тов, намолачивая за сезон до 10 тысяч центнеров зерна.

За выдающиеся достижения в освоении целинных и за-
лежных земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1956 году в Иркутской области, И.Е. Ры-
цеву 11 января 1957 года присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
награждён Большой серебряной медалью.

Его статья «Когда техника нам доверена», опубликован-
ная в газете «Восточно-Сибирская правда» 3 января 1965 
года, широко обсуждалась среди механизаторов области.

И.Е. Рыцев воспитал целую плеяду механизаторов. 
Вплоть до 1990 года механизаторы района в трудовом со-
ревновании боролись за приз имени Рыцева.

Принимал активное участие в общественной жизни. 
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На протяжении ряда лет входил в состав обкома партии, неоднократно избирался в состав об-
ластного и районного Советов депутатов трудящихся. 

Скончался 16 августа 2000 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1957. 15 янв.
Покуда есть поле // Вост.-Сиб. правда. 1979. 3 июня.
Гапоненко Г. И как прежде в строю // Знамя Ленина. 1977. 29 сент.
Дубовцева И. Герой Труда // Герои труда. Иркутск, 1957. С. 35-44. 
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Рябенко  
Виктор Ефимович
начальник Иркутского геологического  
управления

Родился 11 ноября 1918 года в селе Малый Улуй Ачинско-
го района Красноярского края.

После окончания в 1944 году Иркутского горно-
металлургического института, направляется в Монгольскую 
Народную Республику, где работает инженером-геологом, 
главным геологом рудника, главным геологом экспедиции.

С 1949 по 1952 год работал заместителем главного геоло-
га комбината «Востсиболово». С 1952 по 1956 год работал в 
Китайской Народной Республике на предприятиях АО «Со-
вкитметалл» директором рудника, главным геологом АО, 
советником главного геолога комбината редких металлов. В 
1956–1960 гг. – главный инженер Бурят-Монгольской экспе-
диции Бурятского геологоуправления. С 1960 года – главный 
инженер, с 1962 года – начальник Иркутского геологоуправ-
ления.

В работе ему были присущи неутомимая энергия, посто-
янный поиск путей для решения возникающих проблем и 
вопросов.

За успехи, достигнутые в выполнении семилетнего плана 
по развитию геологоразведочных работ, открытию и развед-
ке месторождений полезных ископаемых, 4 июля 1966 года 
В.Е. Рябенко присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, награждён двумя орденами Ленина, медалями, в том 
числе медалью КНР, грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР за работу в КНР.

За открытие, разведку и оценку Савинского месторожде-
ния магнезита ему с группой геологов в 1967 году присужде-
на Государственная премия СССР. 

Профессор, доктор геолого-минералогических наук.
Принимал активное участие в общественной работе. Из-

бирался депутатом областного Совета народных депутатов, 
был членом обкома, Иркутского горкома, Кировского рай-
кома КПСС г. Иркутска. Делегат XVI съезда профсоюзов 
СССР.
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С октября 1976 года – первый заместитель министра геологии РСФСР.
Скончался 23 апреля 1998 года в Иркутске. В Иркутске, на улице 5-й Армии, на доме, где он проживал, 

установлена мемориальная доска. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1966. 7 июля.
От управления до министерства // Мои года. 2013. 9-16 ноября.
Рябенко В. Имени пятилетки // Вост.-Сиб. правда. 1967. 13 июля.
Рябенко Виктор Ефимович // Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Иркутск, 2011.
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Рябцовский  
Иосиф Григорьевич
машинист экскаватора разреза «Южный»  
треста «Черемховуголь»

Родился 21 февраля 1926 года в городе Черемхово в семье 
рабочего.

Трудовую деятельность начал в 1943 году забойщиком 
шахты облтопа в г. Черемхово.

С ноября 1943 по ноябрь 1950 года – служба в рядах Со-
ветской Армии, участник Великой Отечественной войны. 
После демобилизации вновь вернулся в родной город и ра-
ботал электрослесарем на шахте.

С 1951 по 1955 год учился в Черемховском горном технику-
ме, затем работал механиком погрузочного комплекса, началь-
ником участка, машинистом шагающего экскаватора на Южном 
разрезе треста «Черемховуголь». В 1959 году перешёл с передо-
вого коллектива в самый отстающий экипаж горной машины 
ЭШ-4/40 и вскоре вывел его в число передовых. Затем возглавил 
экипаж экскаватора ЭШ-15/90. За время работы хорошо изучил 
своё дело, накопил богатый опыт и умело использовал его. Пере-
давал опыт молодым машинистам, продолжая повышать свои 
технические знания. Являлся активным рационализатором.

В 1968 году без отрыва от производства окончил Иркутский 
полттехнический институт.

В июне 1966 года И.Г. Рябцовскому за выдающиеся заслу-
ги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию 
угольной промышленности и достижение высоких технико-
экономических показателей в работе присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Полный кавалер знака «Шахтёрская 
слава», «Почётный механизатор угольной промышленности».

Депутат Верховного Совета СССР шестого созыва. Был в 
составе горкома партии, городского Совета ветеранов.

Скончался 12 января 2013 года
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР  // Вост.-Сиб. прав-

да. 1966. 1 июля.
Рябцовский И.Г. Биографическая справка кандидата в депута-

ты Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1962. 23 февр. 
Рябцовский И. В первых рядах // Вост.-Сиб. правда. 1967.  

13 июля.
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Сазонов  
Василий Ильич

первый секретарь Братского районного  
комитета КПСС

Родился 29 мая 1912 года на разъезде Уда-11-я Ниж-
неудинского района Иркутской области в семье рабочего-
железнодорожника.

С 1929 по 1931 год учился в Нижнеудинской железнодо-
рожной школе ФЗО, после её окончания – помощник бри-
гадира по ремонту пути ст. Куйтун. С 1932 по 1934 год – на 
комсомольской работе в Нижнеудинске, затем по 1936 год 
служил в рядах Красной Армии. С 1936 по 1940 год – на ком-
сомольской работе в Зиме, был секретарём Зиминского РК 
ВЛКСМ. С октября по декабрь 1941 года – оперуполномо-
ченный Зиминского райотдела МГБ.

В 1942 году выдвинут на партийную работу, назначается 
начальником политотдела Старо-Зиминской МТС. В январе 
1943 года избирается первым секретарём Балаганского рай-
кома партии. С апреля 1944 по март 1945 года – слушатель 
Ленинских курсов при ЦК ВКП(б). После их окончания до 
октября 1951 года работал первым секретарём Харикского 
райкома партии. В 1951–1953 гг. – слушатель двухгодичной 
партийной школы.

В 1953–1960 гг. работал в Тулунском райкоме партии вто-
рым и первым секретарём. В 1960–1962 гг. – первый секре-
тарь Тулунского ГК КПСС. В 1962–1965 гг. работал секре-
тарём парткома Братского производственного колхозно-
совхозного управления. В 1965 году был избран первым 
секретарём Братского РК КПСС. С его именем тесно связа-
но становление Братско-Усть-Илимского территориально-
производственного комплекса. 

В марте 1966 года за достигнутые успехи в развитии жи-
вотноводства, увеличение производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции В.И. Сазонову при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Награждён 
двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медалями. 
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В 1959 году он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, являлся депутатом районных и 
городского Советов народных депутатов. С 1948 года входил в состав обкома партии. Делегат съез-
дов КПСС.

В.И. Сазонов с 1975 года находился на пенсии.
Скончался в сентябре 1977 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1966. 26 марта.
Сазонов В.И. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. 

правда. 1959. 10 февр.
Степанов В. Рассказ о настоящем человеке // Красное Знамя. 2011. 24 июня.
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Саламатов  
Владимир Александрович

машинист экскаватора  
Ангаргэсстроя

Родился в 1912 году в городе Красноярске в семье служа-
щего.

Трудовую деятельность начал в 1930 году слесарем по 
ремонту паровозов в депо Иркутск-II после окончания же-
лезнодорожной школы ФЗО. С 1931 по 1934 год работал в 
Иркутском тресте «Гинзолото» слесарем, помощником заве-
дующего мастерскими.

С 1934 по 1937 год служил в рядах Красной Армии. По-
сле демобилизации десять лет работал мастером произ-
водственного обучения ремесленного училища № 1, затем 
слесарем-лекальщиком на Иркутской слюдяной фабрике.

В 1952 году горкомом КПСС направляется на строитель-
ство Иркутской ГЭС. Работал первоначально слесарем-
монтажником, а затем старшим машинистом большого ша-
гающего экскаватора ЭШ-10/75.

За внедрение новых прогрессивных методов труда и вы-
дающиеся успехи, достигнутые при сооружении Иркутской 
ГЭС, В.А. Саламатову 11 января 1960 года присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

После окончания строительства Иркутской ГЭС участво-
вал в строительстве гидростанций в Таджикистане и Грузии.

Активно участвовал в общественной жизни, избирался 
депутатом Иркутского областного и городского Советов де-
путатов трудящихся.

Скончался в феврале 1976 года 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1960. 14 янв. 
Саламатов В. Наш скромный вклад // Вост.-Сиб. правда. 1956.  

11 июля.
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск, 2006. С. 74, 75, 101, 107.
Салацкий Н.Ф. О былом как было. Иркутск, 1992. С. 62, 92, 95-97.
Саламатов Владимир Александрович // Иркутск: Ист.-краевед. 

словарь. Иркутск, 2011.  
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Самусенко  
Петр Николаевич
генеральный директор  
производственного объединения «Сибтепломаш»

Родился 1 мая 1931 года в Брянской области.
После окончания Брянского института транспортного 

машиностроения, начал работать мастером на Кировском 
чугунолитейном заводе, впоследствии стал его директором. 
В 1975 году направляется в Братск на строительство завода 
отопительного оборудования.

В 1981 году он возглавил завод, в 1990 году был назначен 
генеральным директором производственного объединения 
«Сибтепломаш». 

Благодаря его неординарным способностям, опыту и зна-
ниям предприятие находилось на передовых позициях. За-
вод неоднократно выходил победителем всесоюзного, отрас-
левого, областного социалистического соревнования, в мае 
1986 года награждён орденом Трудового Красного Знамени.

П.Н. Самусенко строил для своих рабочих жильё, объек-
ты социально-культурного назначения: школы, магазины, 
детские сады и поликлиники.

За большой вклад в освоение серийного производства ко-
тельных установок, внедрение новой техники и передовой 
технологии, достижение высоких производственных пока-
зателей, успешное решение социальных проблем 22 апреля 
1991 года П.Н. Самусенко присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Он награждён двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.                                                                                                                   

Скончался 16 сентября 1993 года на рабочем месте. В зда-
нии заводоуправления ему был установлен бюст.

Источники и литература:
Указ Президента СССР от 22 апреля 1991 года // Ведомости 

СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 17. Ст. 512.
Самусенко П.Н., Скробот В.А. По пути прогресса. Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984.
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Сахатырь  
Василий Яковлевич

бригадир монтажников треста  
«Спецгидроэнергомонтаж»

Родился в 1927 году в пос. Калиновка Самарского района 
Ростовской области.

Трудовую деятельность начал в 1941 году подсобным рабо-
чим на обслуживании комбайна в колхозе «Червонный шлях» 
Ростовской области. С 1944 по 1951 год служил в рядах Совет-
ской Армии. После демобилизации работал механизатором в 
колхозе.

В 1952 году поступил на работу во Всесоюзный трест 
«Спецгидроэнергомонтаж» и был направлен на сооружение 
оросительной системы Волгодонстроя. С 1953 по 1961 год 
возглавлял бригаду монтажников, которая участвовала в 
монтаже агрегатов на Белореченской, Эсминской, Каховской, 
Бухтарминской, Иркутской, Павловской ГЭС.

На строительстве Братской ГЭС начал работать в апреле 
1961 года. Руководимая им бригада участвовала в монтаже 
всех 16 агрегатов станции, большинство из них было смонти-
ровано досрочно при хорошем и отличном качестве работ.

Высококвалифицированный слесарь-генераторщик, много 
времени уделял передачи своего богатого опыта молодым ра-
бочим, внедрил ряд рацпредложений.

За выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Брат-
ской гидроэлектростанции, 23 февраля 1966 года В.Я. Саха-
тырь удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он 
награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалями, почётной грамотой Президиума Верховного Сове-
та Армянской ССР. Имеет бронзовую медаль ВДНХ СССР.

Принимал участие в общественной жизни, избирался 
председателем профкома участка, членом группы содействия 
партгосконтроля.

Позднее работал в г.  Каневе Черкасской области (Днепровское 
монтажное управление треста «Спецгидроэнергомонтаж»).

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1966. 24 февр. 
Ходий В. По следам бессмертного рейса // Вост.-Сиб. правда. 1968. 
27 сент.
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск, 2006. С. 106, 146.
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Свиридонов  
Алексей Иванович
бригадир электролизников  
Братского алюминиевого завода

Родился в 1930 году в д. Рулёвка Залегащинского района 
Орловской области в семье рабочего.

После окончания в 1948 году школы ФЗО города Про-
копьевска Кемеровской области работал плотником на 
шахте им. Калинина. С 1950 по 1955 год служил на Тихоо-
кеанском флоте. Затем одиннадцать лет работал электро-
лизником, старшим электролизником, бригадиром на Бо-
гословском алюминиевом заводе Свердловской области.

В январе 1966 года был приглашён на Братский алю-
миниевый завод, где работал электролизником, с марта 
1968 года – бригадиром электролизников. При его непо-
средственном участии осуществлялось освоение новых 
электролизёров, внедрение напольно-рельсовых машин, 
что позволяло увеличить выработку металла, улучшить 
условия труда. Руководимая им бригада являлась одной 
из лучших на заводе, опыт её работы был обобщён и на-
шёл распространение на предприятиях отрасли. В октя-
бре 1977 года он по собственной инициативе возглавил 
отстающую бригаду, и вывел её в число систематически 
выполняющих плановые задания.

Пользовался заслуженным авторитетом и уважением 
товарищей по работе.

Принимал активное участие в общественной жизни, 
был секретарём парторганизации корпуса, членом парт-
кома завода, горкома и обкома партии. Делегат XXVI 
съезда КПСС. 

В 1979 году был избран депутатом Верховного Совета 
СССР.

В 1979 году А.И. Свиридонову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Он награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми.

Удостоен Государственной премии СССР в ноябре 
1977 года. Ему присвоено звание «Почётный металлург 
СССР».
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10-й корпус завода получил звание «Корпус имени выдающего бригадира-металлурга Алек-
сея Свиридонова».

В 1988 году выехал за пределы области (в г. Липецк).
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1981. 6 марта.
Свиридонов А.И. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. 

правда. 1979. 3 марта. 
Урусов Е. Впередсмотрящий // Красное Знамя. 1974. 30 янв.
Свиридонов А. В поисках нового // Красное Знамя. 1977. 16 июля.
Свиридонов А. Будь хозяином // Вост.-Сиб. правда. 1981. 1 мая.
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Сергеев  
Алексей Васильевич
навалоотбойщик  
шахты им. Кирова

Родился в 1909 году в семье забойщика угольной шахты 
«Гришево» Черемховского района. 

Ему не было ещё девяти лет, когда отец его получил в шах-
те тяжёлое увечье и вскоре умер. Сергееву пришлось бросить 
школу и идти в батраки, ибо семья осталась без средств к 
существованию. В 1929 году он оставил деревню и поступил 
на шахту «Гришево». Пробыв несколько месяцев на вспо-
могательных работах, он овладел профессией забойщика. 
Быстро освоил работу и стал одним из лучших забойщиков 
шахты. 

С 1933 года, после пуска в эксплуатацию крупной меха-
низированной шахты им. Кирова, непрерывно работал на-
валоотбойщиком на этой шахте. 

Избирался депутатом Черемховского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 31 авг.
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Серебренников  
Михаил Александрович

старший механик  
совхоза «Сибиряк»

Родился 16 сентября 1912 года в селе Поим Чембарского 
уезда Пензенской губернии в семье ремесленника-портного. 
В 1915 году семья переехала на Украину, где отец стал зани-
маться земледелием. 

С детских лет начал трудовую деятельность, помогая отцу 
по хозяйству, работая по найму у односельчан. В 1928 году, 
после окончания семилетки, поступил в Мелитопольское 
ремесленное училище, а через четыре месяца, добившись 
государственной стипендии, начал учёбу в Мелитопольском 
политехникуме, одновременно работал токарем по металлу 
на заводе им. ОГПУ (г. Мелитополь).

В 1932 году, завершив учёбу, был направлен в Восточно-
Сибирский край, работал инженером-механиком в краевой 
конторе КрайЗУ до 1934 года. В 1934–1937 гг. – инженер-
механизатор льносовхоза в Тулунском районе, в 1937–1941 
гг. работал инженером-механизатором совхоза «Сибиряк».

С 1941 по октябрь 1945 года служил в рядах РККА. Участ-
ник Великой Отечественной войны. С боями прошёл Румы-
нию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию, Ав-
стрию. Был трижды ранен. Был командиром танковой роты, 
начальником штаба части. Демобилизовался в звании гвар-
дии капитана.

После демобилизации обкомом партии был направлен на 
работу в совхоз «Сибиряк» инженером-механиком.

3 мая 1948 года М.А. Серебренникову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 8 мая.
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Сиденко  
Георгий Егорович
тракторист совхоза  
«Голуметский»

Родился в 1927 году в селе Голуметь Черемховского райо-
на.

Работать начал во время войны помощником тракториста, 
позже ему доверили управлять трактором. В 1948 году в ре-
зультате аварии получил тяжёлую травму позвоночника и по-
стоянно носил корсет.

В 1953 году Сиденко среди первых в районе стал осваивать 
выращивание кукурузы. Он изучил технологию и особенно-
сти обработки земли, вывозил необходимое количество удо-
брений, нянчился с квадратно-гнездовыми посадками как ис-
тинный селекционер. Он был настойчив, у него получалось, 
и к нему приезжали учиться другие механизаторы. За это в 
совхозе его бригаду называли школой для молодых механи-
заторов. 

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заго-
товки пшеницы, ржи, других зерновых культур и высокопро-
изводительное использование техники, Г.Е. Сиденко 23 июня 
1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Скончался в возрасте 70 лет.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 28 июня.
Соломников А. На кукурузных плантациях Героя // Черемхов-

ский рабочий. 1966. 27 авг.
Сиденко Г. Сторицей // Вост.-Сиб. правда. 1966. 8 окт.
Зубарев Н. Очерки истории Черемховского района. Иркутск: 

Изд. центр журнала «Сибирь», 2004.
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Смольянов  
Иван Данилович

генеральный директор  
Иркутского производственного  

лесозаготовительного объединения  
«Иркутсклес» 

Родился 9 февраля 1932 года в селе Колово Грязнухинско-
го района Алтайского края.

Трудовую деятельность начал в 1952 году после оконча-
ния Бийского лесного техникума лесничим Рыбновского 
лесхоза Сахалинской области. В 1954–1956 гг. – служба в 
Советской Армии. После демобилизации – лесничий Дау-
бихинского мехлесхоза Приморского края. С 1959 года – 
главный лесничий, директор Партизанского мехлесхоза 
Алтайского края. 

С 1961 года работает в Иркутской области. В 1961–1963 
гг. – главный инженер Чарышского леспромхоза в Куй-
тунском районе. С октября 1963 по 1970 год – начальник 
производственного отдела, главный инженер комбината 
«Узбеклес». В 1966 году заочно окончил Сибирский техно-
логический институт. В 1970 году назначается начальни-
ком комбината «Иркутсклес», с 1975 года – генеральный 
директор объединения «Иркутсклес». Умелый организа-
тор, вывел объединение из отстающих в передовое в от-
расли.

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении пла-
новых заданий и социалистических обязательств 1984 года и 
одиннадцатой пятилетки по заготовке и вывозке древесины 
и проявленный трудовой героизм, И.Д. Смольянову в 1985 
году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Он награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, в том числе золотой медалью 
ВДНХ СССР. 

В 1987 году И.Д. Смольянов возглавил территориально-
производственное объединение «Иркутсклеспром» (в 1989 г. 
преобразовано в концерн), в 1992 году ушёл в отставку.

Избирался депутатом Иркутского городского Совета на-
родных депутатов, членом ЦК профсоюза. 
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Находясь на пенсии, принимает участие в ветеранском движении.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1985. 26 мая.
Бархатов Ю. Смольянов Иван Данилович // Приангарье: Годы, события, люди. Иркутск, 2011. Вып. 45.
Смольянов Иван Данилович // Иркутск: Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011. 
Смольянов И.Д. С высоты прожитых лет // Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Иркутск: Союз 

лесопромышленников Иркутской области, 2001.  
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Степанюк  
Алексей Сергеевич

бригадир совхоза  
«Сибиряк»

Родился в 1922 году. 
Участник Великой Отечественной войны.
После службы в армии работал в совхозе «Сибиряк» бри-

гадиром полеводческой бригады.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 

1948 года за получение высоких урожаев при выполнении 
совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных 
продуктов в 1947 году и обеспечение семенами зерновых 
культур весеннего сева 1948 года, А. С. Степанюку, полу-
чившему урожай ржи 30,6 центнера с гектара на площади 33 
гектара, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Переехал на жительство в г. Магнитогорск.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая.
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 8 мая.
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Ступишин  
Николай Павлович
бригадир Ангарского управления  
строительства

Родился 30 марта 1932 года в д. Жорновец Кадуйского 
района Вологодской области.

После демобилизации из армии в 1955 году учился в Ан-
гарском ФЗО № 1, после его окончания, с 1956 года работал в 
СМУ-1 – сначала каменщиком, затем монтажником.

В мае 1959 года он возглавил комплексную бригаду, в 1969 
году был назначен мастером, с 1973 года работал прорабом. 
29 июля 1966 года Н.П. Ступишину за выдающиеся заслуги в 
выполнении плана 1959–1965 гг. и создание новой техники, 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Избирался членом обкома партии. 
Скончался 21 декабря 2006 года.
Источники и литература:
Большой успех бригады Н. Ступишина // Вост.-Сиб. правда. 

1969. 19 июля.
Ступишин Н. Знамя Октябрьской вахты // Вост.-Сиб. правда. 

1967. 13 февр. 
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Сюткин  
Дмитрий Гаврилович

буровой мастер экспедиции гидрогеологии  
и стройматериалов Иркутского геологоуправления

Родился 1 ноября 1911 года в Башкирии. Работал в Ир-
кутском геологоуправлении с 1933 года. С 1942 по 1947 год 
служил в Советской Армии. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации вернулся на работу в гео-
логоуправление.

Более 30 лет провёл в полевых геологоразведочных пар-
тиях. Он непосредственный участник поисков и разведки 
Азейского и Каранцайского угольных месторождений, одно-
го из крупнейших в стране Ангаро-Катского месторождения 
железных руд. В 1964 году перешёл на новую для него работу 
по поискам калийных солей в Иркутской области.

Глубокое знание буровой техники и технологии, хорошая 
организация труда в бригаде обеспечивали систематическое 
перевыполнение планов и скорости бурения. Семилетний 
план бригада завершила за 5 лет и 8 месяцев. Являясь актив-
ным рационализатором, подал более десятка рацпредложе-
ний. Имея большой практический опыт эксплуатации буро-
вой техники, охотно передавал его другим. Обучил десятки 
буровых мастеров и их помощников.

За успехи, достигнутые в выполнении семилетнего плана 
по развитию геологоразведочных работ, открытию и раз-
ведке месторождений полезных ископаемых, Д.Г. Сюткину 
указом от 4 июля 1966 года присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Он награждён другими государствен-
ными наградами.

Принимал участие в общественной жизни, неоднократно 
избирался секретарём партийной организации, председате-
лем профсоюзного комитета.

После ухода на пенсию, проживал в Иркутске. 
Скончался 12 июня 2002 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 7 июля (сообщение).
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Таракановский   
Панфил Евгеньевич
звеньевой семеноводческого совхоза  
«Сибиряк»

Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ра-
нен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 
1948 года – Таракановскому Панфилу Евгеньевичу – звенье-
вому семеноводческого совхоза «Сибиряк», получившему 
урожай пшеницы в 30,47 центнера с гектара на площади 10 
гектаров, было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая. 
Маккавеев В. Герои из совхоза «Сибиряк» // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 8 мая.
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Таратынова  
Анна Яковлевна

свиновод колхоза «Сибирь»  
Осинского района

Родилась 10 марта 1934 года в д. Караина Хмельницкой 
области на Украине.

Начала трудовую деятельность в колхозе «Сибирь» в 1952 
году свинаркой маточной группы, стаж работы составляет 
46 лет. За время работы показала себя как умелая и квалифи-
цированная работница. Чуткие руки и грамотное выполне-
ние ветеринарно-санитарных правил, позволили ей достичь 
высоких производственных показателей.

24 августа 1990 года Указом Президента СССР, за дости-
жение высоких результатов в увеличении производства и 
продажи государству продукции животноводства и про-
явленную трудовую доблесть, А.Я. Таратыновой присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Она награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями. 

Неоднократно участвовала в ВДНХ СССР.
Принимала участие в общественной жизни, избиралась 

членом обкома партии. 
Скончалась в 2012 году. 
В её честь учреждён турнир по волейболу, который еже-

годно проводится в день её рождения.
Источники и литература:
Указ Президента СССР // Вост.-Сиб. правда. 1990. 28 авг. 
Барлуков К. Свет Золотой Звезды // Знамя Ленина. 1990.  

7 сент. 
Босхолова Л. Судьбы её простое полотно // Панорама округа. 

2003. 1 янв.
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Темников  
Александр Иванович
слесарь Иркутского  
авиационного завода 

Родился 6 сентября 1923 года в селе Урик Иркутского рай-
она в семье крестьянина-середняка.

 В 1938 году поступил на работу на Иркутный лесозавод 
учеником столяра, с сентября 1939 года – слесарь завода № 
104, одновременно учился в школе ФЗУ.

 В 1941 году поступил на авиационный завод слесарем ме-
ханосборочных работ и до ухода на заслуженный отдых в 
1985 году трудился, достигнув вершин профессионального 
мастерства.

 Он собирал самые ответственные и технологически 
сложные агрегаты крылатых машин, ему было предоставле-
но право работать с личным клеймом качества. 

 Темников систематически перевыполнял плановые за-
дания, внедрил ряд  рацпредложений, повысивших техно-
логичность, качество и надёжность изделий, воспитал и 
подготовил несколько поколений квалифицированных спе-
циалистов.

 В июне 1971 года А.И. Темникову за достигнутые успехи 
в выполнении плановых заданий и  создание новой техники 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

 Высокопроизводительный труд совмещал с обществен-
ной работой. Избирался депутатом районного Совета на-
родных депутатов, членом цехкома профсоюза, был членом 
бюро горкома партии. Скончался 7 сентября 2008 года.

Источники и литература:
Каминская Л. Дорога в небо. 70 лет Иркутскому авиационному 

заводу. 1934–2004.
Аксёнов С.Н. Иркутский авиационный завод. Страницы исто-

рии. 1957–2012 гг. Иркутск: Типография «ИРКУТ», 2013.   
Темников А. А может больше // Вост.-Сиб. правда. 1982. 2 февр.
Темников Александр Иванович // Иркутск: Ист.-краевед. сло-

варь. Иркутск, 2011.    
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Тепляков  
Игорь Васильевич

оператор Ангарского  
нефтехимкомбината

Родился 24 июля 1939 года в городе Ярославле. После 
окончания школы работал слесарем на Ярославском паро-
возоремонтном заводе (1957–1961). После обучения в тех-
ническом училище № 8 города Ярославля был направлен на 
Ангарский нефтехимический комбинат.

20 лет – с марта 1962 по февраль 1982 года – Тепляков про-
работал на НПЗ, прошёл путь от помощника оператора до 
старшего оператора технологических установок. Из года в 
год его смена добивалась высоких результатов, здесь проя-
вились его незаурядные качества  руководителя и организа-
тора.

15 января 1974 года И.В. Теплякову присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. 

Без отрыва от производства окончил Ангарский политех-
нический техникум. С февраля 1982 по октябрь 1990 года 
работал секретарём парткома НПЗ, а затем инструктором 
производственного обучения в учебно-курсовом комбина-
те. В 1997–1998 гг. – заместитель директора по новым техно-
логиям Прибайкальской автодороги.  

С 1998 года на заслуженном отдыхе, проживает в Ангар-
ске.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1974. 17 янв. (сообщение).
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Ткач  
Василий Евгеньевич
директор совхоза  
«Усть-Удинский»

Родился 17 февраля 1923 года в селе Левковцы Базалий-
ского района Винницкой области в семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1940 году рабочим на за-
воде им. Куйбышева в городе Иркутске. С 1941 по 1945 год 
служил в рядах Красной Армии. Участник Великой Отече-
ственной войны. 

После демобилизации вернулся в Иркутскую область и 
работал с 1945 по 1955 год главным зоотехником подсобного 
хозяйства «Максимовское», затем старшим зоотехником Ба-
лаганской МТС, главным зоотехником колхоза «Прогресс» 
и совхоза «Щербаковский». С 1963 года работал директором 
Усть-Удинского совхоза имени 50-летия СССР.

Совхоз, руководимый им, ежегодно добивался высоких 
показателей по производству сельскохозяйственной про-
дукции, неоднократно выходил победителем в соцсоревно-
вании.

За выдающиеся успехи в выполнении пятилетнего плана 
продажи государству продуктов земледелия и животновод-
ства В.Е. Ткачу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, он также награждён орденом Красной Звезды и меда-
лями.   

Принимал активное участие в общественной жизни, был 
депутатом областного и районного Советов народных депу-
татов, членом бюро Усть-Удинского райкома партии.

Делегат XXIV съезда КПСС. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР (Сообщение) // Вост.-

Сиб. правда. 1971. 9 апр.
И в труде, и в бою… Из родословной В.Е. Ткача // Архив текуще-

го хранения Усть-Удинского краеведческого музея.



184

Тютрин  
Федор Степанович

проходчик шахты им. Кирова  
треста «Черемховуголь»

Родился 7 сентября 1911 года в деревне Тютрино Аларско-
го района Иркутской области.

Трудовую деятельность начал ремонтным рабочим на 
станции Кутулик ВСЖД. С 18-летнего возраста перешёл на 
работу в угольные шахты Черембасса и стал кадровым шах-
тёром. 

Среди горняков пользовался заслуженным уважением 
как передовой рабочий-рационализатор, как человек пыт-
ливой мысли и отзывчивый товарищ. За выдающиеся успе-
хи, достигнутые в деле развития угольной промышленности 
в годы пятой пятилетки и в 1956 году, Ф.С. Тютрину в апреле 
1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Он также награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. В 1948 году получил звание «Почётный шахтёр».

Позднее работал горным мастером, начальником участка. 
Принимал активное участие в общественной жизни. 

В 1958 году был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, неоднократно избирался членом обкома партии. Де-
легат  XXI и XXII съездов КПСС.

Сканчался 4 июня 1994 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1957. 28 апр.
Тютрин Ф.С. Биографическая справка кандидата в депутаты 

Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1958. 14 февр.
Смирнов С. Гордость шахтёрская // Вост.-Сиб. правда. 1958.  

26 февр.
Тютрин Ф. В едином строю // Черемховский рабочий. 1977.  

27 июля. 
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Ухова  
Анна Васильевна
станочница Зиминского  
лесодеревообрабатывающего комбината

Родилась 27 апреля 1921 года в Улётовском районе Читин-
ской области в семье крестьянина. 

После смерти матери и репрессий в отношении отца, вме-
сте с тремя братьями была выслана в г. Зиму. В июле 1938 
года была принята на Зиминский лесозавод рабочей в де-
ревообрабатывающий цех. С тех пор связала свою судьбу с 
этим предприятием до ухода на пенсию в 1976 году.

А.В. Ухова зарекомендовала себя добросовестным и ини-
циативным работником, постоянно с высоким качеством 
перевыполняла производственные обязательства, умело 
передавала свой опыт молодым рабочим. Завоевала звание 
Ударника коммунистического труда. За выдающиеся успехи, 
достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, А.В. 
Уховой 7 мая 1971 года присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1942 году была награждена орденом «Знак 
Почёта», имела несколько медалей. 

Принимала участие в общественной жизни, неоднократ-
но избиралась депутатом областного Совета депутатов тру-
дящихся, членом партбюро комбината. 

Делегат XV съезда профсоюзов СССР.
Скончалась 1 февраля 1998 года, похоронена в г. Саянске.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 // 

Вост.-Сиб. правда. 1971. 9 мая (сообщение).
Судьба счастливая // Вост.-Сиб. правда. 1971. 23 июня. 
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Федюков  
Александр Абрамович

управляющий отделением  
совхоза «Сибиряк»

Родился 12 декабря 1896 года в городе Нижнеудинске в се-
мье крестьянина-середняка.

Трудовую деятельность начал на транспорте – с 1918 по 
1921 год работал кондуктором на железной дороге. С 1921 по 
1925 год работал в сельском хозяйстве в селе Усть-Рубахино 
Нижнеудинского района. После этого служил в земельных 
органах Тулунского и Нижнеудинского районов. С 1932 по 
1933 год – председатель Шерагульского сельсовета Тулун-
ского района; 1933–1938 гг. – управляющий отделением 
льносовхоза; с 1938 года – управляющий вторым отделением 
совхоза «Сибиряк».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 
1948 года за получение высоких урожаев при выполнении 
совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных 
продуктов в 1947 году и обеспечение семенами зерновых 
культур весеннего сева 1948 года, А.А. Федюкову, получив-
шему урожай ржи 30,83 центнера с гектара на площади 55 
гектаров, присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Он награждён орденами Ленина, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. Десять раз был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, обладатель зо-
лотой и четырёх серебряных медалей выставки.

Принимал активное участие в общественной жизни, из-
бирался депутатом сельского, областного Совета депутатов 
трудящихся, членом обкома партии. Находясь на пенсии, 
был агитатором, председателем товарищеского суда. 

Скончался 5 декабря 1985 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1948. 5 мая; 1953. 5  февр.
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Фтемов  
Павел Иванович
колхозник колхоза им. Третьей пятилетки  
Тайшетского района

Родился 10 декабря 1907 года в дер. Малиновцы Хмель-
ницкой области на Украине. В 1932 году семья была сосла-
на в Сибирь. Работал на Суетихинском ЛДК. В 1937 году 
переехал в дер. Талая, где работал на заготовке леса. В 1942 
году переехал в деревню Тимирязево, в августе этого же года 
был призван в армию. Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на западных фронтах в дивизии латышских 
стрелков, был контужен, дважды ранен. Окончил войну под 
Кёнигсбергом. Демобилизовался в декабре 1945 года. После 
войны работал в колхозе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 
1950 года за получение высокого урожая П.И. Фтемову при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Он награж-
дён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, ме-
далями.

В 1967 году ушёл на пенсию. 
Скончался 1 января 1980 года, похоронен в деревне Тими-

рязево.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1950. 4 июля.
Колхозный строитель Фтемов // Вост.-Сиб. правда. 1953.  

12 мая.
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Халаман  
Петр Назарович

звеньевой колхоза «23-я годовщина Октября»  
Тайшетского района

Родился 19 января 1907 года в селе Анаполь Тульчинского 
района Винницкой области.

С 1920 года работал в единоличном хозяйстве отца. 27 ян-
варя 1930 года был арестован и выслан в город Архангельск. 
В марте 1931 года получил разрешение выехать на соедине-
ние с семьёй, которая была выслана в пос. Паренда Тайшет-
ского района. В посёлке он трудился на разных работах. В 
ноябре 1937 года был командирован на стройку № 422 на 
станцию Суховская Иркутской области. 

На стройке работал бригадиром плотников, а в 1939 году 
десятником. По окончании строительства уехал к семье в 
пос. Паренда, где стал работать до ноября 1941 года поле-
водческим бригадиром промартели «Новая Заря».

Ноябрь 1941 – апрель 1944 года – председатель этой про-
мартели. В апреле 1944 года переехал в колхоз «23-я годов-
щина Октября», где работал до октября 1950 года.

23 мая 1949 года за получение высоких урожаев П.Н. Ха-
ламан удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он 
награждён двумя орденами Ленина, медалями.

С октября 1950 года учился в Иркутской средней сельско-
хозяйственной школе, после её окончания вернулся в Тай-
шетский район. 

В апреле 1970 года выбыл в Емельяновский район Красно-
ярского края.

Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР  // Вост.-Сиб. прав-

да. 1949. 25 мая.
Коваленко В. Легенда о хлебе // Земля Иркутская. 1917–1967.  Ир-

кутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1967.
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Ходаковский  
Феликс Викентьевич
прораб строительно-монтажного поезда № 299  
Управления строительства «Ангарстрой» 

Родился 1 марта 1938 года в селе Ногачёвка Славутского 
района Хмельницкой области УССР в семье крестьянина. 
В 1954 году с семьёй отца переехал в Иркутскую область. В 
1956 году окончил Чунскую среднюю школу и поступил на 
учёбу в Иркутский техникум транспортного строительства. 
После окончания техникума в 1959 году, получив диплом с 
отличием по специальности «техник-путеец», был направ-
лен на строительство «трассы мужества» Абакан – Тайшет.  
Одновременно поступил на заочное отделение Новосибир-
ского института инженеров железнодорожного транспорта, 
которое окончил в 1965 году. На стройке Абакан – Тайшет 
прошёл трудовой путь от бригадира до производителя ра-
бот. Под его руководством уложено 100 километров глав-
ного пути, 50 комплектов стрелочных переводов, 20 тысяч 
кубометров щебёночного балласта. 

12 апреля 1966 года за выдающиеся заслуги, достигнутые 
при строительстве железнодорожной магистрали Абакан – 
Тайшет, досрочный ввод и организованное включение в по-
стоянную эксплуатацию, Ф.В. Ходаковскому присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

После завершения строительства железной дороги Аба-
кан – Тайшет, работал на Всесоюзной комсомольской удар-
ной стройке Хребтовая – Усть-Илимская – главным инжене-
ром СМП-266, начальником СМП-219. В мае 1972 года на-
значен заместителем начальника Управления строительства 
«Ангарстрой».

В апреле-мае 1974 года принимал участие в работе ХVII 
съезда ВЛКСМ и сопровождал интернациональный отряд 
на строительство Западного участка БАМа (пос. Звёздный), 
командиром которого был Герой Социалистического Труда 
В.И. Лакомов. 

В 1974–1977 гг. – управляющий трестом «Бамстроймеха-
низация» (г. Тында Амурской области), с 1977 г. – управляю-
щий трестом «Нижнеангарсктрансстрой». С мая 1985 года 
– секретарь Бурятского обкома КПСС. В 1989–1992 гг. – на-
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чальник производственно-промышленного объединения «Тюменьстройпуть», в 1992 году переве-
дён на должность заместителя начальника ГлавБАМстроя.

В 1995 году переехал в Москву, где работал заместителем генерального директора дирекции Гос-
строя России по строительно-восстановительным работам в Чеченской республике, с 2001 года – 
заместитель директора компании по строительству железной дороги в Амурской области и завер-
шению электрификации Дальневосточной железной дороги.

Ф.В. Ходаковский награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. Имеет звания «Почётный транспортный стро-
итель СССР», заслуженного строителя России, Бурятии, Якутии. Награждён высшим знаком ЦК 
комсомола.

Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, Усть-Илимского райсовета, членом 
Бурятского обкома, Усть-Илимского райкома партии. 

Делегат XVII съезда профсоюзов СССР.
С сентября 2005 года, находясь на заслуженном отдыхе, участвует в работе общественной вете-

ранской организации «Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государствен-
ных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», являясь членом 
Правления организации.

Источники и литература:
Ладейщиков В. Тревожные таёжные пикеты // Вост.-Сиб. правда. 1967. 31 дек.
Ходаковский Ф. Рельсы в тайге // Вост.-Сиб. правда. 1967. 7 ноября.
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Хороших  
Алексей Трофимович
старший чабан  
совхоза «Первомайский»

Родился в 1923 году в семье крестьянина в деревне Крас-
ный Матаган Боханского района.

Трудовую деятельность начал в 1938 году чабаном в овце-
совхозе «Первомайский». В 1942 году был призван в армию. 
Участник Великой Отечественной войны.

Демобилизовавшись в 1947 году, вернулся в овцевод-
ческую бригаду. Более сорока лет трудился А.Т. Хороших 
старшим чабаном на маточных отарах, получая до 120–135 
ягнят от 100 овцематок, постриг шерсти до 5,5 килограммов 
с овцы. Ему были присущи исключительное трудолюбие, 
высокая ответственность за порученное дело. Передавая 
свой опыт молодым, постоянно повышал знания, изучал и 
внедрял опыт передовых овцеводов страны. Он – активный 
участник создания новой тонкорунной породы овец – «При-
ангарский тип». 

В декабре 1976 года за выдающиеся достижения в раз-
витии овцеводства А.Т. Хороших присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Кроме этого его трудовые и бо-
евые заслуги отмечены двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, медалями.

Участник ВДНХ СССР, награжден медалями выставки.
Избирался депутатом Иркутского областного и Нукут-

ского районного Советов народных депутатов. Ушёл на за-
служенный отдых в 1984 году. Животноводы района мно-
гие годы соревновались на приз имени А.Т. Хороших среди 
стригалей овец. 

Скончался в 2001 году.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1976. 26 дек. (сообщение).
Волнующая весть // Знамя Ленина. 1976. 28 дек.
Юдина В. Трудовые рекорды «Первомайского» // Вост.-Сиб. прав-

да. 1981. 16 апр.
Приз имени Героя // Вост.-Сиб. правда. 1982. 24 апр.
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Хотулев  
Никита Михайлович

бригадир  
Братскгэсстроя

Родился 12 марта 1911 года в деревне Губино Дорогобуж-
ского района Смоленской области в крестьянской семье. В 
1931 году семья была раскулачена и сослана на Урал. В 1933 
году призван в армию на Дальний Восток, участвовал в 
строительстве города  Комсомольск-на-Амуре. С 1939 года 
вновь на военной службе, участник Финской и Великой От-
ечественной войн.

С 1946 года работал плотником на строительстве гидроэ-
лектростанций в Карелии. В 1952 году приехал в Братск, за-
числен плотником 4-го разряда. В 1956 году ему было при-
своено звание «Лучший плотник области». Впоследствии 
овладел другими профессиями, стал искусным опалубщи-
ком, бетонщиком, арматурщиком. Возглавил комплексную 
бригаду, которая в 1960 году получила звание бригады ком-
мунистического труда.

За выдающиеся производственные успехи и проявленную 
инициативу в организации соревнования за звание бригад 
– ударников коммунистического труда Н.М. Хотулёву в мае 
1960 года присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
первому из строителей Братской ГЭС.

Он был в числе подписавших трудовой рапорт XXII съезду 
КПСС о пуске первого агрегата станции 28 октября 1961 года.  

С 1965 по 1968 год работал на строительстве Братского 
алюминиевого завода.

Принимал участие в общественной жизни, избирался де-
путатом областного Совета депутатов трудящихся, членом 
обкома партии. 

В 1968 году ушёл на пенсию, уехал в Запорожье. 
Скончался 12 января 1979 года.
Источники и литература:
Братская ГЭС: Сборник материалов и документов. Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. Т. 1.
Даниленко Л. Никита Хотулёв // Вост.-Сиб. правда. 1961.  

25 янв.



193

Хохрин  
Николай Анатольевич
комбайнёр совхоза  
«Заларинский»

Родился 15 декабря 1927 году в селе Багантуй Заларинско-
го района в семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1941 году колхозником 
сельхозартели «Красный партизан» Заларинского района. 
С 1944 по 1947 год служил в рядах Советской Армии. По-
сле демобилизации возвратился в родной колхоз и, окончив 
школу механизаторов, работал комбайнёром.

Его отличали большое трудолюбие, любовь к своей про-
фессии, чувство товарищества, бескорыстие, постоянное 
стремление сделать больше и с хорошим качеством. Это сни-
скало ему высокий авторитет и уважение. Ежегодно доби-
вался высоких производственных показателей, свои личные 
обязательства постоянно перевыполнял.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и за-
готовок зерновых и кормовых культур и высокопроизводи-
тельное использование техники, Н.А. Хохрину 23 июня 1966 
года присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
награждён двумя орденами Ленина, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни. 
Дважды, в 1971 и 1975 годах, избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, был депутатом областного Совета на-
родных депутатов. Входил в состав обкома партии, был чле-
ном бюро Заларинского райкома КПСС, секретарём цеховой 
парторганизации. 

Скончался 14 мая 1999 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 28 июня (сообщение).
Хохрин Н.А. Биографическая справка кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. правда. 1971. 21 мая; 1975. 
22 мая.
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Чалков  
Василий Поликарпович

машинист экскаватора  
разреза «Южный»

Родился 16 января 1930 года в селе Никольское Куяган-
ского района Алтайского края. Потомственный горняк, дед 
и отец были старателями.

Трудовую деятельность начал в 1943 году старателем при-
иска в Забайкалье. В 1948 году семья переехала в город Че-
ремхово и дальнейшая его биография тесно связана с этим 
городом. Армейскую службу (1950–1953 гг.) проходил на Ку-
рилах.

В 1956 году, по окончании горномеханической школы, 
был принят на разрез «Южный» помощником машиниста 
экскаватора, с 1957 года – машинист экскаватора. Пройдя 
обучение для работы на машинах больших параметров, в 
1963 году стал машинистом экскаватора ЭШ-10/60. В 1967 
году без отрыва от производства окончил Черемховский 
горный техникум, получив специальность «горный электро-
механик».

За выдающиеся успехи в выполнении заданий вось-
мого пятилетнего плана, достижение высоких технико-
экономических показателей в апреле 1971 года В.П. Чалкову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1974–1980 гг. работал начальником участка. В 1980–1982 
гг. – начальник участка на строительстве Баганурского раз-
реза в Монголии. После возвращения из МНР, работал на-
чальником участка демонтажа и ремонта горного оборудо-
вания разреза «Южный».

В 1997 году ушёл на заслуженный отдых.
За свой труд награждён правительственными наградами. 

Полный кавалер ордена «Шахтёрская слава», имеет звание 
«Почётный шахтёр», награждён знаком «Горняцкая до-
блесть».

Принимал активное участие в общественной жизни, на 
протяжении многих лет был членом парткома предприятия, 
входил в состав обкома и горкома партии. Делегат XXIV 
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съезда КПСС. Много лет – председатель совета содействия школе № 34, подшефной разрезу. С 1997 
года является членом городского Совета ветеранов.

27 января 2000 года В.П. Чалкову присвоено звание «Почётный гражданин города Черемхово». 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР (сообщение) // Вост.-Сиб. правда. 1971. 9 апр.
Жар его сердца // Шахтёрские звёзды. М., 1973. С. 202-214.
Чалков В. Годы и люди // Черемховский рабочий. 1980. 2 апр. 
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Черемисина  
Александра Алексеевна

учитель Калтукской средней школы  
Братского района

Родилась 27 ноября 1930 года в д. Лучиха Братского района.
Трудовую деятельность начала в 1947 году учителем началь-

ных классов в д. Филиппово Братского района. С 1961 по 1987 
год работала учителем начальных классов Калтукской средней 
школы.

Все годы добивалась высокой успеваемости. 
Её уроки всегда проводились на высоком профессиональ-

ном уровне. Она воспитывала инициативных, умеющих дока-
зательно рассуждать ребят, все её ученики заканчивали восемь 
классов, а затем большинство получали среднее образование. 
Постоянно оказывала помощь коллегам по работе, делилась 
опытом, активно участвовала в педагогических чтениях и се-
минарах.

27 июня 1978 года А.А. Черемисиной присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Она – единственная из работников 
народного образования области имеет это звание. Награждена 
орденом «Знак Почёта», медалями, знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

Принимала активное участие в общественной жизни. Триж-
ды избиралась депутатом областного Совета народных депу-
татов, депутатом Калтукского сельсовета. Была председателем 
профкома школы, членом обкома профсоюза. Делегат XVII 
съезда профсоюзов СССР.

С 1987 по 1994 год работала методистом районного отдела 
народного образования.

В июне 1996 года А.А. Черемисина удостоена звания «Почёт-
ный гражданин Братского района».

Скончалась 4 сентября 2009 года.
Источники и литература:
Монахов В. Есть что сказать съезду // Вост.-Сиб. правда. 1982. 

16 март.
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Шаров  
Иван Николаевич
командир лётного подразделения  
Иркутского объединённого авиаотряда    

Родился 20 января 1914 года в селе Мановлицы Тамбов-
ской области в семье крестьянина. После окончания Тамбов-
ской школы пилотов, в 1935 году прибыл в Иркутск. На По-2 
патрулировал леса, выполнял аэрофотосъёмные полёты, пе-
ревозил почту, грузы. С 1939 года работал в Улан-Удэ, обслу-
живал геологов, перевозил пассажиров на международной  
линии  Улан-Удэ –  Улан-Батор.

В годы Великой Отечественной войны был команди-
ром Улан-Удэнского  авиаотряда, занимался  обеспечением  
строительства  воздушной трассы Фербенкс – Красноярск, 
по которой перегонялись самолёты из США в СССР.

В послевоенные годы Шаров – командир Читинского авиа-
отряда, позже заместитель начальника Восточно-Сибирского  
управления  ГВФ  по лётной службе. Он вёл большую органи-
заторскую и методическую работу по созданию Иркутского  
подразделения  реактивных самолётов Ту-104.

С 1962 года – командир старейшего Иркутского 134-го 
лётного отряда. Весной  1965 года  И.Н. Шаров вместе с эки-
пажем  В.К. Яковкина  проложил  воздушный путь от  Ир-
кутска через Магдагачи  в якутский  посёлок  Батагай. С его 
участием была  открыта воздушная трасса Иркутск – Айхал 
для самолётов Ан-12. 

За выдающиеся успехи в выполнении плана по перевозкам 
пассажиров воздушным транспортом, применение авиации 
в народном хозяйстве страны и освоение новой авиацион-
ной техники 15 августа 1966 года И.Н. Шарову было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Пилот 1-го класса, он налетал свыше 17 тысяч часов.
Награждён орденами Красной Звезды, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями, знаком «Отличник Аэрофлота». 
Скончался 27 сентября 1998 года в Иркутске. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1966. 17 авг. (сообщение).
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Шевелев  
Виктор Степанович

старший машинист экскаватора  
Коршуновского горно-обогатительного комбината

Родился 24 сентября 1923 года в деревне Исаево Шурмин-
ского района Кировской области.

В 17 лет начал трудовую деятельность токарем Уфалейско-
го никелевого завода. С 1942 по 1947 год служил в Советской 
Армии. Участник Великой Отечественной войны. После де-
мобилизации вернулся на Уфалейский завод, освоил про-
фессию экскаваторщика. 

С марта 1965 года работал на Коршуновском ГОКе ма-
шинистом, старшим машинистом экскаватора, бригадиром 
экскаваторной бригады. Экипаж под его руководством в со-
вершенстве овладел передовыми приёмами отработки забо-
ев при низких температурах и добился ритмичной работы 
экскаватора в суровые сибирские зимы. Его бригада одной 
из первых применила отсыпку слоем разрыхлённой горной 
массы обнажённой поверхности уступа, что предохраня-
ло от промерзания нижнюю часть забоя. Он внёс ряд рац-
предложений по технологии разработки забоев. В 1966 году 
бригада Шевелёва завоевала звание «Бригада коммунисти-
ческого труда».

30 марта 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении 
заданий восьмого пятилетнего плана, достижение высоких 
технико-экономических показателей, В.С. Шевелёву присво-
ено звание Героя Социалистического Труда. Он награждён 
орденами Ленина, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями.

С марта 1975 года работал электромонтёром, с мая 1976 
года – электрослесарь по ремонту горного оборудования. 

Скончался в 1993 году, похоронен в городе Бодайбо.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1971. 9 апр. (сообщение).
Шевелёв В. Высокое звание коммуниста // Маяк коммунизма. 

1971. 27 мая.
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Шеин  
Николай Иванович
шофёр Управления строительства  
«Ангарагэсстрой»

Родился в 1908 году в селе Казанка Пресновского райо-
на Северо-Казахстанской области в семье крестьянина-
бедняка.

До 1929 года трудился в сельском хозяйстве, а затем шо-
фёром в Чите и Иркутске.

С 1950 года работал шофёром в автотранспортном управ-
лении на строительстве Иркутской ГЭС. Был ударником 
коммунистического труда.

В январе 1960 года за внедрение новых прогрессивных ме-
тодов труда и выдающиеся успехи, достигнутые при соору-
жении Иркутской ГЭС на реке Ангаре, Н.И. Шеину присвое-
но звание Героя Социалистического Труда.

С 1961 года работал механиком автотранспортного управ-
ления треста «Востсибэлектросетьстрой».

Избирался депутатом Иркутского областного и городско-
го Советов депутатов трудящихся, кандидатом в члены об-
кома партии.

Скончался в мае 1967 года. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1960. 13 янв.
Салацкий Н.Ф. О былом как было. Иркутск, 1992. С. 97.
Смолянин И. Свет первой звезды. Иркутск, 2006. С. 105, 138.
Шеин Николай Иванович // Иркутск. Ист.-краевед. словарь.  

Иркутск, 2011.
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Шеремет  
Виктор Савельевич

бригадир колхоза им. Ленина  
Аларского района

Родился 2 мая 1932 года в деревне Отрадное Аларского 
района.

Трудовую деятельность начал в 1945 году рядовым кол-
хозником колхоза им. Сталина Аларского района. С ма-
лых лет познал нелёгкий крестьянский труд, мальчишкой 
сеял, обрабатывал посевы, косил хлеба конной жаткой. С 
1950 по 1952 год служил в рядах Советской Армии. 

После демобилизации в 1953 году, окончил Аларское 
сельское ПТУ № 2. С 1953 по 1965 год работал комбайнё-
ром Алятской МТС, в колхозе им. Ленина.

В 1965 году правление колхоза, учитывая его организа-
торские способности и трудолюбие, назначает его брига-
диром Отрадненской комплексной бригады.

Под его руководством местные хлеборобы стали при-
знанными мастерами своего дела, ежегодно собирали 
высокие урожаи зерновых. На любом участке колхозно-
го производства выполнял свою работу добросовестно, 
с творческим подъёмом. Тщательно изучал передовой 
опыт, внедрял новые формы организации труда. Брига-
да постоянно получала высокие урожаи зерновых, в 1982 
году намолотила с каждого гектара по 38 центнеров зерна, 
в том числе пшеницы – около 50 центнеров. Руководимая 
Шереметом бригада по праву носила звание «Бригада вы-
сокой культуры земледелия», а животноводческая ферма 
– «производства высокой культуры».

В августе 1986 года В.С. Шеремету присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Он награждён двумя ор-
денами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями.

В 1983 году ему присуждена Государственная премия 
СССР.

Принимал активное участие в общественной жизни, 
был депутатом областного Совета народных депутатов, 
депутатом сельсовета, членом райкома партии. 
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Делегат XVIII съезда профсоюзов СССР.
Скончался 21 марта 1995 года. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1986. 2 сент. 
Анхонов А. Памяти героя // Панорама округа. 1995. 25 марта.
Голосов А. Опыт Шеремета // Сельская правда (Бохан). 1983. 13 дек.
Голосов А. Поле перейти // Вост.-Сиб. правда.  1983. 26 ноября.
Каминская Л. Есть в Отрадном хозяин // Вост.-Сиб. правда. 1988. 4 февр.; Агитатор. 1988. № 12. С. 23-25.
Кравченко В. Всегда с людьми // Знамя Ленина. 1980. 19 апр.
Поляков В. У края поля своего // Знамя Ленина. 1987. 17 окт.
Шеремет В.С. Земля щедра к тем, кто ее лелеет // Знамя Ленина. 1983. 17 ноября.
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ШКОЛЬНИКОВ  
Георгий Николаевич

начальник  
Главвостсиблеспрома

Родился в 1903 году в городе Ульяновсе, в семье служа-
щего. 

В 1922 году окончил школу и до 1924 года занимался из-
возным промыслом. В 1924 году в городе Омске поступил 
учиться в Сибирский институт сельского хозяйства и лесо-
водства (по совместительству работал техником по лесоо-
чистке).

По окончании института направляется в г. Хабаровск, где 
с 1930 по 1944 год занимает последовательно должности: ру-
ководителя работ по лесоочисткам Хабаровской переселен-
ческой партии, научного и старшего научного сотрудника 
Дальневосточного научно-исследовательского института 
лесной промышленности, старшего инженера по механиза-
ции, главного инженера треста «Хабаровсклес».

В 1944 году направляется в г. Читу в Главное управление 
лесной промышленности Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, где работает до 1949 года главным инженером, за-
тем – начальником управления.

С 1949 по 1952 год – министр лесной промышленности 
Карело-Финской ССР. В 1952 году он назначен директором 
Центрального научно-исследовательского института лес-
ной промышленности в Москве, 1953–1955 гг. – начальник 
технического управления Министерства лесной промыш-
ленности СССР, начальник управления республиканской 
промышленности. С 1955 года – начальник Главного управ-
ления лесной промышленности Восточной Сибири в городе 
Иркутске.

В октябре 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в 
деле развития лесной промышленности, Г.Н. Школьникову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он на-
граждён двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», 
медалями.

Избирался депутатом Верховного Совета Карело-Финской 
ССР, Иркутского областного Совета депутатов трудящихся, 
членом обкома партии. 
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В лесной отрасли Г.Н. Школьников проработал 40 лет, из которых 20 посвятил Восточной Си-
бири и Иркутской области, будучи начальником Главвостсиблеспрома, заместителем председателя 
Иркутского и Восточно-Сибирского совнархозов. Много труда вложил в освоение новых лесных 
районов области и особо – в освоение зоны Братской гидростанции.

Скончался в Москве в июле 1968 года. 
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1957. 9 окт.
Лесной комплекс Приангарья. Век ХХ: Сборник. Союз лесопромышленников Иркутской области. Иркутск, 

2001.
Школьников Георгий Николаевич // Иркутск: Ист.-краевед. словарь. Иркутск, 2011.
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ШУМИК  
Сергей Иванович

председатель колхоза «Страна Советов»  
Аларского района

Родился в 1924 году на участке Бурятский Аларского 
района в семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1938 году колхозником 
в колхозе «Страна Советов». С 1942 по 1947 год служил в 
рядах Советской Армии.

После демобилизации вернулся в родной колхоз, где 
трудился рядовым колхозником, затем заместителем 
председателя колхоза. В 1948 году, как способный и ини-
циативный работник, направляется на учёбу в област-
ную сельскохозяйственную школу руководящих кадров, 
которую оканчивает с отличием в 1950 году и сразу же 
избирается председателем колхоза «Гигант», где прора-
ботал 7 лет. После непродолжительной работы дирек-
тором Баклашинского совхоза, в 1957 году избирается 
председателем колхоза «Страна Советов».

Проявил себя добросовестным, творчески мыслящим 
руководителем, умелым организатором производства. В 
хозяйстве осуществлялись крупные меры по укреплению 
материально-технической базы, улучшению культурно-
бытовых условий тружеников.

Колхоз добивался неуклонного повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. За успехи в земледелии сельхозартели 
было присуждено переходящее Красное Знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС (1966). Продукция артели 
была представлена на ВДНХ.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и 
заготовок зерновых культур и высокопроизводительное 
использование техники, С.И. Шумику 23 июня 1966 года 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Принимал активное участие в общественной жизни, 
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, област-
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ного, районного и сельского Советов народных депутатов. Был членом областного, окружно-
го, районного комитетов партии. 

Скончался 8 июня 1995 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 1966. 28 июня. (Сообщение)
Шумик С.И. Биографическая справка кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР // Вост.-Сиб. прав-

да. 1967. 21 февр.
Шумик С. Слово к ребятам // Советская молодёжь. 1967. 2 ноября.
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Юдин  
Яков Федорович

бригадир Слюдянской дистанции пути  
ВСЖД

Родился 15 апреля 1915 года на станции Чулымская. 
Рано потерял родителей, трудовую деятельность начал 

с 14 лет разнорабочим. В 1936 году по вербовке прибыл на 
Слюдянскую дистанцию пути, сначала работал обходчиком, 
с 1944 года – мастером пути на Солзанском околотке (сей-
час г. Байкальск). Обеспечивал на своём участке безопасное 
прохождение поездов. 

За успехи, достигнутые в деле развития железнодорож-
ного транспорта, Я.Ф. Юдину 1 августа 1959 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Он награждён меда-
лями, знаками «Победитель соцсоревнования», «Отличный 
путеец», «Ударник сталинского призыва». 

С 1967 по 1976 год работал дорожным мастером Минга-
туйского околотка Зиминской дистанции пути.  

Скончался 8 января 1994 года.
Источники и литература:
Указ Президиума Верховного Совета СССР // Вост.-Сиб. правда. 

1959. 2 авг.
Железнодорожный путь Восточно-Сибирской. Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2003.
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Уроженцы Иркутской области, получившие 
звание Героя Социалистического Труда  

за её пределами

Бологов Борис Фёдорович – бригадир шахты «Букачача» 
Читинской области. 

Родился 20 июля 1927 года в селе Шерагул Тулунского райо-
на. Звание присвоено в 1971 году. Почётный гражданин Читин-
ской области. 

Ежевский Александр Александрович – советский 
государственный деятель.   

Родился 3 ноября 1915 года в городе Тулуне в семье рабочего. 
Трудовую деятельность начал в 1930 году рабочим на ИЗТМ им. 
Куйбышева. В 1939 году окончил Иркутский сельхозинститут 
(факультет механизации), 1939–1942 гг. – на преподавательской 
работе в этом институте. В 1942–1947 гг. – главный инженер 
Иркутского авторемонтного и автосборочного заводов. В те 
годы в городе налаживалось массовое автомобильное произ-
водство по сборке автомобилей «Студебекер», «Форд», «Додж», 
«Шевроле», а в последующие годы – грузовиков ГАЗ-51. В 1947 
году был назначен директором Иркутского автосборочного за-
вода (позднее завод «Радиоприёмник»). В короткий срок были 
достроены корпуса завода, в 1950 году было начато серийное 
производство отечественного грузовика ГАЗ-51. Всего с 1945 по 
1952 год заводом выпущены десятки тысяч американских ав-
томобилей, свыше 11 тысяч грузовиков ГАЗ-51, более 29 тысяч 
автоприцепов АП-3.

В дальнейшем Ежевский работал директором Алтайского 
тракторного завода, директором Ростовского завода сельско-
хозяйственного машиностроения «Ростсельмаш». 1954–1955 гг. 
– замминистра автомобильного, тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, 1955–1956 гг. – заместитель, 
в 1956–1957 гг. – первый заместитель министра тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1957–1962 
гг. – работал в Госплане СССР. 1962–1978 гг. – председатель 
Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». 1978–1980 
гг. – председатель Госкомитета СССР по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства. 1980–1987 гг. 
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– министр тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, а в 1987–1988 гг. – ми-
нистр сельскохозяйственного и тракторного 
машиностроения СССР. С октября 1988 года – 
персональный пенсионер. Находясь на пенсии, 
является советником Министерства сельского 
хозяйства РФ.   

А.А. Ежевский – депутат Верховного Совета 
СССР 7–11 созывов, член ЦК КПСС с 1971 года 
(кандидат с 1966 г.).  Имеет звание «Заслужен-
ный машиностроитель Российской Федерации», 
является членом бюро механизации РАСХН, 
академиком Российской академии проблем без-
опасности и правопорядка, почётным гражда-
нином города Руссы (Болгария).  

Герой Социалистического Труда, награждён 
четырьмя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «За за-
слуги перед Отечеством» 3-й степени, многими 
медалями. 

Активный член землячества иркутян «Бай-
кал» в Москве.

Зуев Владимир Евсеевич – советский 
физик. 

Родился 29 января 1925 года в деревне Ма-
лые Голы Качугского района. Окончил среднюю 
школу в 1942 г., работал забойщиком на приис-
ке «Курга» треста «Байкалзолото» в Ольхонском 
районе. С 1943 по 1946 год служил в армии, уча-
ствовал в Великой Отечественной войне.

В 1951 году Владимир Зуев окончил физи-
ческий факультет  Томского государственного 
университета и стал в нём преподавателем, а в 
1964 году –  профессором. С 1955 по 1969 годы 
он работал в  Сибирском физико-техническом 
институте.

В 1969 году Зуев организовал и стал первым 
директором  Института оптики атмосферы СО 
АН СССР. При его непосредственном участии в 

1971 г. был основан Томский научный центр СО 
АН СССР и Томский академгородок. C 1979 по 
1992 гг. – председатель президиума Томского фи-
лиала СО АН СССР.

Автор 32 монографий и более 600 научных 
статей. Основные работы – в области оптики и 
физики атмосферы. В.Е. Зуев – действительный 
член АН СССР (1981), депутат Верховного Сове-
та СССР трёх созывов, избирался членом обко-
ма партии, был делегатом XXV и XXVI съездов 
КПСС.

В 1985 году В.Е. Зуеву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, он награждён други-
ми государственными наградами. Лауреат Го-
сударственной премии СССР, ему присуждены 
премии Совета Министров СССР, АН СССР, 
Болгарской АН. 

В.Е. Зуев – почётный гражданин города Том-
ска, его именем назван созданный им Институт 
оптики атмосферы, а также площадь, улица и 
переулок в Томске.

Имя Зуева значится на стенде мемориала Сла-
вы в райцентре Качуг, на здании школы, где он 
учился установлена мемориальная доска. В.Е. 
Зуеву посвящены экспозиции в районной би-
блиотеке и музее д. Малые Голы. 

Скончался 6 июня 2003 года.

Камов Николай Ильич – авиаконструктор. 
Родился 1 сентября 1902 года в Иркутске в 

семье преподавателя коммерческого училища. 
В 1918 году с отличием окончил это училище. 
В 1923 году, по окончании механического фа-
культета Томского технологического институ-
та, работал на авиационном заводе в Москве. 
В 1928–1929 гг. конструкторская группа при 
Осоавиахиме, возглавляемая Камовым, создала 
первый советский двухместный винтокрылый 
аппарат (автожир). С его лёгкой руки название 
«вертолёт» стало употребительным. В 1940 году 
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по инициативе Камова был организован первый 
в СССР завод винтокрылых летательных аппа-
ратов, он был назначен главным конструктором 
и директором завода, а его заместителем стал 
уроженец Иркутска М.Л. Миль, впоследствии 
выдающийся конструктор вертолётов «Ми».

Многие годы Камов возглавлял опытное кон-
структорское бюро по вертолётостроению, ярко 
проявив свой организаторский и творческий 
талант. Под его руководством было создано не-
сколько поколений отечественных вертолётов 
марки «Ка».

Камов гордился тем, что он сибиряк, одной из 
первых послевоенных машин – Ка-8 дал назва-
ние «Иркутянин».

В 1972 году Н.И. Камову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, он награждён 
двумя орденами Ленина и двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, медалями. Он лауреат 
Государственной премии СССР, доктор техниче-
ских наук.

В Иркутске на улице Декабрьских Событий, 
20 установлена мемориальная доска: «В этом 
доме родился и жил с 1902 г. по 1918 г. выдаю-
щийся авиаконструктор Николай Ильич Камов 
(1902–1973). От авиаторов и граждан Иркутска». 
Скончался 24 сентября 1973 года.

Максвитис Франц Иосифович – 
полковник железнодорожных войск.

Родился на станции Суетиха  Тайшетского 
района 13 августа 1908 года.

Окончил школу ФЗУ. В 1930 году был призван 
в ряды Красной Армии, служил рядовым, по-
том командиром отделения в железнодорожном 
полку. 

С первых дней Великой Отечественной войны, 
командуя батальоном, проявлял решительность, 
инициативу и умение в организации выполне-
ния боевых задач.  

На подступах к Великим Лукам батальон по-
лучил приказ восстановить участок железной 
дороги для подачи поездов ближе к укреплён-
ному пункту фашистов. Железная дорога про-
ходила рядом с передним краем. Враг держал 
этот участок под постоянным обстрелом. В этой 
обстановке Ф.И. Максвитис показывал подчи-
нённым личный пример бесстрашия. Так было 
и на других фронтовых магистралях. Бойцы под 
его руководством обеспечивали движение поез-
дов на участках Смоленск – Витебск, Смоленск – 
Рудня и других магистралях. 5 ноября 1943 года 
Максвитис удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Погиб 28 июня 1949 года, похоронен в гор. 
Пермь.

Метляев Василий Кириллович – первый 
секретарь Бериславского райкома КПУ 
Херсонской области. 

Родился 14 января 1924 года в Балаганском 
районе. 

В 1940 году окончил ФЗО в г. Зима, работал 
слесарем. Участник Великой Отечественной во-
йны, был контужен. До 1947 года служил в рядах 
Советской Армии. В 1947–1950 гг. работал на-
чальником центральных ремонтных мастерских 
колонии Ангарлага в Иркутской области. 

В декабре 1950 года переехал в Херсонскую 
область. Окончил Высшую партийную школу. 
Работал на партийной и советской работе, буду-
чи первым секретарём Бериславского райкома 
партии, Метляев в 1977 году удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. В 1978–1983 
гг. – председатель Херсонского облисполкома, 
до 1994 года преподавал в Херсонском сельхо-
зинституте. Избирался депутатом Верховного 
Совета УССР. Награждён орденами и медалями. 
Автор шести поэтических сборников. 
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Миль Михаил Леонтьевич – 
авиаконструктор. 

Родился 9 ноября 1909 года в  Иркутске,  его 
отец был железнодорожным служащим, мать  –  
зубным врачом. 

Окончил 2-ю трудовую школу. В двенадцати-
летнем возрасте получил приз в Сибирском кон-
курсе моделистов за модель планера. В 1925 году 
поступил в Сибирский технологический инсти-
тут, проучился там два года, а затем перевелся 
на механический факультет Донского политех-
нического института в Новочеркасске, где была 
авиационная специальность.

Окончив институт в 1931 году, Миль работал 
в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, участвовал в раз-
работке автожиров А-7, А-12 и А-15, работал на 
заводе заместителем Н. Камова, иркутянина по 
рождению. В годы Великой Отечественной вой-
ны с 1941 по 1943 год Миль работал в эвакуации 
в посёлке Билимбай, в основном занимаясь усо-
вершенствованием боевых самолётов, улучше-
нием их устойчивости и управляемости.

В 1947  году Миль стал главным конструкто-
ром опытного КБ по вертолётостроению. В 1951 
под руководством Миля был создан первый со-
ветский серийный 3-местный вертолёт Ми-1. В 
1964 году Миль стал генеральным конструкто-
ром опытного КБ. Его коллективом были созда-
ны вертолёты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, 
Ми-12, Ми-24 и др. На этих машинах установле-
ны многие мировые рекорды. Он автор ряда на-
учных трудов по вертолётостроению.

В 1966 году Милю М.Л. присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, награждён тремя 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны, Красной Звезды, орденом 
Возрождения Польши, медалями. М.Л. Миль – 
лауреат Ленинской (1958 г.) и Государственной 
(1968 г.) премий, профессор, доктор технических 
наук. Умер 31 января 1970 года в Москве.

Имя Миля носит Московский вертолётный 
завод. В Москве именем конструктора названа 
улица в районе Жулебино. В 2009 году на пересе-
чении улицы Авиаконструктора Миля и Жуле-
бинского бульвара был установлен бюст Миля. 
В Казани именем конструктора названа улица в 
Авиастроительном районе. Его именем названа 
московская средняя школа № 1738. В 2009 году в 
честь Миля был выпущен блок почтовых марок 
России. На здании факультета технологических 
машин и роботов ЮРГТУ (НПИ) (Новочер-
касск) установлена мемориальная доска: «Здесь 
учился и окончил НПИ в 1931  г. конструктор 
вертолетов, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственной премий, 
д.т.н. М.Л. Миль (1909–1970)». В 2009 году в Ир-
кутске в честь 100-летия со дня рождения М.Л. 
Миля  была установлена мемориальная доска на 
доме № 5 по улице К. Либкнехта, где он родился 
и рос.

Окладников Алексей Павлович – археолог, 
историк, этнограф. 

Родился 20 сентября 1908 года в деревне Кон-
стантиновка Жигаловского района в семье учи-
теля. Окончил Ангинскую школу Качугского 
района. Еще в школе увлекался историей и крае-
ведением.

В 1925 г. Окладников поступил в Иркутский 
госуниверситет, здесь он пополнял свои знания 
в кружке «Народоведение» при ИГУ и ВСОРГО 
профессора  Б.Э. Петри. В 1926 г. Окладников 
опубликовал первую статью «Неолитические 
стоянки на Верхней Лене». Двумя годами поз-
же совершил первую научную экспедицию по р. 
Лене, им были открыты Шишкинские петрогли-
фы. Учась в Иркутском университете, Окладни-
ков одновременно работал в Иркутском крае-
ведческом музее в должности заведующего эт-
нографическим отделом. Им был организован 
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антирелигиозный музей в помещении Кресто-
воздвиженской церкви, опубликована брошюра 
на антирелигиозную тему. Почти каждый сезон 
(1932–1934) он участвовал в раскопках на р. Ан-
гаре в зонах проектирования ангарских гидро-
станций. В 1938 г. Окладниковым была защище-
на кандидатская диссертация «Неолитические 
могильники в долине р. Ангары». Первобытное 
искусство являлось особой областью его науч-
ного творчества. Многое было сделано им для 
создания в Иркутском художественном музее 
отдела первобытного искусства. В 1949 г. возгла-
вил Ленинградский отдел Института истории, в 
1953–1955 гг. руководил крупными археологиче-
скими экспедициями – Ангарской, Братской и 
Дальневосточной. С 1961 и до 1981 года Оклад-
ников возглавлял Институт истории, филологии 
и философии Сибирского отделения АН в Ново-
сибирске.

Основные работы Окладникова посвящены  
истории первобытной культуры, палеолитиче-
ского и неолитического искусства, истории Си-
бири и Дальнего Востока.

А.П. Окладников – академик АН СССР с 1968 
года (член-корреспондент с 1964 года), заслу-
женный деятель науки Якутской АССР (1956), 
РСФСР (1957), Бурятской АССР (1968), ино-
странный член Монгольской АН (1974) и Вен-
герской АН (1976), член-корреспондент Бри-
танской академии (1973), лауреат Сталинской 
премии (1950) и Государственной премии СССР 
(1973). Герой Социалистического Труда (1978), 
награждён тремя орденами Ленина, тремя орде-
нами «Знак Почёта», орденами Венгрии и Мон-
голии, медалями.

Скончался 18 ноября 1981 года. Именем А.П. 
Окладникова названа пещера на Алтае.

Охонский Александр Иванович – 
начальник Ульяновской школы высшей 
лётной подготовки.

Родился 16 июня 1922 года в городе Иркутске 
в семье рабочего. В 1941 году окончил Иркут-
скую школу авиамехаников, первые два военных 
года работал на Иркутском авиационном заводе, 
участвовал в сборке бомбардировщиков ПЕ-2. 

В 1947 году, после окончания школы высшей 
лётной подготовки, остался в ней работать. Бо-
лее 25 лет отдал делу подготовки и воспитания 
лётного состава. Лично налетал 15 тысяч часов. 
За большие успехи в деле подготовки квалифи-
цированных авиационных кадров 9 февраля 
1973 г. удостоен звания Героя Социалистическо-
го Труда. С 1976 года в течение 10 лет работал 
заместителем Госавианадзора СССР. 

Скончался 10 февраля 1997 года.

Писарев Виктор Евграфович – советский 
ученый, селекционер, генетик.

Родился в Иркутске 9 октября 1882 г. Получил 
образование в Иркутской гимназии и Петров-
ской земледельческой и лесной академии. Осно-
ватель селекционной станции «Тулунское поле». 
В 1912–1922 гг. – руководитель Тулунской опыт-
ной станции. Являлся членом Иркутского сель-
скохозяйственного общества. В 1916 г. вошел в 
состав комиссии по редактированию журнала 
«Иркутский хозяин». 14 октября 1917 г. зареги-
стрирован окружной избирательной комиссией 
как кандидат в Учредительное собрание от си-
бирских областников-автономистов и Иркут-
ской трудовой народно-социалистической пар-
тии.

В июне 1922 возглавил экспедицию в Монго-
лию с целью поиска семян злаков, которые про-
израстали в диком виде, для селекционной рабо-
ты и выведения новых сортов злаков, пригодных 
для Сибири. В том же году вышла из печати его 
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монография «Пшеница в Иркутской губернии», 
а в 1923 г. – книга «Очерки истории и современ-
ного положения сельскохозяйственного опыт-
ного дела в Восточно-Сибирской области».

Десятки лет на полях области возделывались 
пшеница «Балаганка», ячмень «Червонец», овёс 
«Тулунский 86/5», Тулунская зелёнозёрная рожь. 
Все эти сорта выведены им. 

В.Е. Писарев – первый директор Центральной 
генетической и селекционной опытной станции, 
открытой по инициативе Н.И. Вавилова. С 1925 
г. – заместитель директора по научной работе 
Всесоюзного института прикладной ботаники и 
новых культур (ВИПБиНК, впоследствии ВИР).

В 1933 г. арестован в Ленинграде как «участ-
ник ТКП» (Трудовая крестьянская партия). 
10 августа того же года Особым совещанием 
при коллегии ОГПУ приговорен к трем годам 
исправительно-трудовых лагерей и отправлен в 
Ухтпечлаг, в феврале 1934 переведен в Сиблаг. В 
1934 г. освобожден из лагеря досрочно. Работал 
в ВИРе, затем в НИИ сельского хозяйства.

В свое время В.Е. Писарев вместе с профессо-
рами В.В. Талановым и Н.И. Вавиловым поддер-
жал работы Лысенко.

В.Е. Писарев – лауреат Государственной пре-
мии, Герой Социалистического Труда, профес-
сор, доктор сельскохозяйственных наук. 

Скончался в апреле 1972 года.

Салов Евгений Михайлович – директор 
Кузнецкого металлургического комбината. 

Родился в Иркутске 8 сентября 1911 года в 
семье рабочего. В 1930 году поступил учиться в  
Сибирский металлургический институт, после 
окончания которого был направлен на Кузнец-
кий металлургический комбинат. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, был ранен. В 1944 
году был демобилизован и вернулся работать на 
комбинат. 

26 апреля 1971 года Е.М. Салову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, имел 
другие государственные награды. С 1976 года 
работал начальником главка Министерства чёр-
ной металлургии СССР.  

Скончался 20 апреля 1994 год.

Сац Наталия Ильинична – режиссёр и 
театральный деятель.

Родилась в Иркутске 14 (27) августа 1903 года 
в семье композитора, музыканта, музыкального 
критика и оперной певицы. Вскоре семья поки-
нула Иркутск.

Получила образование в музыкальном техни-
куме им. А.Н. Скрябина и на театроведческом 
факультете ГИТИСа. После окончания техни-
кума в 1918 году работала в Москве, с 1921 по 
1937 год была директором и художественным 
руководителем московского театра для детей. 
Осенью 1937 года была арестована, провела в ла-
герях пять лет.

С 1964 года – руководитель организованного 
по её инициативе первого в мире Государствен-
ного музыкального детского театра (Москва), 
который сейчас носит её имя.

Внесла большой вклад в развитие детского теа-
тра и художественного воспитания детей, созда-
тель целого направления детского театрального 
творчества. Автор пьес, либретто детских опер и 
балетов, книг и статей по вопросам музыкально-
го воспитания. Ставила оперные спектакли для 
взрослых. В 1983 году Н.И. Сац присвоено звание  
Героя Социалистического Труда, она награждена 
орденами и медалями. Народная артистка СССР 
(1975). Лауреат Государственной (1972), Ленин-
ской премии (1982), премии Ленинского комсо-
мола (1985), премии Совета Министров СССР 
(1979). Профессор. Член СП СССР (1962).

Скончалась 18 декабря 1993 года. После смер-
ти своей создательницы имя Н.И. Сац получили 
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Московский государственный академический 
детский музыкальный театр и Государственный 
академический русский театр для детей и юно-
шества в Алма-Ате.

Соболев Леонид Сергеевич – русский 
советский писатель. 

Родился 9 (21) июля 1898 года в Иркутске на 
ст. Иннокентьевская в семье отставного морско-
го офицера. В 1910–1916 годах учился в Алексан-
дровском кадетском корпусе, а в мае 1916 года 
был зачислен в Морское училище. Участвовал 
в Моонзундском сражении и в Ледовом походе 
Балтийского флота. В 1918–1931 годах служил 
в Красном Флоте. Первые произведения были 
опубликованы в 1926 году в журнале «Красноф-
лотец». С 1930 года член ЛОКАФ, с 1931 года – 
оргсекретарь Ленинградско-Балтийского отде-
ления ЛОКАФ и секретарь журнала «Залп». Член 
правления  СП СССР  с 1934. В 1938 переехал в 
Москву. В годы Великой Отечественной войны 
работал корреспондентом газеты «Правда», Со-
винформбюро и Главного политического управ-
ления Военно-Морского Флота. 

Жизнь моря и моряков в произведениях Со-
болева предстаёт в разных аспектах – в истори-
ческом и актуальном, будничном и героическом; 
с техническими описаниями соседствуют пси-
хологические наблюдения. В  1957–1970 годах 
был председателем правления Союза писателей 
РСФСР. 

В 1968 году Л.С. Соболеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, он награждён 
тремя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени и «Знак Почёта», двумя орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями.

Лауреат Сталинской премии 2-й степени 
(1943)  – за сборник рассказов «Морская душа» 
(1942), которую он передал в Фонд обороны.

Депутат Верховного Совета СССР 5–8-го со-
зывов (1958–1971). На сессии 8-го созыва был 
избран членом Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Скончался 17 февраля 1971 года.
В память о Л.С. Соболеве установлены мемо-

риальные доски на домах в Санкт-Петербурге и 
Москве, где он жил и работал, его именем назва-
но океанографическое исследовательское судно. 
Одна из улиц Иркутска названа в память Л.С. 
Соболева.

Смыков Андрей Ефимович  
Родился в 1908 году в дер. Нюра Тулунского 

района в семье крестьянина-бедняка. С детских 
лет помогал отцу, а с шестнадцати работал по 
найму. С 1929 года стал работать на шахте «Гри-
шево» в Черемховском районе, сначала откат-
чиком, затем забойщиком. Хорошо освоив про-
фессию, скоро становится одним из передовых 
рабочих. 

В 1936 году он переводится на шахту № 3 
треста «Канскуголь». Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1945 году вернулся на шахту 
№ 3. Работая в Красноярском крае, показывал об-
разцы высокопроизводительного стахановского 
труда. Имел звание «Почётный шахтёр»(1947). В 
1948 году присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Янгель Михаил Кузьмич
Учёный, конструктор в области ракетно-

космической техники, дважды Герой Социали-
стического Труда (1959, 1961), один из ярких 
представителей Иркутской области, чьи разра-
ботки помогают до сих пор защищать Россию 
и прославлять её. Родился 25 октября 1911 года 
в деревне Зыряновой Нижнеилимского района 
(затоплена при строительстве Усть-Илимской 
ГЭС).  
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С 15-летнего возраста жил в Москве. Окончив 
ФЗУ, работал ткачом на текстильной фабрике. В 
1931 году по путёвке райкома комсомола был 
направлен на учёбу в Московский авиацион-
ный институт, которую совмещал с работой в 
конструкторском бюро Поликарпова. Прини-
мал участие в разработке истребителей И-16, 
И-17, двухмоторного истребителя для сопрово-
ждения дальних бомбардировщиков. Самолёт 
И-16 выпускал Иркутский авиазавод. В ракет-
ную технику вошел в 1950 году, после оконча-
ния Академии авиапрома. Через год, в 1951-м, 
Янгель – правая рука академика С.П. Королёва, 
с 1952 года – директор Центрального научно-
исследовательского института по ракетной тех-
нике. Создал новое направление и свою школу 
в разработке ракет различного назначения, внёс 
существенный вклад в изучение верхних слоёв 

атмосферы и околоземного космического про-
странства.

Академик АН СССР (1966), лауреат Ленин-
ской премии (1960), Государственной премии 
СССР (1967), награжден Золотой медалью им. 
С.П. Королёва АН СССР (1970), орденами и 
медалями. Избирался кандидатом в члены ЦК 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.

Его именем назван один из посёлков в Нижне-
илимском районе, в Железногорске-Илимском 
установлен памятник. Его имя носят Березня-
ковская средняя школа, Харьковский инсти-
тут радиоэлектроники, улицы в Москве, Киеве, 
Днепропетровске и других городах. Федерация 
космонавтики учредила медаль его имени. Один 
из кратеров на Луне также назван именем М.К. 
Янгеля. 

Скончался 25 октября 1971 года. 
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Герои Социалистического Труда,  
прибывшие в Иркутскую область  

уже имея это звание

Фёдоров В.С. – советский государственный деятель. 
В 1944 году В.С. Фёдорову, управляющему трестом «Гроз-

нефтезаводы», за образцовое выполнение заданий правитель-
ства по увеличению добычи нефти и производства нефтепро-
дуктов, было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да.  В бытность его руководителем комбината-16 (1952–1954 
гг., Ангарск) здесь произошли значительные события: начался 
пуск цехов на заводах полукоксования и газовом, была полно-
стью сформирована структура предприятия. Потом он стал 
министром нефтеперерабатывающей и нефтехи мической про-
мышленности СССР. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР. Дважды лауреат Государственной 
премии СССР.

Саламбеков Б.К. – инженер путей сообщения. 
5 ноября 1943 года « …за особые заслуги в обеспечении 

перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся 
достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 
трудных условиях военного времени» Б.К. Саламбекову – на-
чальнику Октябрьской железной дороги – присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. В 1961–1964 гг. – начальник 
Восточно-Сибирской железной дороги. В эти годы ВСЖД при-
знавалась лучшей железной дорогой страны. Именно тогда 
происходило масштабное техническое перевооружение и элек-
трификация магистрали.

В 1964–1968 гг. – начальник Главного управления вагонного 
хозяйства Министерства путей сообщения СССР. Награждён 
государственными наградами, был депутатом Верховного Со-
вета СССР, делегатом ХХI и ХХII съездов КПСС, членом бюро 
Иркутского обкома партии, депутатом областного Совета де-
путатов трудящихся. 
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Мемориальные доски в его память установле-
ны на зданиях депо станции Санкт-Петербург, 
бывшего Управления Омской железной дороги, 
где он работал в 1954–1957 гг.

На здании Управления ВСЖД в Иркутске по 
ул. Карла Маркса, 7 также есть мемориальная 
доска: «В этом здании работал выдающийся ин-
женер путей сообщения, начальник Восточно-
Сибирской железной дороги с 1961 по 1964 гг. 
Борис Константинович Саламбеков».

Бакиров М.С. – работник химической 
промышленности. 

Прошёл трудовой путь до директора Уфим-
ского завода. 20 апреля 1971 года ему присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. В 
июле 1972 года назначен директором Усольско-
го химического комбината. Являлся депутатом 
областного и Усольского городского Советов 
депутатов трудящихся. В 1976 году переведен 
в Москву заместителем начальника Всесоюз-
ного объединения хлорной промышленности. 
В 1979–1986 годах работал начальником Всесо-
юзного производственного объединения «Со-
юзхимзащита» Министерства по производству 
минеральных удобрений СССР.

Пичугин А.В. – работник строительства. 
В 1971 году Пичугину – начальнику Южно-

Уральского управления строительства – было 
присвоено звание Герой Социалистического 
Труда. С марта 1979 года по 1984 год – начальник 
Ангарского управления строительства. Являл-
ся членом областного и городского комитетов 
КПСС, депутатом областного Совета народных 
депутатов. 

 

Муравлёв Е.И. – старший инженер ВСФ 
СО АН СССР. 

Прошёл большой трудовой путь – от главно-
го агронома и директора совхоза в Таджикиста-
не до заместителя наркома Таджикской ССР. С 
1959 года жил и трудился в Иркутске, сначала 
как главный агроном семеноводческого совхоза 
треста «Горзеленхоз», затем – как сотрудник фи-
лиала Академии Наук. На всех участках работы 
не жалел своих сил. Его энергии и трудолюбию 
обязаны иркутяне озеленением и благоустрой-
ством академгородка. Скончался в январе 1977г.
Иванов Н.Ф.– мостостроитель. 

В 1966 году ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда за участие в строи-
тельстве трассы Абакан – Тайшет. Почётный 
гражданин города Абакан. Затем работал брига-
диром мостоотряда № 5 мостотреста № 9 на за-
падном участке БАМа. 
Витальев В.А., Немасев С.Е.

Удостоены звания за участие в строительстве 
Волжской ГЭС. Работали на сооружении Брат-
ской гидроэлектростанции. 
Блюнская А.П.

Звеньевая совхоза «Судженский» Кемеров-
ской области. Звания удостоена в 1950 году. 
Проживала в Ангарске.

Коптильников М.Я.
Оставил заметный след в сельском хозяйстве 

Молдавии. Работал директором совхоза, предсе-
дателем колхоза. В 1966 году ему было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. Из-
бирался депутатом Верховного Совета СССР. С 
1991 года проживал в городе Братске.
Сибиряк И.П.

Механизатор из Казахстана. Звание присвое-
но в 1967 году.
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Герои Социалистического Труда,  
проживавшие до получения звания 

в Иркутской области 
Звания удостоены позднее, за пределами области.

Д.Н. Прянишников (1865–1948) – основатель русской агро-
химической школы, биохимика и физиолога растений. Родился 
в Кяхте (Бурятия). Выпускник Иркутской гимназии. Окончил 
Московский университет (1887) и Петровскую земледельче-
скую и лесную академию (1889). Разработал теорию азотного 
питания растений (1916), систему применения фосфорных удо-
брений. Автор трудов по известкованию кислых почв, гипсова-
нию солонцов, использованию органических удобрений. Миро-
вой известностью пользуется классический труд «Агрохимия» 
(1940). Академик АН СССР (1929), академик ВАСХНИЛ (1935), 
лауреат Государственной премии (1941). В мае 1945 года Пря-
нишникову присвоено Звание Героя Социалистического Труда.   

В.А. Обручев (1863–1956)  – выдающийся геолог и географ, 
академик АН СССР (1929), Герой  Социалистического Труда 
(1945). Почётный президент Географического общества СССР 
(с 1947 г.). В 1886 г. окончил Петербургский горный институт.

20 августа 1888 года приказом по горному ведомству назна-
чен первым штатным геологом Иркутского горного управле-
ния, в которое входили вся Восточная Сибирь, Дальний Восток 
и Якутия. Изучил месторождения бурого угля около ст. Зима, 
лазурита и слюды  на реках Быстрой и Слюдянке, графита на 
острове Ольхон, минеральные источники Ниловой пустыни и 
Ямаровки, занимался стратиграфией палеозоя в долине р. Лены 
между Качугом и устьем Витима, провёл исследования в Бодай-
бинском золотоносном районе. Им было положено начало ис-
следованиям золотоносных районов  Сибири, даны прогнозы, 
подтвердившиеся позже.   В 1890-х Обручев занимался проек-
тированием Закаспийской и Транссибирской железных дорог. 
Принимал активное участие в деятельности ВСОИРГО. Обру-
чев – автор популярных книг, фантастических романов, пропа-
гандирующих науку. Удостоен премий им. Н.М. Пржевальского 
и им. А.П. Карпинского, премии им. В.И. Ленина (1926), Ста-
линских премий СССР (1941, 1950). Автор трёхтомной моно-
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графии «Геология Сибири» и «История геологи-
ческого исследования Сибири» в пяти томах. 

Именем Обручева названы горный хребет в 
Туве, гора в верховьях Витима, оазис в Антар-
ктиде и другие географические объекты, а так-
же минерал обручевит.  В Иркутске именем В.А. 
Обручева названа улица в Свердловском районе, 
оно выбито на здании Иркутского краеведческо-
го музея, у здания геологической организации на 
ул. Российская, 17 установлен его скульптурный 
портрет, на доме, где он проживал (бульвар Гага-
рина, 56) установлена мемориальная доска. 

                                                                                               
В 1903–1904 гг. несколько месяцев в ссылке в 

деревне Новая Уда (ныне Усть-Удинский район) 
находился И.В. Сталин. Бежал в январе 1904 
года. Звание Героя Социалистического Труда 
присвоено в 1939 году. 

В.М. Молотов (1890–1986 гг.) – государствен-
ный деятель, Герой Социалистического Труда 
(1943 г.), в 1915 году был сослан в село Манзурка 
Верхоленского уезда, ныне Качугского района. 
Бежал из ссылки в 1916 году. 

Ф.Н. Петров (22.07. 1876 – 28.05.1973). В   1915 
году  был сослан на вечное поселение в село 
Манзурка. Ему было разрешено работать по об-
разованию врачом. После Февральской револю-
ции с марта 1917 года – депутат Городской думы 
г. Иркутска от большевиков и председатель 
Знаменской районной организации РСДРП(б) 
г. Иркутска. Участник Февральской и Октябрь-
ской революций. С 1918 года участвовал в пар-
тизанском движении в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В 1920–1921 гг. – член Дальневосточ-
ного бюро ЦК РКП(б), член РВС армии, зам. 
председателя Совета Министров  Дальневосточ-
ной республики и министр здравоохранения. В 
1923–1927 гг. – начальник Главного управления 

научных и музейных учреждений Наркомпроса 
РСФСР. В 1929–1933 гг. – председатель Всесоюз-
ного общества культурных связей с заграницей. 
В 1927–1939 гг. – зам. главного редактора БСЭ, в 
1939–1949 гг. – директор и член главной редак-
ции Государственного института «Советская 
Энциклопедия». В 1949–1959 гг. – член Главной 
редакции БСЭ. С 1959 года – член Научного со-
вета издательства «Советская Энциклопедия». 
Профессор, дважды Герой Социалистического 
Труда (1961, 1971). Делегат XXII и XXIII съездов 
КПСС.          

Н.А. Алексеев (4.11.1873 – 15.05.1972) – пар-
тийный псевдоним Андреев – деятель револю-
ционного движения. По образованию врач. На-
ходился в ссылке в селе Кимильтей  Иркутской 
губернии. Ему было разрешено  работать вра-
чом. После Февральской революции 1917 года 
– член Иркутского Совета военных депутатов 
и комитета Иркутской объединенной социал-
демократической организации, а после её рас-
кола – первый большевистский председатель 
исполнительной комиссии Совета военных де-
путатов. Был председателем Киренского ревко-
ма. С 1922 года работал в Москве в Главполит-
просвете, Коминтерне. Герой Социалистическо-
го Труда (1963).             

Н.Н. Баранский, партийный псевдоним Ни-
колай Большой (1881–1963) – профессиональ-
ный революционер, один из руководителей 
социал-демократических организаций Сибири, 
большевик, активный участник революционных 
событий в Красноярске, Чите, Иркутске.

После Октябрьской революции – на государ-
ственной, научной и преподавательской работе. 
Основоположник экономической географии в 
СССР. Основные труды по теории и методоло-
гии экономической географии и экономиче-
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ской картографии. Автор учебника для сред-
них школ «Экономическая география СССР» 
(с 1935 года выдержал около 20-ти изданий). 
Член-корреспондент АН СССР (1939), профес-
сор МГУ с 1929 года, лауреат Государственной 
премии СССР (1952), Герой Социалистического 
Труда (1962).

А.Н. Косыгин (1904–1980), советский госу-
дарственный деятель. Дважды Герой Социали-
стического Труда (1964, 1974). Член Политбю-
ро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 
СССР. В 1926–1928 годах был членом правления, 
завотделом Ленского союза потребительской 
кооперации в Киренске, выступал на 11-й Ки-
ренской окружной партийной конференции в 
сентябре 1927 года.   

В.И. Долгих (р. 5.12.1924 г. в г. Иланск Крас-
ноярского края), советский государственный, 
партийный деятель. Кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС. Дважды 
Герой Социалистического Труда (1965, 1984). 
Участник Великой Отечественной войны. В 
1949 году окончил металлургический факультет 
Иркутского горно-металлургического инсти-
тута. Работал директором Норильского горно-
металлургического комбината им. А.П. Завеня-
гина, первым секретарём Красноярского край-
кома партии. Доктор технических наук. Возглав-
ляет Московский городской Совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов, 
член Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Б.Е. Щербина (5.10.1919, г. Дебальцево Донец-
кой области – 22.08.1990,  Москва) – советский 
государственный и партийный деятель. Герой 
Социалистического Труда (1983). В 1951–1961 гг.  
работал секретарём по идеологии, затем вторым 

секретарём Иркутского обкома КПСС. В период 
его работы в области было закончено строитель-
ство Иркутской, началось строительство Брат-
ской ГЭС, пущен в эксплуатацию Ангарский 
нефтехимический комбинат, заложен город 
Шелехов. Он один из создателей нефтегазового 
комплекса в Западной Сибири. Работал первым 
секретарём Тюменского обкома партии, мини-
стром строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР, заместителем 
председателя Совета Министров СССР. 

К.И. Брехов (6.03.1907, г. Славянск ныне До-
нецкой области Украины – 24.08.1994, Москва)  
– советский государственный и хозяйственный 
деятель. Герой Социалистического Труда (1977). 
С 1942 по 1949 год работал на Иркутском заводе 
им. В.В. Куйбышева, с 1944 года – директор заво-
да. 11 июля 1945 года за успешное выполнение 
заданий правительства по освоению производ-
ства металлургического оборудования и воо-
ружения для Красной Армии завод награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Работал 
министром химического и нефтяного машино-
строения СССР.

П.О. Сухой (10.07. 1895, с. Глубокое Виленской 
губернии (ныне райцентр Витебской области 
– 15.09.1975, Москва) – авиаконструктор, док-
тор технических наук, дважды  Герой Социали-
стического Труда (1957, 1965), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1943, 1975), Ленинской 
премии (1968), был депутатом Верховного Со-
вета СССР 5–8 созывов. Под его руководством 
было создано более 50 конструкций самолётов, 
многие из которых отличались высокими лётно-
техническими и боевыми качествами. 

В августе 1985 года на здании представи-
тельства ОКБ им. П.О. Сухого установлена ме-
мориальная доска: «В 1949–1952 годах на ИАЗ 
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работал  Генеральный конструктор самолётов, 
дважды Герой Социалистического Труда, лауре-
ат  Ленинской  и Государственных премий П.О. 
Сухой».  

Д.М. Чумаченко (Родился в Москве  22 фев-
раля 1912 г.). С декабря 1936 года работал на Ир-
кутском авиационном заводе начальником ряда 
цехов. С 1945 года возглавлял заводской коми-
тет профсоюза. Коллеги неизменно отмечали его 
грамотность, умение работать с людьми. В 1949 
году он был направлен на учёбу в Академию 
авиационной промышленности. Звания Героя 
Социалистического Труда был удостоен, будучи 
директором Ростовского вертолётного завода. 
Лауреат Государственной премии (1968).

Н.Н. Волгин (02.12.1907, с. Едименово Кона-
ковского района Тверской области – 20.03.1999, 
Москва) – строитель. В 1937 году окончил стро-
ительный факультет Военно-инженерной акаде-
мии. Участник Великой Отечественной войны.

1953–1954 гг. – начальник строительства Ан-
гарского комбината искусственного жидкого 
топлива Главнефтеспецстроя СССР и города 
Ангарска.  

7 марта 1962 года за успешное выполнение 
задач по строительству объектов атомной про-
мышленности Волгину Н.Н. присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

 Имел звание генерал-майора инженерно-
технической службы, награждён многими госу-
дарственными наградами.

В Ангарске  его именем названа улица, в Мо-
скве в Большом Казённом переулке, 6 установле-
на мемориальная доска (2009). 

В.М. Низяев (17.03.1912 г. в г. Бежецк Брянской 
области – 24.08.1981. в Невинномысске Ставро-
польского края). В 1934  году окончил Днепро-

петровский химико-технологический институт. 
В 1949  году – главный механик Кемеровского 
азотно-тукового завода. За коренное усовершен-
ствование технологии получения продукции 
стал лауреатом Государственной премии.

 С  1950 года – директор завода гидрирования 
в составе Ангарского химического комбината. С 
октября 1957 года работал  на  Невинномысском 
азотно-туковом заводе.

20  апреля 1971  года, главному инженеру Не-
винномысского химкомбината В.М.  Низяеву 
было присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда.

Почетный гражданин города Невинномысска 
(1977), в городе есть улица его имени.

А.В. Чекашов (22.07.1927 – 1985) – строи-
тель. В Иркутске работал управляющим трестом 
«Иркутскжилстрой». Трест был главным за-
стройщиком жилья и объектов соцкультбыта в 
городе. Это был требовательный и современный 
инженер. Сетевые графики, технические советы, 
диспетчеризация – все это разрабатывалось и 
внедрялось в тресте под его непосредственным 
руководством. Он постоянно совершенствовал 
производство, ни одной новинки в строитель-
стве не проходило мимо него. В 1974 году воз-
главил Управление строительства «Медьмолиб-
денстрой» в Монгольской Народной Республи-
ке. За строительство в МНР удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. Затем работал 
начальником Главзарубежстроя Министерства 
промышленного строительства СССР.

 Строители Иркутской ГЭС: Е.Н. Батенчук – 
начальник управления механизации – получил 
звание за строительство КамАЗа; Е.А. Долгинин 
– начальник ПТО управления строительства – за 
строительство Красноярской ГЭС; А.Б. Ново-
лоцкий – электросварщик – за строительство 
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Вилюйской ГЭС. Их имена занесены на мемо-
риальную доску передовиков строительства Ир-
кутской ГЭС. Ещё один участник строительства 
– слесарь М.Р. Дьячек получил звание за строи-
тельство Вилюйской ГЭС. 

В.С. Викулов в 1961 году, после окончания 
института, был направлен в Управление «Брат-
скгэсстрой», где за 17 лет прошёл все ступени 
роста – от мастера – до руководителя треста 
«Коршуновстрой». В 1978 году Минэнерго СССР 
был командирован на строительство Надеждин-
ского металлургического завода Норильского 
металлургического комбината. С 1982 года – ру-
ководил трестом «Запсибэнергострой», который 
вёл в Тюменской области строительство энерге-
тических объектов. В 1990 году за строительство 
Сургутской ГРЭС-2 он удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.  В сентябре 1988 года 
был избран генеральным директором государ-
ственного производственного объединения 
«Братскгэсстрой».

Работники Братскгэсстроя В.А. Фоменко, 
А.М. Шохин удостоены звания, работая на дру-
гих стройках страны.

Строители Западного участка БАМа В.И. Ак-
сёнов и А.В. Бондарь получили звания за рабо-
ту на  участке трассы в Бурятии. 

Г.М. Марков (7.04.1911, с. Ново-Кусково Аси-
новского района Томской области – 26.09.1991, 
Москва) – писатель, общественный деятель, 
дважды Герой Социалистического Труда (1974, 
1984), лауреат Ленинской (1976) и Государствен-
ной премий (1952).

Печатался с 1936 года, как писатель сформи-
ровался в Иркутске, переехав из Томска в 1937 
году. В Иркутске в 1939 году была опубликова-
на первая часть романа «Строговы». Во время 

Великой Отечественной войны служил в газете 
«На боевом посту».  

С 1956 года – секретарь правления Союза пи-
сателей СССР, с 1971 года – 1-й секретарь прав-
ления. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов. 
Председатель Комитета  по Ленинским и Госу-
дарственным премиям СССР в области лите-
ратуры, искусства и архитектуры (с 1979 года).     
Почётный гражданин города Иркутска. На доме, 
где он проживал, установлена мемориальная до-
ска (ул. К. Маркса, 33).

 
М.С. Малиновский (22.09(4.10).1880, с. Не-

клюдово Симбирской  губернии – 04.05.1976,  
Москва) – советский акушер-гинеколог, акаде-
мик (1944) и вице-президент (1945–1947) АМН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934), Герой Социалистического Труда (1971). 
В 1907 закончил медицинский факультет Казан-
ского университета. С 1920 года  профессор Ир-
кутского университета. Работая в университете 
на медицинском  факультете, способствовал 
открытию кафедры акушерства и гинекологии 
и подбору кадров, став её первым заведующим. 
Профессор Малиновский воспитал поколение 
акушеров-гинекологов, работавших в Иркутске 
и за его пределами. Он стал крупным учёным – 
основоположником физиологического направ-
ления в акушерстве и гинекологии, автором 
более 100 научных работ. С  1923 года работал 
в Москве.

Выпускники Иркутского горно-
металлургического института М.Я. Спиридо-
нов и В.И. Тихонов удостоены звания буду-
чи директорами объединений «Якутзолото» и 
«Якуталмаз» (соответственно).
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УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об учреждении ордена Трудовой Славы

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
1. Учредить орден Трудовой Славы I, II и III степени для награждения рабо-

чих промышленности, транспорта, строительства и мастеров производства 
этих отраслей, колхозников и рабочих сельского хозяйства за самоотвержен-
ный высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в 
организации, колхозе или совхозе.

2. Утвердить Статут ордена Трудовой Славы. 
Утвердить описание ордена Трудовой Славы I, II и III степени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе.

Москва, Кремль
18 января 1974 года
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Иркутяне – полные кавалеры  
ордена Трудовой Славы

Гаврюшенко Николай Иванович – машинист-бульдозерист механизи-
рованной колонны № 83 треста «Запбамстроймеханизация».

Дикий Дмитрий Семёнович – бригадир комплексной бригады механи-
зированной колонны № 83 треста «Запбамстроймеханизация».  

Еремеев Геннадий Петрович – бригадир каменщиков СМП № 586 управ-
ления строительства «Ангарстрой», г. Тайшет.

Казакова Тамара Дмитриевна – бригадир Иркутского мясокомбината.

Матросова Мария Ивановна – штукатур СМП № 579 управления строи-
тельства «Ангарстрой». 

Мовчанюк Василий Васильевич – бригадир монтёров пути СМП № 289 
управления строительства «Ангарстрой».  

Пестов Владимир Анатольевич – тракторист совхоза «Тыретский». 

Сериков Александр Иванович – машинист экскаватора разреза «Сафро-
новский».

Слесарева Лилия Васильевна – трубоукладчик специализированного 
СМП № 92 треста «Бамтранстехмонтаж».

Хмель Валентина Петровна – бригадир Ангарского управления строи-
тельства.  

Федотов Семён Егорович – машинист экскаватора,  г. Усть-Илимск.
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