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Дорогие жители города! 

 

В этом году нашему родному, 

любимому Тулуну исполняется 95 лет. Для 

тех, кто здесь родился и вырос, кто, приехав 

однажды, неразрывно связал свою судьбу с 

ним – это малая Родина, самая прекрасная и 

удивительная. Тулун – это город с большой 

историей, с накопленным опытом и 

славными традициями. Для каждого он свой, 

особенный. А для всех нас Тулун – это дом, в котором неизменно 

встречают теплом родительского очага и искренне радуются всем 

достижениям и победам. 
Мы по праву гордимся историей нашего города, его 

современными достижениями, верим в его большое будущее. Тулун 

всегда славился талантливыми людьми: художниками, писателями, 

спортсменами, поэтами, врачами. Есть среди них имена громкие, 

известные не только в нашем городе, но и во всей стране. Есть немало 

людей, которые добросовестно трудились на благо родного города.  24 

из них названы Почетными гражданами города Тулуна - самые 

лучшие, самые выдающиеся граждане города, всю свою жизнь они 

посвятили работе. Среди них строители и промышленники, врачи и 

учителя, ученые и спортсмены.  И все они внесли свой весомый вклад 

в развитие, как самого города, Иркутской области, так и всей России. 

Эти имена каждый тулунчанин должен знать и гордиться своими 

земляками. 

Наш город – это мы! Все, кто здесь живет, трудится, воспитывает 

детей и внуков - люди разных возрастов и разных профессий, но 

объединяет нас одно - любовь к своей малой Родине, к Тулуну! 

Искренне желаю всем тулунчанам в юбилейный для города год 

успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, 

благополучия и удачи, счастья и всего самого наилучшего! Пусть 

любимый город радует своими достижениями, теплом и уютом. 

Опираясь на традиции наших славных земляков, мы все будем 

трудиться и развивать наш маленький город Тулун.  

 

мэр города Тулуна 

Юрий Владимирович Карих 
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Предисловие   

 
         Крутится колесо истории, приходят новые времена и новые 

герои, жизням которых также суждено стать страницами в судьбе 

Родины. Историю страны, региона, районов, городов, поселков можно 

изучать не только по учебникам, а, например, знакомясь с судьбами 

людей, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии родного 

края. Любая территория нашей страны имеет свою историю. Каждая 

история интересна и неповторима. Эту историю делают талантливые, 

мыслящие люди, бескорыстные граждане своей Родины. 

Не стал исключением и наш город Тулун, в котором жили, живут 

и сейчас удивительной судьбы люди.  Знать историю своего города, 

замечательных людей, живущих, творящих и создающих историю, 

нужно всем, так как человек, не знающий своего прошлого, не будет 

знать настоящего и не построит будущего. 

А ведь наша история – это люди, чей жизненный опыт и знания 

должны передаваться из поколения в поколение, как и память о них. 

Кто такой почетный гражданин города? Это обладатель особой 

награды, присуждаемой высшим руководящим органом города. Такое 

звание имеют люди, внесшие значительный вклад в общественную 

жизнь определенного населенного пункта. Присуждение звания 

«Почетный гражданин города» – выражение благодарности и 

признательности. Каждый человек заслуживает того, чтобы о его 

поступках и деятельности знали многие, тем более, если он всю жизнь 

трудился на благо своей Родины. Время течет, уходят люди, 

сменяются общественные формации – дела остаются. Остаются 

материальные свидетельства. И никуда не уходит память. 

Биобиблиографический справочник «Время и судьбы» 

подготовлен к юбилейной дате нашего города Тулуна. Здесь 

рассказывается о людях, имеющих звание «Почетный гражданин 

города», как самую важную, значимую награду — признание у себя на 

родине. Звание почетного гражданина больше, чем орден или медаль. 

Это поклон земляков, обретший смысл, форму общественного статуса. 

Среди наших земляков есть немало достойных людей, жизнь которых 

является примером для многих поколений. В наше стремительное 

время мы часто сетуем на дефицит примеров служения Отечеству для 

подрастающего поколения. Писатели и кинематографисты не могут 

найти образ настоящего героя, на которого бы хотелось равняться.  

Судьба каждого из почетных граждан как раз и является таким 

примером. Эти люди - современные герои. От их профессионализма, 
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бескомпромиссности, веры в свое дело, умения добиваться решения 

поставленных задач во многом зависят очень важные, поворотные 

события в истории города. Каждый из них — не просто уникальный 

специалист в своей области, но и, прежде всего, патриот.  

Будущее нашего города во многом зависит от того, станет ли 

подрастающее поколение не только профессионалами, но и 

патриотами. Если нам удастся воспитать людей, душой болеющих за 

свою Родину, список почетных граждан украсят еще многие 

блестящие имена.   

Пособие посвящено жизни и судьбам простых людей, главная 

ценность которых – труд! Ведь именно через их биографии, через 

свидетельства близких людей можно понять и представить себе 

прошлое своего города, в котором немаловажную роль играют 

простые люди. Тем более важен тот факт, что эти удивительные люди 

живут среди нас и с ними можно пообщаться лично. 

Познакомившись с яркими биографическими фактами наших 

земляков, вы испытаете чувство гордости от осознания того, что такие 

люди родились в нашем городе Тулуне. Их верное служение 

Отечеству является достойным примером для молодого поколения, 

примером самоотверженности, героизма и бесстрашия. Это люди- 

труженики, они стремятся отдавать свои знания, душевное тепло 

другим, заботятся о благе своего родного города. 

Что нужно человеку для счастья? Занятие по душе, найти ту 

профессию, которая будет приносить радость вам и окружающим вас 

людям, профессия, которая станет смыслом вашей жизни.  

Выдающийся индийский философ 20 века Дипак Чопра сказал 

прекрасные слова: «В каждом из нас есть то, чего нет в других. Вы 

можете делать то, что не может другой. Ищите это в себе, находите, 

берегите и развивайте! И вы никогда не потерпите фиаско, занимаясь 

тем, к чему предназначены. Мы желаем каждому из вас найти свою 

дорогу в жизни». 

Заведующая отделом обслуживания 

 Центральной городской библиотеки 

Марина Леонидовна Гришина 
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От составителя 
 

К 95-летию города Тулуна Централизованная библиотечная 

система подготовила биобиблиографический справочник о людях, 

оставивших значительный след в истории становления и развития 

Тулуна, внесших свою лепту в развитие экономики, культуры и 

духовности города – это учителя, медицинские работники, 

спортсмены, труженики транспорта, угольной промышленности и 

многие другие. 

В октябре 1966 года городской Совет депутатов трудящихся, в 

целях поощрения лучших трудящихся города, утвердил положение о 

порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Тулуна», а 

также учредил книгу «Почетный гражданин города Тулуна» и 

нагрудный знак «Почетный гражданин города Тулуна». Согласно 

положению, звание «Почетный гражданин города Тулуна» 

присваивается людям, «внесшим большой вклад в развитие города, его 

хозяйства и культуры, прославившим город своим трудом и 

подвигами»1.  

Настоящий справочник содержит сведения о людях, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города Тулуна» с 1966 по 

2022 годы. За 56 лет это звание получили 24 тулунчанина. 

Материал в справочнике расположен в хронологическом 

порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Тулуна». 

Информация о каждой персоне сопровождается портретом, 

написанным художником Анатолием Николаевичем Ишмаевым, или 

фотографией; краткой биографической справкой; копией документа о 

присвоении звания; списком наград и библиографией, включающей 

книги, статьи из периодических изданий, архивные материалы, ссылки 

на Интернет-ресурсы.  

Издание содержит два приложения: фотоархив протоколов 

решений органов местного самоуправления о присуждении звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» и фотографии почетных 

граждан. Для оперативного поиска информации справочник снабжен 

вспомогательным географическим указателем. 

 

 

 

______________________ 
1 Об учреждении звания «Почетный гражданин города Тулуна»: решение Тулунского городского Совета депутатов трудящихся 

X сессии X созыва от 26 октября 1966 г. // Архивный отдел МУ «Администрация г.Тулуна» Ф. 69, д. 169, л. 9597. 
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Составитель выражает признательность за помощь при 

подготовке справочника Администрации г. Тулуна, городской Думе, 

Архивному отделу аппарата администрации г. Тулуна, 

Краеведческому музею им. П. Ф. Гущина и заведующей отделом 

библиографии Иркутской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. Ю. Олейник. 

Издание адресовано краеведам, библиотечным и 

педагогическим работникам, а также всем тем, кто интересуется 

историей города Тулуна. 
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Положение о почетном звании города Тулуна 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 
X Сессия X созыва Тулунского городского  

совета депутатов трудящихся 

 
г. Тулун                                                                     26 октября 1966 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ. 

Об учреждения звания «Почетный гражданин» 

города Тулуна. 

 

Городской Совет депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

 

1. В ознаменование приближающейся исторической для Советского 

Государства даты – 50-летия Великой Октябрьской 

Социалистической революции, и в целях поощрения трудящихся 

города, показывающих коммунистическое отношение к труду и 

обществу, учредить звание «Почетный гражданин города Тулуна. 

2. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин города Тулуна», согласно приложению. 

3. Учредить книгу «Почетный гражданин города Тулуна» и 

нагрудный знак «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

 

 

 

 

Председатель исполкома горсовета  

 депутатов трудящихся:                                                   И. Касьянов 

 

Секретарь исполкома горсовета 

депутатов трудящихся:                                                    И. Панкевич 
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Приложение к решению Тулунского  

городского Совета  

депутатов трудящихся от 26.X.1966 г. 

 

Положение 

О порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 

1. Общее положение. 

1. Звание «Почетный гражданин города Тулуна» присваивается 

решением Тулунского городского Совета депутатов трудящихся 

лицам, внесшим большой вклад в развитие города, его хозяйства и 

культуры, прославившим город своим трудом и подвигами. 

2. Почетному гражданину вручается специальная грамота городского 

Совета депутатов трудящихся, лента и нагрудный знак. 

3. Решение городского Совета о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Тулуна» оглашается на общих собраниях 

трудящихся по предприятиям, учреждениям, организациям и 

передается по радио. 

4. Решение городского Совета о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Тулуна» с фотографией гражданина заносится в 

книгу «Почетный гражданин города Тулуна». 

5. Граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

города Тулуна», имеют право бесплатного проезда на всех видах 

транспорта, кроме такси, приобретения вне очереди билетов для 

посещения зрелищных предприятий и стадионов и для проезда по 

железнодорожному, воздушному, автомобильному транспорту – в 

соответствующих городских кассах. 

2. Условия присвоения звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

1. Звание «Почетный гражданин города Тулуна» присваивается: 

а). рабочим, инженерно–техническим работникам, служащим 

за особые заслуги в развитии городского хозяйства, за достижение 

высоких успехов в повышении производительности труда и 

эффективности производства; 

б).  врачам, учителям, ученым, работникам культуры и науки, 

многолетняя деятельность которых в городе Тулуне способствует 

подъему здравоохранения, просвещения, науки и культуры, служит 

благу человека, его жизни и здоровью, интеллектуальному и 
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физическому развитию, воспитанию в духе морального кодекса 

строителей коммунизма; 

в).  руководителям партийных, советских, комсомольских, 

хозяйственных и общественных организаций, старейшим членам 

КПСС и пенсионерам, которые своей многолетней активной работой 

и самоотверженной борьбой способствовали укреплению Советской 

власти в городе Тулуне, развитию его промышленности и культуры; 

г).  гражданам, активно участвующим в течение многих лет на 

общественных началах в благоустройстве города Тулуна, а также в 

охране общественного порядка; 

д).  гражданам, совершившим в г. Тулуне героический поступок 

при спасении жизни детей или социалистической собственности. 

3.  Порядок выдвижения предложений о присвоении звания 

  1. Право возбуждения ходатайства о присвоении звания 

«Почетный гражданин гор. Тулуна» принадлежит: 

а). общим собраниям трудящихся по предприятиям, 

учреждениям и организациям; 

 б). бюро городского комитета КПСС, исполнительному 

комитету городского Совета депутатов трудящихся; 

в). постоянным комиссиям Тулунского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

2. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин гор. 

Тулуна» рассматриваются исполнительным комитетом городского 

Совета, который вносит соответствующие предложения на 

обсуждение и утверждение Тулунского городского Совета депутатов 

трудящихся. 

 

Председатель исполкома горсовета  

депутатов трудящихся:                                                     И. Касьянов 

Секретарь исполкома горсовета 

депутатов трудящихся:                                                     И. Панкевич 

Председатель сессии городского 

Совета депутатов трудящихся:                                         В. Богрянов 

Секретарь сессии городского 

Совета депутатов трудящихся:                                         Л. Чикиряко 
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ЛЯЗЕР ЕЛИЗАР МОИСЕЕВИЧ 
1887 – 1979 

 
Заведующий хирургическим 

отделением Тулунской   

центральной районной 

больницы 
с 1926 по 1957 годы 

 

Родился 20 сентября 1887 

года в городе Иркутске.   

Окончил Иркутское городское 

училище. Экстерном сдал 

экзамены при Иркутской 

гимназии на аттестат зрелости. 

Затем учился в Базельском 

(Швейцария) университете на 

медицинском факультете. Во 

время первой мировой войны 

служил фельдшером. 

После войны поступил в Томский 

университет на медицинский факультет, но потом перевелся в 

Иркутск и в 1922 году обучение закончил. В Тулун приехал в 1926 

году и вскоре возглавил хирургическое отделение местной больницы, 

где проработал вплоть до выхода на пенсию в 1957 году. 

          Е.М. Лязера можно смело назвать родоначальником тулунской 

хирургии. Тысячи операций сделаны им — это тысячи спасенных 

жизней. Он учился сам и учил других. Он первым в Тулуне стал делать 

операции при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, оперировал 

зоб. Создал собственную школу хирургии в Тулуне, постоянно 

передавая опыт молодым специалистам. 

         Неоднократно избирался депутатом местного Совета народных 

депутатов, помогал людям в решении их житейских вопросов. Но 

главным делом для него всегда оставалась районная больница, где он 

трудился много и плодотворно. 

         17 июля 1967 года Елизару Моисеевичу Лязеру было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

  

Художник А.Н. Ишмаев 
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Награды 

 
 Медаль «За отвагу» (1945) 

 Медаль «За победу над Японией» (1945) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946) 

 Почетный знак Отличника здравоохранения (1952) 

 За высокий профессионализм в области хирургии занесен в 

книгу Почета «Трудовая слава» (1967). 
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Протокол 
Заседания Тулунского городского Совета депутатов 

трудящихся III сессия XI созыва. 

 

г. Тулун                                                                          27 июля 1967 г. 

                                                      

                                                          Избрано депутатов – 163 

                                                          Присутствовало на сессии – 124 

                                                          Отсутствовало по уважительной  

                                                          причине (болезнь, отпуск,  

                                                          командировки, учеба) – 89 ч. 

                                                          Приглашенных присутствовало 

                                                          на сессии – 18 ч. 

 

Сессию открывает тов. Касьянов И.Ф. – председатель 

исполкома. 

Председателем сессии избирается тов. Дорфман З.И. – депутат 41 

избирательного округа. 

Секретарем сессии избирается тов. Мурашова Н.П. – депутат 34 

избирательного округа. 

Порядок дня: 

 

1. О присвоении звания Почетный гражданин города Тулуна.  

Доклад т. Касьянова И.Ф. – председателя исполкома. 

2. О выполнении постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 

19/VIII–1966 года «О мерах дальнейшего улучшения работы 

общеобразовательной средней школы». 

Доклад т. Гондаденко Н.У. – зам. пред. исполкома. 

3. О выполнении критических замечаний, высказанных на 

прошлой сессии /1–ой/ при обсуждении вопроса «О соблюдении 

социалистической законности». 

Доклад т. Тихоновой Т.П. – секретаря исполкома. 

 

Регламент: 

 

Предоставить первому докладчику – 20 минут, другому – 1 час, 

третьему – 15 минут. В прениях по докладу выступающим – по 10 

минут.  

Первый перерыв сделать после 2–го доклада на 15 минут. 

Последующие перерывы делать после каждых 2 часов работы сессии. 
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По первому вопросу слушали т. Касьянова И.Ф. – председателя 

исполкома. 

 

Товарищи депутаты! 

 

На X сессии X созыва, 26 октября 1966 года, было принято 

решение «Об учреждении звания «Почетный гражданин города 

Тулуна». 

В соответствии решения и положения «О почетном гражданине 

г. Тулуна» вношу на ваше рассмотрение 2 кандидатуры на присвоение 

звания «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

1. Лязер Елизар Моисеевич – рождения 1887 года (в юбилейном 

1967 году т. Лязер исполняется 80 лет). Имеет высшее образование. 

Трудовая деятельность начата с 1922 года, после окончания учебного 

заведения. С 1922 года работает в должности ординатора 

хирургического отделения Иркутской губернской больницы, а с 13/II– 

1926 года по 1/X – 1957 года бессменно работал заведующим 

хирургического отделения Тулунской районной больницы. 

Проработал в этой больнице 31 год. На пенсию пошел в возрасте 70 

лет. 

Всю свою жизнь посвятил народу. Избирался до 1957 г. 

бессменно депутатом городского совета и возглавлял постоянную 

комиссию здравоохранения.   

При горвоенкомате бессменно был членом призывной 

комиссии. Все мы, жители города Тулуна, знаем Елизара Моисеевича, 

как самого чуткого, самого отзывчивого человека, человека, который 

спас жизнь тысячам граждан за свою долголетнюю, благородную 

профессию – хирурга. 

(бурные аплодисменты) 

Разрешите ваши аплодисменты считать за единодушное 

решение - присвоить звание т. Лязер Е.М. «Почетный гражданин 

города Тулуна» и вручить ему грамоту, удостоверение и почетную 

ленту. 

Решили: т. Лязер Е.М.  присвоить звание «Почетный гражданин 

города Тулуна». 
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СОРИН АБРАМ АРОНОВИЧ 
1916 – 1984  

 
Директор Тулунского 

педагогического училища 

с 1956 по 1977 гг. 

 

Приехал в Тулун в 1939 

году и связал с ним всю жизнь. 

Нечасто бывает такое, чтобы 

уроженец Ленинграда, этой 

северной столицы государства, 

всей душой прикипел к 

небольшому сибирскому 

провинциальному городу.   

     В 1942 году Абрам     

Аронович назначен заведующим 

учебной частью института. В 

апреле 1943 года призван в ряды 

Советской Армии на Дальнем Востоке, участвует в войне с Японией.  

В декабре 1945 года А. Сорин демобилизовался, вернулся в Тулун и 

был назначен заместителем директора учительского института.  

           Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 

1951 года за заслуги в области народного образования Абраму 

Ароновичу Сорину присвоено высокое звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». С 1956 по 1977 год работал директором Тулунского 

педучилища. 

           С 1959 года постоянно избирался депутатом городского и 

районного Советов депутатов трудящихся и всегда оправдывал 

доверие своих избирателей. 

           В 1967 году, 27 июля, решением сессии горисполкома за 

долголетний, добросовестный труд, активное участие в общественной 

жизни города и особые заслуги в развитии народного образования 

Абраму Ароновичу Сорину было присвоено высокое звание 

«Почетный гражданин города Тулуна». Он - один из первых жителей 

нашего города, удостоенный такой чести. 

          27 мая 1992 года решением Малого Совета одной из новых улиц 

в Березовой роще было присвоено имя А. А. Сорина. Это лучший 

памятник народного признания талантливейшему педагогу, человеку. 

Художник А. Н. Ишмаев  
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Награды 

 
 Медаль «За отвагу» (1945) 

 

 Медаль «За победу над Японией» (1945) 

 

 Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1951). 
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Протокол 
Заседания Тулунского городского Совета депутатов 

трудящихся III сессия XI созыва. 

 

г. Тулун                                                                          27 июля 1967 г. 

                                                      

                                                          Избрано депутатов – 163 

                                                          Присутствовало на сессии – 124 

                                                          Отсутствовало по уважительной  

                                                          причине (болезнь, отпуск,  

                                                          командировки, учеба) – 89 ч. 

                                                          Приглашенных присутствовало 

                                                          на сессии – 18 ч. 

 

Сессию открывает тов. Касьянов И.Ф. – председатель 

исполкома. 

Председателем сессии избирается тов. Дорфман З.И. – депутат 41 

избирательного округа. 

Секретарем сессии избирается тов. Мурашова Н.П. – депутат 34 

избирательного округа. 

Порядок дня: 

1. О присвоении звания Почетный гражданин города Тулуна.  

Доклад т. Касьянова И.Ф. – председателя исполкома. 

2. О выполнении постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 

19/VIII–1966 года «О мерах дальнейшего улучшения работы 

общеобразовательной средней школы». 

Доклад т. Гондаденко Н.У. – зам. пред. исполкома. 

3. О выполнении критических замечаний, высказанных на 

прошлой сессии /1–ой/ при обсуждении вопроса «О соблюдении 

социалистической законности». 

Доклад т. Тихоновой Т.П. – секретаря исполкома. 

Регламент: 

Предоставить первому докладчику – 20 минут, другому – 1 час, 

третьему – 15 минут. 

В прениях по докладу выступающим – по 10 минут. 

Первый перерыв сделать после 2–го доклада на 15 минут. 

Последующие перерывы делать после каждых 2 часов работы сессии. 

 

По первому вопросу слушали т. Касьянова И.Ф. – председателя 

исполкома. 
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Товарищи депутаты! 

На X сессии X созыва, 26 октября 1966 года, было принято 

решение «Об учреждении звания «Почетный гражданин города 

Тулуна». 

В соответствии решения и положения «О почетном гражданине г. 

Тулуна» вношу на ваше рассмотрение 2 кандидатуры на присвоение 

звания «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

1. Сорин Абрам Аронович – 1916 года рождения, еврей, 

образование высшее, окончил Ленинградский пединститут им. 

Покровского в 1940 году. Член КПСС с апреля 1943 года. После 

окончания пединститута был направлен в Тулун и работал 

преподавателем Тулунского учительского института до XII – 1942 

года, затем зам. директора учительского института по научно–учебной 

части до 1943 года. С 1/V – 1943 г. по XII – 1945 года служил в армии 

– забайкальский фронт, комсорг батальона 1011 стрелкового полка 92 

стрелковой дивизии. С XII – 1945 по X1– 1952 г. работал зам. 

директора учительского института по научно–учебной части. С XI – 

1952 г. по IX – 1956 г. директор учительского института и с IX – 1956 

года – работает директором Тулунского педагогического училища. 

Член Тулунского Горкома КПСС. Ведет большую общественную 

работу, депутат горсовета. Пропагандист теоретического семинара 

при педучилище, член общества «Знание», им прочитано очень много 

лекций, он руководил и сам прочитал очень много замечательных 

лекций в вечернем университете «культуры». 

Абрама Ароновича все мы очень хорошо знаем и ценим его 

большой труд в деле воспитания молодежи. 

Я не ошибусь, если скажу, что Абрам Аронович – лучший друг 

молодежи. 

(бурные аплодисменты) 

Товарищи депутаты! 

Разрешите ваши аплодисменты считать за единодушное решение 

присвоить т. Сорину А.А. звание «Почетный гражданин города 

Тулуна» и вручить ему грамоту, удостоверение и почетную ленту. 

Решили: т.т. Лязер Е.М., Сорину А.А. присвоить звание 

«Почетный гражданин города Тулуна». 
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ЕРЫГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
1909 – 1991 

 

Директор автобазы – 
с 1942 по 1970 гг. 

 

В четырнадцать лет 

Михаил Ерыгин остался без 

отца, который погиб на 

гражданской         войне. 

Пришлось в пятнадцать лет идти 

на производство, чтобы 

зарабатывать свой кусок хлеба. 

Сначала в шахте носил лампы, 

потом был коногоном. Поступил 

в автодорожный техникум и 

окончил его. 

     Неуверенно взялся он 

руководить одной из сибирских 

автобаз, куда его направили. 

Но через четыре года 

пришлось оставить полюбившееся дело и уйти на фронт. Однако, уже 

в 1942 году по приказу Министра обороны его отозвали из армии и 

направили на работу в глубокий тыл. М.А. Ерыгин переезжает в Тулун 

руководителем автобазы. Небогатое хозяйство принял новый 

директор – сорок газогенераторных машин, работающих на чурочках. 

Водителями, в основном, работали женщины. 

      Кончилась война, прошли годы, и предприятие стало совсем 

другим. Появились новые автомашины. Заботливо растил кадры 

директор Ерыгин. Являлся депутатом Тулунского городского Совета 

народных депутатов трудящихся. 

      В октябре 1969 года за большие заслуги в развитии народного 

хозяйства нашего города и в связи с шестидесятилетием исполком 

Совета депутатов трудящихся присвоил начальнику 

автотранспортного предприятия Михаилу Алексеевичу Ерыгину 

звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

  

Художник А. Н. Ишмаев  
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Награды 
 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946) 

 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» (1965) 

 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968)  

 Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1969). 
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Протокол 
 

заседания Тулунского городского Совета депутатов трудящихся 

IV–я  сессия XII–го созыва. 

 

г.Тулун                                                                      22 октября 1969 г. 

                                                                  

                                                   Избрано депутатов – 154 

                                                   Выбыло депутатов – 8 

                                                   Присутствовало на сессии – 121 

                                                   Отсутствовало по уважительной 

                                                    причине – 26 

                                                   Присутствовало приглашенных – 13 

 

Сессию открывает тов. Касьянов И.Ф. – председатель исполкома. 

Председателем сессии избирается депутат 108–го  

избирательного округа тов. Рощихин А.И. 

Секретарем сессии избирается депутат 18 избирательного 

округа тов. Кулижникова В. П. 

Порядок дня: 

1. О присвоение звания «Почетный гражданин г.Тулуна». 

 Доклад т. Касьянова И.Ф. – председателя исполкома. 

2. О выполнении мероприятий горсовета депутатов трудящихся по 

достойной встрече 100–летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Доклад т. Касьянова И. Ф. – председателя исполкома. 

3. Отчет о работе постоянной комиссии по торговле и общественному 

питанию. 

Доклад т. Сидоренко А.С. – председателя комиссии.  

Товарищи депутаты! 

В связи с 60–летием со дня рождения старейшего нашего 

депутата и руководителя автотранспортного предприятия, члена 

исполкома тов. Ерыгина Михаила Алексеевича, решением исполкома 

городского Совета депутатов трудящихся он вносится в книгу почета 

Тулуна. 

Тов. Ерыгин Михаил Алексеевич проработал на данном 

предприятии 27 лет, принял когда–то автобазу с несколькими 

захудалыми автомашинами. Теперь это крупное предприятие, 

работает ритмично, систематически выполняют производственные 

задания. 
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Вношу на Ваше рассмотрение и предлагаю присвоить тов. 

Ерыгину Михаилу Алексеевичу звание «Почетный гражданин города 

Тулуна». 

 

Решили:  тов. Ерыгину Михаилу Алексеевичу присвоить звание 

«Почетный гражданин города   Тулуна».      
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ГУЩИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
1908 – 1990  

Отличник народного 

образования, преподаватель 

истории Тулунского 

педагогического училища, 

основатель Тулунского 

историко-краеведческого                              

музея 

Родился в городе Тулуне, 

в семье рабочего железной 

дороги, в которой было 10 детей. 

Он сполна познал, что такое 

настоящая нужда и голод.  

       В 1924 году поступил в 

Иркутский педагогический 

техникум. После окончания 

техникума в 1927 году был 

назначен заведующим 

Камышетской начальной школы железной дороги. 

       В 1933 году возвращается в родной город Тулун и поступает на 

работу учителем истории в школу №3, продолжая учиться заочно в 

Иркутском педагогическом институте на историческом факультете. 

       Участвовал в коллективизации сельского хозяйства, выступая на 

собраниях и сходках крестьян с докладами. Большой вклад внес П.Ф. 

Гущин в период культурной революции в тулунском районе, работая 

по ликвидации неграмотности среди взрослого населения.     

          В 1943 году призывается в ряды Красной Армии и служит 

рядовым в Забайкалье, на Маньчжурской ветке. В армии читал лекции 

по истории, преподавал историю и географию в офицерской 

общеобразовательной школе. Воевал на Хингане. За боевые заслуги, 

храбрость и мужество награжден орденом Славы третьей степени, 

орденом Отечественной войны второй степени, и многими медалями. 

С войны вернулся в октябре 1945 года и преподавал историю в 

учительском институте города Тулуна.   П. Ф. Гущин был одним из 

основателей ветеранского движения в нашем городе и участвовал в 

нем 20 лет. Он являлся членом Совета ветеранов гражданской войны. 

Художник А. Н. Ишмаев 
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             Павел Федорович обладал обширными и глубокими знаниями 

по истории и этнографии. Эти его знания сочетались со страстью 

исследователя края. Результатом этого сочетания явилось создание 

Тулунского историко-краеведческого музея. 

        За большие заслуги в развитии народного образования и 

культуры нашего города 17 декабря 1969 года Павлу Федоровичу 

Гущину присвоено звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

        В 1998 году краеведческому музею города Тулуна присвоено имя 

его основателя – Павла Федоровича Гущина. 

 

Награды 
 

 Орденом Отечественной войны II степени (1942) 

 Орден Славы III степени (1943) 

 Орден Славы III степени (1943) 

 Медаль «За победу над Японией» (1945). 
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Протокол 
 

заседания Тулунского городского Совета депутатов трудящихся 

V–я   сессии XII–го созыва. 

 

г. Тулуна                                                                    17 декабря 1969 г. 

                                                                     

                                                    Избрано депутатов – 154 чел. 

                                                    Присутствовало на сессии – 141 чел. 

                                                    Отсутствовало по уважительной  

                                                    причине – 13 чел. 

                                                    Приглашенных – 9 чел. 

 

Сессию открывает тов. Касьянов И.Ф. – председатель исполкома. 

 

Председателем сессии избирается тов. Сорин А.А. – депутат 13 

избирательного округа.  

Секретарем сессии избирается тов. Гузинская Е.Е. – депутат 48 

избирательного округа. 

Порядок дня: 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин г.Тулуна»  

 Доклад тов. Касьянова И.Ф. – председателя исполкома. 

2. Доклад мандатной комиссии «Об итогах проведения 

дополнительных выборов». 

Доклад тов. Маслова В. М. – председателя мандатной комиссии. 

3. Оргвопрос. 

 а) выборы члена исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся. 

Информирует тов. Касьянов И.Ф. – председатель исполкома. 

б) о включении депутатов в состав постоянных комиссий городского 

Совета депутатов тр-ся, информирует тов. Раловец Н.А.   секретарь 

исполкома. 

4. Отчет о работе исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся. 

Доклад тов. Касьянова И.Ф. – председателя исполкома 

5. Утверждение повестки дня VI сессии городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Информируeт тов. Касьянов И.Ф. – председатель исполкома. 
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Регламент 

 

По 1 – 3 – 5 вопросам по 3 минуты, по второму – 5 минут, по 

четвертому вопросу 20 минут. Выступающим по докладу – 10 минут, 

на справки 3 минуты, перерыв делать через 1,5 час. работы. 

 

Решили: порядок сессии – утвердить 

 

По первому вопросу слушали информацию тов. Касьянова И.Ф. – 

председателя исполкома 

 

Тов. Гущин П.Ф. уделяет много внимания делу воспитания 

подрастающего поколения, является директором краеведческого 

музея на общественных началах, пропагандистом, руководит работой 

вечернего университета марксизма–ленинизма. За многолетний и 

безупречный труд награжден значком «Отличник народного 

просвещения» и «Отличник культуры РСФСР». 

Исполком городского Совета депутатов трудящихся вносит на 

ваше рассмотрение вопрос о присвоении тов. Гущину Павлу 

Федоровичу звания «Почетный гражданин города Тулуна». 

Решили: тов. Гущину Павлу Федоровичу присвоить звание 

«Почетный гражданин   города Тулуна». 
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ЗИНЧЕНКО ИВАН АРКАДЬЕВИЧ 
1912 – 1987 

 
Директор Тулунского  

угольного разреза  

с 1947 по 1975 год 

 

Иван Аркадьевич 

Зинченко родился в с.Чаплеевка 

Черниговской области. С 17-

летнего возраста трудится в 

кузнице молотобойцем. В 1932 

году едет в Москву на 

Всесоюзную стройку 

Метростроя. Здесь он работает 

проходчиком, а после 

окончания техникума 

выдвигается на должность 

начальника смены.  

      Началась Великая  

Отечественная война, и Ивана 

Аркадьевича переводят в Иркутскую область в п. Култук на шахту № 

4, затем в г. Черемхово, где он работает помощником главного 

инженера шахты № 3 треста «Черемховуголь».  

       В 1947 году Иван Аркадьевич приезжает в г. Тулун на должность 

начальника действующей в ту пору шахты. Шахта часто горела, в 

связи с чем организована работа по добыче угля открытым способом. 

Под его руководством внедрялась новая современная техника. С 

развитием угольных разработок Иван Аркадьевич становится 

директором разреза «Тулунский».  

         Под его руководством создавалось предприятие современного 

типа и инфраструктура: строились жилые дома, баня, клуб, 

библиотека, магазины, столовая, профилакторий.  Помимо всего 

прочего на балансе предприятия числилась детская база «Алый 

парус», обеспечивающая в летнее время отдых детей города и района. 

На протяжении 20 лет Иван Аркадьевич избирался депутатом в 

городской Совет. 

        Зинченко И.А. – персональный пенсионер республиканского 

значения. 

Художник А. Н. Ишмаев 
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26 марта 1975 года присвоено звание Почетный гражданин города 

Тулуна. 

          За большие заслуги перед городом в развитии хозяйства, 

благоустройства и культуры Тулунский городской Совет народных 

депутатов решением № 158 от 19 мая 1987 года переименовал улицу 

Угольную в улицу имени Зинченко Ивана Аркадьевича. 

 

Награды 
 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. (1945) 

 Медаль «За доблестный труд» (1945) 

 Орден Октябрьской Революции (1967). 
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ТУЛУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.11.1975 года                                                                       № – 83   

      г.Тулун 

 

О присвоении звания «Почетного 

Гражданина города» т. Зинченко И.А. 

 

Учитывая 30-летнюю трудовую деятельность в должности 

директора разреза «Тулунский», большой личный вклад, внесенный в 

строительство и благоустройство города, активное участие в 

общественной жизни, – Исполнительный  комитет городского Совета 

депутатов трудящихся РЕШИЛ: 

 

1.Присвоить звание Почетный гражданин города т. Зинченко 

Ивану Аркадьевичу – директору разреза «Тулунский». 

 

2.Внести данное решение на утверждение очередной сессии 

городского Совета депутатов трудящихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

           исполкома                                                                  И.З. Зелент 

 

 

Секретарь                                                                       Н.У. Гондаденко 

 

 

 



35 

Библиография  

 
1. Архивный отдел МУ «Администрация г. Тулуна» Ф. 69. Оп. 1Д. 

198а, Л. 56 – 57. 

2. Баландин, Ю. И. Талант руководителя // Почетные граждане 

Тулуна / Ю. И. Баландин. – Братск, 2004. – С. 28-32. 

3. Павлик, М. Сердце не терпит покоя: / М. Павлик // Путь к 

коммунизму. – 1982. – 7 сент. – С. 2. 

4. Тулун / Муниципальное бюджетное учреждение города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система». – 

 URL: https://xn----9sb5airhhbu.xn--p1ai/ (дата обращения 

21.07.2022). 

5. Память народа: государственная информационная система: 

[сайт] / Министерство обороны РФ. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/ (дата обращения 27.07.2022). 

6. Тулун / Администрация городского округа муниципального 

образования – "город Тулун":  [сайт]. 

URL: https://www.tulunadm.ru/ (дата обращения 27.07.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://цбс-тулун.рф/
https://www.tulunadm.ru/


36 

ЛОНГИНОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
1907 – 1990 

 
Директор Тулунторга 

с 1963 по 1970 год 

 

28 октября 1907 года в г. 

Иркутске родился Михаил 

Лонгинов. Закончив 9 классов 

школы с педагогическим 

уклоном, Лонгинов работает 

учителем в деревне Инга 

Черемховского района.  

      В апреле 1931 года переведен 

в Тулунский леспромхоз, где 

работал до 1937 года, затем 

переходит на работу в ОРС 

Тулунского леспромхоза. С 

этого момента его судьба 

связана с торговой                                                                                            

                     сетью нашего города.  

      В феврале 1942 года был призван в Красную Армию, участвовал в 

боях на Западном, 3–м Белорусском, 1–м Дальневосточном фронтах. 

При освобождении г. Витебска Лонгинов за личное мужество и 

храбрость, проявленные в разведке, награжден медалью «За отвагу». 

В 1943 году был ранен. После лечения в свою часть не попал, его 

направили в штаб санитарного отдела 5–й Армии, в которой 

прослужил до демобилизации. После Победы в составе 5–й Армии 

направлен на Дальний Восток на войну с Японией. Там, в июне 1945 

года, М. Лонгинова приняли в ряды партии и вручили партийный 

билет. Демобилизовался в 1946 году и вернулся в Тулун. Здесь он 

снова приступает к труду в ОРСе Тулунского ЛПХ. 

       В 1963 году М.С. Лонгинов назначается директором Тулунторга. 

Заметно расширяется и обновляется торговая сеть. Реконструированы 

и переоборудованы магазины № 4, 2 и №19. Построены и открыты 

новые магазины № 5, 51, 61, 20, 54, 9, 56, 33. Большое развитие 

получило складское хозяйство. Много сил отдавал общественной 

деятельности. Был депутатом Совета депутатов трудящихся с 1965 по 

Художник А. Н. Ишмаев 
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1980 год, избирался членом горисполкома, возглавлял постоянную 

комиссию по торговле при горисполкоме, был членом горкома партии. 

Выйдя в 1970 году на заслуженный отдых, Михаил Семенович 

не смог усидеть дома и с головой окунулся в общественную жизнь 

города. Он активный член общества «Знание», лектор–

международник. Его лекции о международном положении всегда 

слушали в трудовых коллективах города с большим вниманием. 

Решением сессии Тулунского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 1975 года М.С. Лонгинову присвоено звание 

«Почетный гражданин города Тулуна». 

 

Награды 
 

 Орден Красной Звезды (1930) 

 Медаль «За отвагу» (1938) 

 Медаль «За боевые заслуги» (1938) 

 Медаль «За победу над Германией» (1945) 

 Медаль «За победу над Японией» (1945). 
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Тулунский городской совет депутатов трудящихся исполнительный 

комитет 

 

Решение 

 

от 29.04.1975 года                                                                   № – 148 

              г.Тулун 

 

О присвоении звания «Почетный  

гражданин города Тулуна» 

 

 

 

В ознаменование 30–летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. над фашистской Германией, за большие заслуги 

в развитии розничной торговли и активное участие в общественной 

жизни города Исполнительный комитет городского Совета депутатов 

трудящихся РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» 

ветерану войны Лонгинову Михаилу Семеновичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель исполкома                                                     Э.И. Орлов 

 

Секретарь                                                                    Н.У. Гондаденко 
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ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

1916 
 

Директор Тулунского  

стекольного завода 

с 1962 по 1976 год 

Заслуженный строитель 

РСФСР 

 

       В 1954 году по 

предложению директора 

стекольного завода Н.П. 

Виноградова началась 

передислокация завода из п. 

Тальцы в г. Тулун. Вместе с 

оборудованием завода 

Николай Павлович 

приезжает в наш город в 

качестве начальника СМУ по 

строительству стекольного 

завода. Одновременно с 

заводскими корпусами строилось жилье, магазины, детские сады, дом 

культуры «Кристалл». Город от завода получил   около 40 тыс. метров 

жилья, первый в городе водопровод, который дал развитие 

микрорайону «маршала Жукова» в центральной части города. Такое 

же значение имеет и введенная стеклозаводом электроподстанция 

110/6 вольт «Стеклозавод». Город получил надежное постоянное 

электроснабжение от Братской ГЭС. 

        За умелое строительство завода Н.П. Виноградов получил 

высокое звание «Заслуженный строитель РСФСР». 

        Первый цех выработки оконного стекла был пущен в 

эксплуатацию 5 июля 1963 года. Для того, чтобы получить первые 

квадратные метры стекла, машинистам, наладчикам, инженерно–

техническим работникам вместе с директором завода приходилось 

сутками не выходить из цеха. В сентябре завод выдал стране 217 тысяч 

квадратных метров стекла, при плане 195 тысяч, и один миллион 450 

тысяч бутылок, то есть на 50 тысяч больше планового задания. 

Себестоимость выпущенной продукции значительно снижена: 

Художник А. Н. Ишмаев 
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плановая – 75 рублей за каждые сто квадратных метров стекла, а 

фактически – 71 рубль. 

         За добросовестный труд, активную общественную работу, 

промышленное развитие Тулуна и его благоустройство решением 

сессии Совета народных депутатов 21 апреля 1976 года Николаю 

Павловичу Виноградову присвоено звание «Почетный гражданин 

города». 

 

Награды 
 

 Орден Трудового Красного Знамени (1928) 

 Орден Славы III степени (1943) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945) 

 Звание «Заслуженный строитель РСФСР» (1961). 
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Тулунский городской совет депутатов трудящихся 

(6–я  сессия 15–го  созыва) 

 

 

г. Тулун                                                                         21 апреля 1976 г. 

   

РЕШЕНИЕ 

 

О присвоении звания «Почетный 

Гражданин города Тулуна» 

тов. Виноградову Н.П. 

 

Учитывая большой личный вклад, внесенный в строительство 

и благоустройство города, активное участие в общественной жизни и 

в  связи с шестидесятилетием, Городской Совет депутатов трудящихся 

РЕШИЛ: 

 

1.Присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» тов. 

Виноградову Николаю Павловичу, директору стекольного завода. 

 

 

 

 

 

Председатель исполкома                                              Э.И. Орлов 

  

 

Секретарь                                                              Н.У. Гондаденко 
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ПОТАПОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 
1917 – 1998 

 
Преподаватель истории,  

заместитель директора по 

учебной части Тулунского 

педагогического училища с 

1960 по 1977 гг. 

 

      Родился Илья Павлович 25 

января 1917 года в городе Зима 

Иркутской области, в 

крестьянской семье. Окончил 

школу и в 1935 году поступил 

учиться в Иркутский 

педагогический институт на 

исторический факультет. После 

окончания получил 

распределение на работу в 

Тулун. Работал в школе № 2, 

затем перешел на 

преподавательскую работу в педучилище. 

      В 1941 году пришлось оставить любимое дело и уйти на фронт. 

Служил на 1-м Белорусском фронте. Во фронтовой обстановке 

занимается самообразованием. Часто выступает с лекциями перед 

бойцами.  

      В своих воспоминаниях Илья Павлович запишет: «Сожженные 

деревни, села, разрушенные города и поныне стоят перед глазами. 

Страшное зрелище: идешь по селу – только трубы печные торчат, да 

полуразвалившиеся печи. Под ногами хрустит битый кирпич      –          

мертвая тишина. А вокруг - повешенные на столбах, на деревьях 

трупы советских людей. Сожженный дотла дом, сиротливо торчит 

кирпичная труба, а перед ней – распластавшийся мертвый ребенок с 

куклой в руках. В застывших глазах недоумение, недетский ужас, 

ручонки прямо впились в куклу. Сердце каменеет, когда видишь такой 

ужас».  

      Командиром минометного взвода, уже в звании капитана, прошел 

Потапов И.П. путь от Ковеля до Берлина. Этот боевой путь убелил 

Художник А. Н. Ишмаев 
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сединою его голову, закалил сердце волей к победе, сделал его 

мужественным и выносливым.  

      С 1946 года И.Потапов работает заместителем директора 

педучилища, а в 1954 году переведен в школу № 2 в качестве 

директора. В 1960 году возвращается в педучилище в качестве 

заместителя директора по учебной части и работает в этой должности 

30 лет. 

     Награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1964 г. 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

20 декабря 1986 г. И. П. Потапову присвоено звание «Почетный 

гражданин города Тулуна». 

 

Награды 
 

 Орден Красной Звезды (1944)  

 Орден Отечественной войны II степени (1944) 

 Медаль «За боевые заслуги» (1945) 

 Медаль «За взятие Берлина» (1945) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945) 

 Медаль «За освобождение Варшавы» (1946). 
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ТУЛУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

(десятая сессия девятнадцатого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20.12.1986 года 

    г.Тулун 

 

О присвоении звания «Почетный  

гражданин города» 

 

Городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

За долголетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни и особые заслуги в развитии города присвоить 

звание «Почетный гражданин города Тулуна» тов. Потапову Илье 

Павловичу. 

 

 

 

 

Председатель сессии                                                  С.Ф. Побойня 

 

Секретарь                                                                  М.А. Нуискова 
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ПОТАПОВ ГАВРИИЛ ЕВДОКИМОВИЧ 

1920 – 1999 
 

Рамщик Тулунского  

лесодеревообрабатывающего 

комбината  

с 1946 по 1980 год 
        

Родился в 1920 году в селе 

Шинки. Член КПСС. С 1938 года 

на хозяйственной, общественной 

и политической работе. В 1938—

1980 гг. — рабочий на Тулунском 

лесозаводе, участник Великой 

Отечественной войны, участник 

советско–японской войны, 

рамщик Тулунского лесопильно–

деревообрабатывающего 

комбината Министерства лесной, 

целлюлозно–бумажной и 

деревообрабатывающей 

промышленности СССР. 42–летняя трудовая жизнь непрерывно 

связана с одной из важнейших отраслей народного хозяйства - лесной 

и деревообрабатывающей промышленностью. Непревзойденное 

профессиональное мастерство лесопильщика, трудолюбие, умение 

работать с людьми, чуткость и отзывчивость Гавриила Евдокимовича, 

партийная принципиальность снискали почет и уважение трудящихся. 

Долголетняя и безупречная работа, высокопроизводительный труд 

рамщика отмечены наивысшей наградой Родины – Г.Е. Потапову 

присвоено звание Героя Социалистического труда. Трудовой подвиг 

служит и будет служить достойным примером для трудовых 

коллективов.  

В день 60–летия решением сессии городского Совета народных 

депутатов города Тулуна от 29 августа 1987 года Гавриилу 

Евдокимовичу Потапову за долголетний добросовестный труд, 

активное участие в общественной жизни и особые заслуги в развитии 

города Тулуна присвоено звание «Почетный гражданин города 

Тулуна». 

  

Художник А. Н. Ишмаев 
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Награды 
 

 Звание Героя Социалистического Труда (1966) 

 Орден Ленина (1966) 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (1966) 

 Орден Отечественной войны II степени (1985). 
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Тулунский городской совет народных  депутатов  

(вторая сессия двадцатого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

29  августа 1987                                                                           г.Тулун 

 

О присвоении звания «Почетный 

гражданин города» 

 

Городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

I. За долголетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни и особые заслуги в развитии города присвоить 

звание «Почетный гражданин города Тулуна» тов. Потапову Гавриилу 

Евдокимовичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель сессии                                                             В.П. Кадук 

 

 

Секретарь сессии                                                                     Е.Н. Сапсай 
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ДЕМЕЩИК ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

1938  – 2017 
 

Профессиональный  

железнодорожник, 

первый секретарь  

Тулунского горкома  

КПСС  

с 1974 по 1983 гг. 

 
Родился 15 мая 1938 года 

в с. Иргей Нижнеудинского 

района.                                                          

После школы поступил учиться 

в Нижнеудинское 

железнодорожное училище № 2. 

После защиты диплома все 

круто изменилось. Пока он 

защищался, коммунисты депо 

избрали его своим вожаком.  

Менее неожиданным оказалось 

назначение его на должность второго секретаря Нижнеудинского 

горкома партии. В 1974 г. Виктора Васильевича избирают первым 

секретарем Тулунского ГК КПСС.  

Тулун, в сравнении с Нижнеудинском, был хуже обустроен. В 

центре города, к примеру, не было ни одного благоустроенного дома. 

Всюду работали локальные котельные, такая же была канализация. 

Пришлось Виктору Васильевичу использовать депутатство первых 

секретарей обкома партии П.В. Банникова, а затем И.В. Ситникова, 

чтобы развернуть капитальное строительство в городе. Для 

строительства нового микрорайона, котельной сумели привлечь такие 

мощные организации, как «Главвостсибуголь», «Востсибуголь» и дела 

стали поправляться.  Появились очистные сооружения, 

канализационный коллектор, водовод, новая котельная. Начали 

строить жилой микрорайон имени маршала Г.К. Жукова, построена 

гостиница «Ия», сдан в эксплуатацию больничный комплекс 

(24.12.1982г.), а в 1983г. через р. Ия перебросили новый 

железобетонный мост. Начато освоение Мугунского угольного 

Художник А. Н. Ишмаев 
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разреза. Построили удобные дома в пос. Железнодорожников. Тулун 

получил второе развитие. 

       В 1983 году Виктора Васильевича переводят на новую работу - в 

Иркутский областной комитет партии на должность заведующего 

организацией партийной работы обкома. 

        В 1985 году его избирают первым секретарем Иркутского 

горкома партии. 

Но то, что Виктор Васильевич сделал для Тулуна, тулунчане 

хорошо помнят, и решением Думы от 6 мая 1998 г. за долголетний 

добросовестный труд, активное участие в общественной работе и 

особые заслуги в развитии города Тулуна Демещику В.В. присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

Награды 
 

 Звание «Заслуженный работник транспорта» (1995) 

 Звание «Почетный железнодорожник» (1995) 

 Звание «Лучший машинист» (2003) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 6 мая 1998 г.                                                                         № 23 ГД 

 

О присвоении звания 

«Почетный гражданин города» 

 

 

 

 

 

Городская Дума РЕШИЛА: 

 

За долголетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни и особые заслуги в развитии города Тулуна 

присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» Демещику 

Виктору Васильевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                В.Н. Долиновский  
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ФЕДОСОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
1922 – 2010  

 
Учитель музыки, 

 историк, краевед, поэт 

 

Родился 26 августа 

1922 года в Орловской 

области. А в школу Ваня 

пошел уже в с. Бадар 

Иркутской области, куда 

переехали родители. После 

окончания Бадарской школы, 

в мае 1934 года, Ваня Федосов 

пешком пришел в Тулун. С 

1935 по 1941 год учился в 

средней школе № 2. В школу 

добирался на велосипеде, и 

ежедневно проезжая мимо 

кинотеатра «Сибирь», 

любовался красочными 

афишами к кинофильмам, старинными домами, украшенными 

деревянным кружевом. Разглядывая орнамент многих домов, он 

подметил, что элементы орнамента располагаются строго по 

«этажам». Все это примечал молодой Иван и, наверное, уже тогда у 

него зародилась любовь к истории родного края. Сразу после 

окончания школы работал на лесозаводе учеником–нормировщиком, 

а осенью 1942 года Иван Митрофанович был призван в Красную 

Армию. Сначала служил в Монголии, Китае, Маньчжурии, а после 

войны с Японией – в Порт–Артуре. Демобилизовался в 1947г. и 

вернулся в Тулун.  

     В 1948 году он - художественный руководитель Дома культуры 

«КОР» (клуба Октябрьской революции). Главным детищем 

И.Федосова стала агитбригада, с которой он исколесил все села 

района, что впоследствии позволило ему стать одним из лучших 

краеведов города и воспитать в духе патриотизма и любви к малой 

родине не одно поколение молодежи. Началась новая творческая веха 

в жизни – пристрастие к поэзии. 

       В 1950 г. его переводят зав. клубом на ЛДК (лесопильно– 

Художник А. Н. Ишмаев 
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деревообрабатывающий комбинат), где проработал 9 лет. В 1955 г. 

клуб ЛДК – участник областного фестиваля самодеятельных 

коллективов в г. Иркутске, награжден Почетной грамотой 

оргкомитета фестиваля. 

        С 1959г. – вплоть до ухода Ивана Митрофановича на 

заслуженный отдых – 30 лет – он преподаватель музыки и пения в 

школах города (№18, 20, 6). Это были годы расцвета его творческих 

дарований — коллективы художественной самодеятельности не раз 

становились лауреатами, дипломантами смотров художественной 

самодеятельности. Школьные краеведы под его руководством 

завоевывали победы на городских, областных соревнованиях, за что  

И. Федосов удостоен многочисленных почетных грамот, призов, 

благодарностей. Активно сотрудничает со средствами массовой 

информации. Его публикации — целый кладезь истории родного края 

и его жителей. 

  20 января 1999 года Дума рассмотрела ходатайство ЦБС и 

приняла решение о присвоении Ивану Митрофановичу Федосову 

звания «Почетный гражданин города Тулуна» за особые заслуги перед 

городом. 
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Награды 

 
 Медаль «За Победу над Японией» (1946) 

 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967) 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970) 

 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» (1979) 

 Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1979) 

 Медаль «Ветеран труда» (1982) 

 Орден «Отечетсвенной войны II степени» (1985) 

 Медаль «Сорок лет Победы В Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» (1985) 

 Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988) 

 «Нагрудный Знак СКВВ» (1990) 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечетственной войне 

1941-1945 гг» (1993) 

 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг» (1994) 

 Медаль Жукова (1996) 

 Знак «Фронтовик 1941-1945» (2000) 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечетсвенной войне 1941-

1945 гг» (2005) 

 Медаль «90 лет Советских Вооруженных Сил» (2008) 

 Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг» (2009). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 января 1999                                                                           № 7 – ГД 

 

«О присвоении звания «Почетный  

гражданин города» 

 

 

Рассмотрев материалы, представленные городским отделом культуры, 

гордская Дума РЕШИЛА:  

 

За долголетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни и особые заслуги в развитии города Тулуна 

присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» – Федосову 

Ивану Митрофановичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                          В.Н. Долиновский 
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ПАПАНОВ ИВАН ФОМИЧ 
1930 – 2021 

Директор угольного  

разреза «Азейский»  

с 1970 по 1986 гг. 

Заслуженный шахтер РСФСР 

 

После окончания школы, 

в 1949 году, поступил учиться в 

Черемховский горный 

техникум. После окончания 

направлен на работу в Ново–

Гришевский разрез. Начал с 

помощника машиниста 

экскаватора, затем - начальник 

участка, освобожденный 

секретарь партийной 

организации, директор 

обогатительной фабрики. В 

1968 году окончил Иркутский политехнический институт по 

специальности горный инженер по технологии и комплексной 

механизации открытых работ. 

        В 1968 году назначен директором объединенного Храмцовского 

разреза. 

        В марте 1970 года Ивана Фомича переводят в город Тулун 

директором Азейского разреза. Новый директор, новый разрез, 

формирование шахтерского коллектива. Надо было предоставить 

шахтерам жилье, организовать подвоз на работу, обеспечить людей 

всем необходимым. И пусть эта работа не вписывалась в показатели 

добычи угля, но она требовала громадного напряжения сил.  30 

октября 1969 года разрез был введен в эксплуатацию. 

Иван Фомич организовывает учебу специалистов здесь, 

непосредственно на разрезе. Он заглядывает в будущее предприятия, 

которым руководит. И все механизаторы роторных экскаваторов 

учились в Тулуне, а потом начали проходить переподготовку. 

  Во времена становления разреза многие шахтеры серьезно 

считали, что их директор не спит. Он был поистине вездесущ. 

Появлялся в самых неожиданных местах. Возможно, именно поэтому 

по всей территории разреза сделаны удобные дороги. Шахтерам 

Художник А. Н. Ишмаев 
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горячее питание доставляют непосредственно на рабочее место. Есть 

свой профилакторий, в домах горячая вода, бассейн, спортивный 

комплекс с огромным стадионом, со спортивными сооружениями, 

Дворец культуры, рынок, свои теплицы, база ОРСа и многое другое.  

       Как депутат, он много делает для своего избирательного округа на 

ст. Азей. 

       В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за 

выдающиеся заслуги в области угольной промышленности Ивану 

Фомичу Папанову присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер 

РСФСР». 

       В марте 1986 года коллегией Министерства угольной 

промышленности СССР Иван Фомич командирован в МНР на 

должность начальника шахтостроительного управления. За особые 

заслуги ему присвоено звание «Заслуженный шахтер Монгольской 

республики». 

       В 1991 году вернулся на Азейский разрез. 

      В 2000 году решением городской Думы за долголетний 

добросовестный труд, активное участие в общественной жизни и 

особые заслуги в развитии города Ивану Фомичу Папанову присвоено 

звание «Почетный гражданин города». 

 

Награды 

 
 Звание «Заслуженный шахтер РСФСР» (1980) 

 Звание «Заслуженный шахтер России и Монголии» (1986). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

22 августа 2000 г.                                                                                   7ДГ 

 

«О присвоении звания Почетный 

Гражданин города» 

 

 

Рассмотрев материалы, предоставленные профсоюзным 

комитетом разреза «Азейский», Дума города 

               

                                               РЕШИЛА: 

 

За долголетний, добросовестный труд, активное участие в 

общественной деятельности и большой вклад в развитие города 

Тулуна присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна»       –  

Папанову Ивану Фомичу. 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                          В.Н. Долиновский 
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КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
1938 – 2021  

 
Заведующий гинекологическим 

отделением  

центральной районной  

больницы города Тулуна 

 
Родился в селе 

Евдокимово Тулунского района. 

С 1945 по 1952 год учился в 

Евдокимовской семилетней 

школе, затем в средней школе  

№ 19 на станции Тулун. После 

окончания средней школы 

выбирает профессию учителя, и 

поступает учиться в Тулунское 

педагогическое училище. 

Однако, в 1961 году 

Владимир Петрович едет в 

Иркутск и поступает в медицинский институт на лечебный факультет. 

После окончания, по желанию Козлова, его направляют в Тулун, в 

центральную районную больницу на должность врача акушера–

гинеколога. С 1971 года, после образования гинекологического 

отделения, Владимир Петрович работает заведующим этого 

отделения. Тридцать пять лет отдал он медицине, провел сотни 

сложнейших операций и спас тысячи жизней. У Владимира Петровича 

непререкаемый авторитет на работе, его слова и советы высоко 

ценятся коллегами. Владимир Петрович не ошибается в постановке 

диагноза, всегда верно и правильно делает назначение курса лечения. 

Имеет высшую квалификационную категорию. За свой 

исключительно добросовестный труд Владимир Петрович имеет 

множество Почетных грамот, в т.ч. грамоту Губернатора Иркутской 

области. 

26 июня 2001 года Решением Думы города Владимиру 

Петровичу Козлову присвоено звание «Почетный гражданин города 

Тулуна». 
 

  

Художник А. Н. Ишмаев 
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Награды 
 

 Значок «Отличник здравоохранения» (1985) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1986). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2001                                                                             № 30 ДГ 

 

О присвоении звания «Почетный 

гражданин города»  

 

 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

Тулунской центральной районной больницы и ходатайство женщин 

города Тулуна, Дума города РЕШИЛА: 

 

За долголетний, добросовестный труд, активное участие в 

общественной деятельности и особые заслуги в развитии 

здравохранения города Тулуна присвоить звание «Почетный 

гражданин города Тулуна»  – Козлову Владимиру Петровичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                    В.Н. Долиновский 
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ЕРМАКОВА ЕЛЕНА ЕГОРОВНА 
1937  

 
Заведующая финансовым 

отделом горисполкома  

города Тулуна 

 
       Родилась в г. 

Нижнеудинске. В 1940 г. семья 

переезжает в Тулун. В 1945 г. 

поступила в первый класс 

школы № 19. Окончив школу, 

поступает в Иркутский 

финансово–экономический 

институт, который успешно 

окончила в 1959г. В Тулуне 

устроилась на работу в 

отделение госбанка кредитным 

инспектором, а в 1960 г.  была 

приглашена на работу в 

финансовый отдел горисполкома специалистом по бюджету. За свой 

исключительно добросовестный труд и профессиональное мастерство 

в 1967 году Елена Егоровна награждается значком «Отличник 

финансовой работы». Работу Елены Егоровны можно сравнить с 

работой снайпера, ошибаться нельзя, нужна только точность. 

      Люди избирали ее своим депутатом в городской Совет в течение 

пяти созывов. 

      Тридцать четыре года проработала Елена Егоровна в финансовом 

управлении мэрии города Тулуна. 

     Решением Думы города Тулуна от 19 февраля 2002 г. за 

долголетний, добросовестный труд, активное участие в общественной 

деятельности и большой вклад в развитие города Тулуна Е.Е. 

Ермаковой присвоено звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

 

 

  

Художник А. Н. Ишмаев 
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 Награды 
 

 Значок «Отличник финансовой работы» (1967) 

 Медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970) 

 Медаль «За трудовое отличие» (1971). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2002 г.                                                                         16 ДГ 

 

 

О присвоении звания «Почетный  

гражданин города» 

 

 
Рассмотрев материалы, представленные финансовым 

управлением, Дума города 

 

РЕШИЛА: 

 

За долголетний, добросовестный труд, активное участие в 

общественной деятельности и большой вклад в развитие города 

Тулуна присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» –       

Ермаковой  Елене Егоровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                 В.Н. Долиновский 
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ТРАПЕЗНИКОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
1924 – 2019  

 
Педагог, Отличник 

народного образования, 

почетный директор 

Тулунского  

Профессионального 

 училища №4 

 

      Родился в Тулуне в 1924 

году. Учился в школе № 2, 

после окончания которой, в 

1941 году, поступил в 

Тулунский государственный 

педагогический институт на 

факультет русского языка и 

литературы. 

     В 1943 году был призван в 

ряды Советской армии, 

служил в Забайкальском 

военном округе. Принимал участие в войне с Японией. После войны 

работал завучем в школе города Слюдянка. 

     С 1949 года - он директор школы № 20 в Тулуне. С января 1969 года 

заведующий гороно. 

     С 1971 по 1973 годы заместитель председателя Тулунского 

горисполкома. 

     С 1973 года — работа в СГПТУ № 4, сначала заместителем 

директора, затем директором, вплоть до выхода на пенсию. 

     Будучи на заслуженном отдыхе, много лет возглавлял городской 

Совет ветеранов.  

Почетный директор Тулунского профессионального училища № 4. 

Решением Думы от 04 июля 2002 года Льву Константиновичу 

Трапезникову присвоено высокое звание «Почетный гражданин 

города Тулуна». 

 

 

  

Художник А. Н. Ишмаев 
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Награды 
 

 Медаль «За победу над Германией» (1945) 

 Медаль «За победу над Японией» (1945) 

 Звание «Почетный директор школы» (1969) 

 Звание «Отличный административный работник» (1973) 

 Почетный директор Тулунского профессионального училища 

№ 4 (1985). 

 Отличник народного просвещения. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«04» июля 2002 г.                                                                    № 43 – ДГ 

 

 

 О присвоении звания 

«Почетный гражданин города» 

 

 

Руководствуясь Положением «О порядке присвоения звания» 

«Почетный гражданин города Тулуна», ст.6 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и рассмотрев 

материалы, представленные профессионально–техническим 

училищем №4 от 7.06.2002 г. Дума города  

 

РЕШИЛА: 

 

1. За долголетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни, большой вклад в развитие образования в городе 

Тулуне присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» – 

Трапезникову  Льву Константиновичу. 

2. Комитету по культуре и спорту мэрии города (Кузьменко А.Ф.)  и 

управлению социальной защиты населения мэрии города (Смоляк 

А.И.) организовать торжественное чествование Почетного 

гражданина города Трапезникова Л.К. согласно Положения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

зам.мэра города Буленкова Н.И. 

 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                      Г.А. Андреенко 
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БАБИЙ ЗАЙТУНА РАХМАДЗЯНОВНА 
1940 

 
Ветеран труда,  

Председатель Совета 

ветеранов культуры,  

искусства и кино 

 
      Родилась 13 июля 1940 года в 

г. Тулуне. Образование высшее. 

В 1960 году окончила Тулунское 

педагогическое училище, затем – 

Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС (заочно), прошла 

хорошую служебную школу: 

     С 1960 по 1961 гг. –

инструктор по пионерской и 

школьной работе. 

     С 1961 по 1971 гг. – 

инструктор идеологического 

отдела Тулунского горкома КПСС. С 1971 по 1976 гг. – заведующая 

отделом пропаганды и агитации Тулунского Горкома КПСС. 

     С 1976 по 1984 гг. – секретарь Тулунского горкома КПСС.  

Сентябрь 1984 г. – декабрь 1985 г. – заведующая отделом культуры 

Тулунского райисполкома. 

      С 1985 по 1988 гг. – секретарь Тулунского райкома КПСС. 

      С 1989 по 1994 гг. – заместитель директора по воспитательной 

работе Тулунского совхоз–техникума. В течение двух созывов была 

членом общественной палаты администрации МО – «г. Тулун». В 

апреле 2003 года избрана председателем городского Совета ветеранов 

культуры, искусства и кино.  

25 августа 2004 г. Решением Думы г. Тулуна Бабий З.Р. присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тулуна». 

 

 

 

 

  

 Художник А. Н. Ишмаев 
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Награды 
 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970). 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

г. Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25 августа 2004 г.                                                               № 40 –ДГ 

 

 

О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 

 

Руководствуясь Положением «О порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин города Тулуна», ст.6 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев ходатайство, предоставленное 

педагогическим коллективом Муниципального образовательного 

учреждения «Прогимназия № 5», Дума города 

РЕШИЛА: 

1. За долголетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие социальной сферы города Тулуна, общественную 

активность, участие в судьбах многих жителей города присвоить 

звание «Почетный гражданин города Тулуна» Бабий Зайтуне 

Рахмадзяновне. 

2. Комитету по культуре, спорту и туризму мэрии города 

(Кузьменко А.Ф.) и Управлению социальной защиты населения   

мэрии города (Смоляк А.И.) организовать торжественное чествование 

«Почетного гражданина города Тулуна» Бабий Зайтуны 

Рахмадзяновны.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

зам. мэра по социальным вопросам Буленкова Н.И. 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                     Г.А. Андреенко 
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СОБОЛЕВА НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 
1935  

 
Заведующая  

терапевтическим  

отделением ЦРБ  

с 1964 по 2015 гг.  

 

 
Родилась в г. Тулуне, после 

окончания лечебного факультета 

Иркутского медицинского 

института в августе 1960 г. по 

распределению приехала в г. 

Тулун, где по 1964 г. работала в 

должности участкового терапевта, 

а с 1964 года заведующей 

терапевтическим отделением. 

Уникальный опыт 

Надежды Филипповны, 

успешно применяемый в практике, умножился за пятьдесят лет 

трудового стажа в Тулунской городской больнице, где доктор 

Надежда Филипповна Соболева трудится по сей день врачом- 

терапевтом в отделении и беспрерывно оказывает экстренную 

врачебную помощь в дневные и ночные дежурства.  Трудолюбие и 

организованность Надежды Филипповны являются достойным 

примером для всех, кто трудится рядом. 

Все годы работы Надежда Филипповна активно участвует в 

подготовке кадров медицинских работников, являясь преподавателем 

медицинского училища, руководителем врачей–интернов. Несмотря 

на большой объем работы заведующей отделением, никогда не 

откажет в консультативной помощи. 

Принимает участие в проведении консилиумов, консультаций 

сложных больных во всех отделениях больницы. 

За многолетний добросовестный труд   неоднократно 

награждалась грамотами городской администрации и администрации 

Тулунской ЦРБ, занесена на городскую доску Почета.  

Художник А. Н. Ишмаев 
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Решением Думы города Тулуна от 25 августа 2004 года 

Надежде Филипповне Соболевой присвоено звание «Почетный 

гражданин города Тулуна». 

 

Награды 

 
 Орден «Знак почета» (1971) 

 Знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года» 

(1974) 

 Знак «Победитель социалистического соревнования 1979 года» 

(1980) 

 Знак «Ударник десятой пятилетки» (1980) 

 Значок «Отличник здравоохранения» (1986) 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

г. Тулун 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25 августа 2004 г.                                                              № 39 –ДГ 

 

 

О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 

 

Руководствуясь Положением «О порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин города Тулуна», ст.6 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев ходатайство, предоставленное 

МУ «Тулунская центральная районная больница», Дума города 

РЕШИЛА: 

1. За долголетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие здравоохранения города Тулуна, присвоить звание 

«Почетный гражданин города Тулуна» Соболевой Надежде 

Филипповне. 

2. Комитету по культуре, спорту и туризму мэрии города 

(Кузьменко А.Ф.) и Управлению социальной защиты населения мэрии 

города (Смоляк А.И.) организовать торжественное чествование 

«Почетного гражданина города Тулуна» Соболевой Надежды 

Филипповны. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

зам. мэра по социальным вопросам Буленкова Н.И. 

 

 

 

 

Мэр города Тулуна                                                     Г.А. Андреенко 
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РОЩИНА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА 
1935 

 

Директор школы № 25 

 г. Тулуна с 1977 по 1989 г. 

       
 Родилась 3 марта 1935 г. 

в городе Тулуне. 

       После окончания средней 

школы № 2 в городе Тулуне 

Людмила Константиновна 

поступает на историко– 

филологический факультет 

Иркутского госуниверситета. 

Успешно закончив его, 

вернулась в родной город и 

стала работать учителем. 

Первый год работы - в школе № 

4. Учитель русского языка и 

литературы. Здесь же Людмила 

Константиновна в течение ряда 

лет руководила драматическим театром «Алые паруса», который был 

организован в 1964 г. Драмтеатр насчитывал 120 участников. 

       С 1971 года Людмила Константиновна работала в школе №25. Из 

них 7 лет завучем по воспитательной работе и 12 лет — на должности 

директора школы. Образцовый руководитель - она отличалась 

выдержкой, тактичностью, умением выслушать учителя, ученика, 

родителей и принять правильное решение. 

      За долголетний добросовестный труд Людмила Константиновна 

была награждена «Почетной грамотой Министерства просвещения 

СССР», медалями «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Ветеран 

педагогического труда», многочисленными почетными грамотами. 

После выхода на пенсию Людмила Константиновна проработала в 

школе еще 14 лет, отдавая всю себя любимому делу. 

      Но и уйдя из школы она не стала сидеть дома, а сразу же 

включилась в общественную работу. Людмила Константиновна до сих 

пор поддерживает связь со школой, под ее руководством ведется 

военно–патриотическое воспитание учащихся. Также Людмила 

Художник А. Н. Ишмаев 
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Константиновна Рощина - председатель Совета ветеранов 

микрорайона «Угольщиков» и Соснового бора. 

20 сентября 2006 г. Решением Думы городского округа 

Людмила Константиновна Рощина удостоена звания «Почетный 

Гражданин города Тулуна». 

 

Награды 
 

 Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1986). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«20» сентября 2006 г.                                                           № 66 –ДГО 

 

 

О присвоении звания –           

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 

Рассмотрев ходатайства коллективов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №25», Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4», Совета ветеранов 

микрорайона «Угольщиков», Управления по образованию и 

молодежной политике мэрии города Тулуна, Управления социальной 

защиты населения мэрии города Тулуна, руководствуясь ст. 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – 

ФЗ, Положением «О порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин города Тулуна», ст.ст.6.43 –Устава муниципального 

образования – «город Тулун», Дума городского округа 

РЕШИЛА: 

1. За долголетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие образования города Тулуна, общественную 

активность, участие в судьбах жителей города, присвоить звание 

«Почетный гражданин города Тулуна» Рощиной Людмиле 

Константиновне. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя мэра по социальным вопросам Рубцова Н.М. 

 

 

Мэр городского округа                                                   В.Н. Пивень  
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БОЙКО ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ 

1936 – 2017 
 

Заслуженный работник 

транспорта  

Российской Федерации 

 
         Бойко Леонид Дмитриевич - 

настоящий Человек Труда, 

преданный всю жизнь однажды 

выбранному делу, которое за долгие 

годы работы освоил всесторонне и в 

совершенстве. Он начал трудовую 

деятельность на Тулунской 

пассажирской автобазе в 1960 году 

в качестве водителя. После 

окончания Красноярского 

автотранспортного техникума в 

1969 году продолжил работу на 

родном предприятии контрольным механиком, начальником гаража, 

начальником отдела эксплуатации. В 1974 году Леонид Дмитриевич 

был назначен директором автобазы. Работая в этой должности, он 

ставил перед собой множество задач и всегда успешно решал их: будь 

то обучение кадров, повышение заработной платы работникам, 

строительство административно–производственных зданий, жилья, 

обновление автомобильного парка, а также многочисленные задачи по 

обеспечению стабильной работы предприятия. За годы работы под 

руководством Бойко Леонида Дмитриевича предприятие вошло в 

число передовых по Иркутской области. Как руководителя, его 

отличала высокая культура управления, принципиальность и полная 

самоотдача в выполнении поставленных задач. 

      Он неоднократно избирался секретарем партийной организации, 

депутатом Тулунского горисполкома, членом бюро Тулунского 

горкома КПСС. В период с 2008 по 2010 годы возглавлял 

Общественную палату г. Тулуна. 

      Решением Думы от 29 августа 2007г. Бойко Леониду 

Дмитриевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 

Тулуна». 
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Награды 
 

 Кавалер ордена «Знак Почета» (1974) 

 Медаль «Ветеран труда» (1987) 

 Заслуженный работник транспорта Российской Федерации 

(1995) 

 Знак общественного поощрения «75 лет Иркутской области» 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» августа 2007 года                                                        № 73 – ДГО  

 

«О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Тулуна» 

Бойко Л.Д.» 

 

 

Рассмотрев ходатайство коллектива Муниципального 

предприятия муниципального образования «город Тулун» 

«Многофункциональное транспортное предприятие», представление 

мэра городского округа, руководствуясь Положением «О Почетных 

гражданах города Тулуна», утвержденным решением Думы 

городского округа от 31.01.2007 г. № 03 – ДГО, ст. ст. 22,43 Устава 

муниципального образования – «город Тулун», Дума городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За долголетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие инфраструктуры города Тулуна, общественную 

активность присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» 

Бойко Леониду Дмитриевичу. 

2. Руководителю аппарата мэра городского округа Татарникову 

С.А. опубликовать настоящее решение в газете «Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

вице–мэра   города, председателя Комитета социальной политики 

администрации городского округа Рубцова Н.М. 

 

Мэр городского округа                                                  В.Н. Пивень. 
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КРЕМНЕВ РОАЛЬД САВВОВИЧ 
1929 – 2019 

 

Ветеран космонавтики,  

академик Российской  

академии космонавтики 

 

       Роальд Саввович родился 13 июля 

1929 года в г. Тулуне.  

       К выбору профессии его 

подтолкнул дядя, брат матери, Иван 

Васильевич Филлипович, в то время 

работавший на Иркутском авиазаводе. 

       После окончания средней школы, в 

1948 году, Кремнев уехал в Казань и 

поступил учиться в Казанский 

авиационный институт. Учился Роальд 

Саввович отлично и, когда ректора Казанского института перевели в 

Московский авиационный, несколько лучших студентов, в том числе 

Кремнев, поехали вместе с ним.  

После окончания МАИ Роальд Саввович работал в НПО им. 

Лавочкина, занимаясь разработкой новых военных самолетов, 

зенитных ракет и ракетно–космической техники.  

Длительное время имя Р.С. Кремнева было засекречено, даже 

сейчас о нем известно не много. Он находился в самом центре событий 

космической науки: участвовал в разработках космических станций 

«Мир», «Луна», «Венера», «Марс», принимал участие в разработке 

совместного советско–американского проекта стыковки кораблей 

«Союз» – «Апполон». Часто общался с космонавтами, в особенности 

с Г. Титовым и А. Леоновым. Участвовал он и в международном 

космическом проекте «Вега», имевшем две задачи: изучение 

атмосферы и поверхности Венеры и исследование кометы Галлея.  

Вместе с другими участниками проекта Р. С. Кремнев в 1986 

году был на приеме в Ватикане: считается, что комета Галлея – это та 

самая Вифлеемская звезда, которая возвестила волхвам о рождении 

Иисуса Христа. 

        Ветерану космонавтики, генеральному конструктору НПО им. 

Бабакина, академику Российской академии космонавтики Р. С. 
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Кремневу Решением Думы от 1 сентября 2009 года присвоено звание 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

 

Награды 
 

 Три ордена Трудового Красного Знамени (1966) 

 Удостоверение Лауреата Государственной премии СССР 

(1973) 

 Удостоверение Лауреата Ленинской премии (1986) 

 Диплом о присвоение звания Академика Академии 

космонавтики имени К.Э. Циолковского (1994) 

 Удостоверение «Ветеран космонавтики России» (2001). 
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Принято Думой городского округа 

«26» августа 2009 г. 

________________Ю.В. Карих 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

«01» сентября 2009 года                                                    № 28 – ДГО 

 

О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

Кремневу Р.С. 

 

За большие заслуги в области космонавтики СССР и России, 

мировое признание заслуг нашего земляка, способствующих 

повышению авторитета города Тулуна, руководствуясь ст. с. 22, 43 

Устава муниципального образования – «город Тулун», Положением 

«О Почетных гражданах города Тулуна», утвержденным решением 

Думы городского округа от 31.01.2007 г. № 03 – ДГО, Дума городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тулуна» 

Кремневу Роальду Саввовичу. 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа – 

начальнику правового отдела аппарата администрации городского 

округа С.В. Мисанову опубликовать настоящее решение в газете 

«Тулунский вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

вице–мэра городского округа – председателя Комитета социальной 

политики администрации городского округа Рубцова Н.М. 

 

 

 

Мэр городского округа                                                     В.Н. Пивень  
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ЛЕБЕДЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
1949 

 
Тренер детского хоккейного 

клуба «Уголек», 

 Отличник физической 

культуры и спорта 

 

      Многолетняя плодотворная 

работа Г.И. Лебедева, 

направленная на спортивное 

воспитание подрастающего 

поколения, внесла огромный 

вклад в развитие детского спорта 

в Тулуне. Его воспитанники 

являются призерами и 

чемпионами СССР и России. 

Результаты большой и 

плодотворной деятельности 

Лебедева Г.И. отражены в сотнях 

почетных грамот, дипломов и благодарностей от администрации 

города, и области, от всероссийских детских объединений «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч», множестве завоеванных 

командных и личных кубков.  

      Министерство физической культуры и спорта России отметило 

труд тулунчанина Геннадия Лебедева почетным знаком «Отличник 

физической культуры и спорта». Агентство по физической культуре и 

спорту Иркутской области присвоило Лебедеву Г.И. высшую 

тренерскую категорию. По представлению администрации и 

профсоюзного комитета разреза «Азейский» он был награжден 

почетным знаком «Трудовая Слава» II степени. Коллеги отзываются о 

нем, как о творческом человеке, обладающим сильными 

организаторскими способностями. 

       Решением Думы от 1 сентября 2009 г Лебедеву Г.И. присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тулуна». 
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Награды 
 

 Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

(1999) 

 Почетный знак «Трудовая Слава» II степени (2004). 
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Принято Думой городского округа 

«26» августа 2009 г. 

___________________Ю.В. Карих 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

«01» сентября 2009 года                                                  № 27 – ДГО  

 

«О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Тулуна» 

Лебедеву Г.И.» 

За долголетнюю плодотворную работу по воспитанию 

подрастающего поколения города Тулуна, давших городу, стране 

призеров и чемпионов СССР и России, что способствует повышению 

авторитета города Тулуна, большой вклад в развитие детского спорта, 

руководствуясь ст.ст.22,43 Устава муниципального образования – 

«город Тулун» Положением «О Почетных гражданах города Тулуна», 

утвержденным решением Думы городского округа от 31.01.2007 г. № 

03 – ДГО, Дума городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный граждан  города Тулуна» 

Лебедеву Геннадию Ивановичу. 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа – 

начальнику правового отдела аппарата администрации городского 

округа С.В. Мисанову опубликовать настоящее решение в газете 

«Тулунский вестник». 

3. Контороль исполнения настоящего решения возложить на 

вице–мэра  городского округа – председателя Комитета социальной 

политики администрации городского округа Рубцова Н.М. 

 

 

Мэр городского округа                                                         В.Н. Пивень 
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ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 
1991 

 
Первая российская олимпийская 

чемпионка по женской вольной 

борьбе в категории до 72кг  

ХХХ Олимпийских игр  

в Лондоне 2012 года, 

чемпионка России 

2012 года 

 

Наталья Воробьева 

родилась 27 мая 1991 г. в городе 

Тулуне Иркутской области в 

интернациональной семье –           

мать русская, отец – лезгин. Семья 

переехала в Санкт–Петербург, и 

Наталья именно там начала свою 

спортивную карьеру в таком виде 

спорта, как вольная борьба. 

Первой значительной победой Натальи стала бронза на Чемпионате 

Европы в Белграде в 2012 г., и в том же году она стала золотой 

медалисткой Олимпиады в Лондоне. После этой значительной победы 

у Воробьевой были и спортивные достижения, и необычные сюрпризы 

от земляков – в Иркутске проводится турнир по вольной борьбе, 

названный в ее честь, а в Санкт–Петербурге спортсменке установлен 

памятник.  

      Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, 

олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный 

призер Игр XXXI Олимпиады в категории до 69 кг, чемпионка мира 

2015 года в категории до 69 кг, чемпионка Европы 2013 года, 

чемпионка России 2012 года. В 2015 году завоевала бронзу на I 

Европейских играх в Баку. Старший лейтенант Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

     Решением Думы города Тулуна от 29 августа 2012 года Н. В. 

Воробьевой присвоено звание «Почетный гражданин города Тулуна». 
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Награды 

 
 Орден Дружбы за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх 

XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне 

(Великобритания) (2012) 

 Заслуженный мастер спорта России (2012) 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2016). 
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Принято Думой городского округа 

«29» августа 2012 г. 

_________________А.Ф. Кузьменко 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

«29» августа 2012 г.                                                  № 63  Р/ – ДГО 

 

О присвоении звания«Почетный гражданин 

 города Тулуна» Воробьевой Н.В. 

 

Рассмотрев ходатайство коллектива МБОУ ДОД ДЮСШ, 

представление мэра городского округа, руководствуясь Положением 

о Почетных гражданах города Тулуна, утвержденным решением Думы 

городского округа от 31.01.2007 № 03 – ДГО, ст.ст.22,43 Устава 

муниципального образования – «город Тулун», Дума городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. За выдающиеся спортивные достижения и прославление города 

Тулуна на международной спортивной арене присвоить звание 

«Почетный гражданин города Тулуна» Воробьевой Наталье 

Витальевне. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комитета социальной политики администрации 

городского округа Слободенюк Л.В. 

 

 

Председатель Думы городского округа                   А.Ф. Кузьменко  
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ШЕНЕМАН   АНДРЕЙ ЛЮДВИГОВИЧ 

1947 
Директор 

разреза «Азейский» 

 имени 50–летия СССР 

с 1990 по 2004 гг. 

 

Родился в г. Карпинск, 

Свердловской области в 1947 

году. Закончил Свердловский 

политехнический институт, 

работал мастером на 

угледобывающем предприятии 

«Вахрушевуголь» в Свердловской 

области. Общий трудовой стаж в 

угольной промышленности более 

42–х лет, из них угольной 

промышленности города Тулуна 

отдано около 35 лет. Свою 

трудовую деятельность Шенеман А.Л. начал в 1972 году с помощника 

машиниста экскаватора ЭШ– 25/100 № 3 и в 1992 году назначен на 

должность директора разреза. В период развития разреза под его 

руководством, впервые в отечественной угольной промышленности, 

собраны и введены в эксплуатацию экскаваторы большой единичной 

мощности ЭШ–40/85, ЭШ–25/100. 

В годы работы руководителем особое внимание уделял решению 

проблем работников своего предприятия, организации разнообразных 

форм досуга. Всегда поддерживал стремление молодежи к занятиям 

спортом, к развитию спорта в городе. В настоящее время продолжает 

активную деятельность в общественных организациях города. 

Является членом Совета ветеранов угольной промышленности города 

Тулуна, членом Общественной палаты города Тулуна 3 и 4 созыва – 

председателем комиссии «Городская среда». Принимает активное 

участие в решении наболевших вопросов и проблем жителей города. 

Учитывая внесение весомого вклада в развитие угольной 

промышленности города Тулуна, длительную трудовую деятельность 

на благо города 5 сентября  2017 года  принято решение о присвоении 

Шенеману А.Л. звания «Почетный гражданин города Тулуна». 
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Награды 
 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970) 

 Полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава I степени» 

(2001). 

 Медаль «Почетный работник угольной промышленности» 

(2002). 
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Принято Думой городского округа 

30 августа 2017 года 

____________Счастливцев А.В. 

 

05 сентября 2017 г. № 12 – ДГО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      – «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ТУЛУНА» ШЕНЕМАН А.Л. 

 

Рассмотрев ходатайство Совета ветеранов угольной 

промышленности города Тулуна, представление мэра городского 

округа, руководствуясь Положением о Почетных гражданах города 

Тулуна, утвержденным решением Думы городского округа от 

31.01.2007 г. № 03 – ДГО, ст.ст.22,43 Устава муниципального 

образования – «город Тулун», Дума городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. За выдающиеся заслуги в становлении и развитии угольной 

промышленности города Тулуна присвоить звание «Почетный 

гражданин города Тулуна» Шенеману Андрею Людвиговичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тулунский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа. 

 

 

 

Мэр городского округа                                                        Ю.В. Карих 
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ИШМАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1952 

 
Преподаватель художественно-

графического отделения 

Тулунского педагогического 

училища, художник 

 

Родился 24 июня 1952 года. 

Место рождения – город 

Миасс Челябинской области.  

С 1959-1967 гг. обучался в школе  

г. Миасс и получил 8-летнее 

образование. С 1967-1971 гг. обучался 

в Пензенском художественном 

училище имени К.А. Савицкого. В 

1977 году окончил Нижне–Тагильский 

педагогический институт, 

художественно-графический факультет.   

По окончании института 

получил направление в город Тулун,  с 

1977 по 2003 год работал преподавателем художественно-

графического отделения в Тулунском педагогическом училище.   

С 2003 по 2007 год Анатолий Николаевич – мастер 

производственного обучения в ОГОУ НПО ПУ-4, преподает основы 

декоративно-прикладного искусства.   

С 2007 по 2009 год – педагог детской художественной школы. 

Участник многих городских, областных, зональных выставок, лауреат 

Всероссийского конкурса «Мастер – золотые руки» в городе 

Подольске, дипломант зональных выставок в городах Златоусте, 

Стерлитамаке, Катайске. Несколько персональных выставок 

проходили в городе Иркутске в рамках международной конференции 

начального профессионального образования. Персональные выставки 

неоднократно были организованы в Тулуне - в учебных заведениях, 

музее, центральной библиотеке. В 2005 году – участник 

всероссийского проекта «Художники Севера России. XXI век». 

За высокие результаты в образовании присвоены звания: 1996 г. – 

«Отличник народного образования», 2000г. – «Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ». 

Художник А. Н. Ишмаев.  

Автопортрет 
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Автор проекта памятника воинам–интернационалистам в 

городе Тулуне, реконструкции мемориала «Славы» о воинах–

тулунчанах – участниках Великой Отечественной войны.  

В течение нескольких лет работал над украшением городской 

ёлки, создавая вокруг нее неповторимые ледяные скульптуры.  К 80–

летию города Тулуна Анатолием Николаевичем написаны портреты 

почетных граждан города.  

К 85-летнему юбилею города им реализован проект 

«Основателям Тулуна».    

Занесен в книгу Почета Совета ветеранов культуры, искусства 

и кино в связи с 85-летием города Тулуна за активное участие в 

культурной жизни города, весомый вклад в патриотическое 

воспитание молодежи средствами ИЗО (Протокол заседания 

президиума Совета ветеранов культуры, искусства и кино № 11 от 

26.09.2012 года).    

В 2015г. на базе МБУК города Тулуна «Краеведческий музей 

имени П.Ф. Гущина» создана студия изобразительного искусства для 

взрослых, которая впоследствии стала носить название «Студия «И» 

(«Студия Ишмаева»). Студия объединяет в себе людей, для которых 

творчество стало необходимой составляющей их жизни. Руководит 

творческим коллективом А.Н. Ишмаев. 

В 2022 г. состоялась на базе выставочного зала краеведческого 

музея имени П.Ф. Гущина персональная юбилейная выставка  

А.Н. Ишмаева  «45 из 70».  

Решением Думы г.Тулуна от 31 августа 2022 г. А.Н. Ишмаеву 

присвоено звание «Почетный гражданин города Тулуна». 
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Награды 

 
 Звание «Отличник народного образования» (1995) 

 Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» (2000) 

 Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» 

(2017). 
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Принято Думой городского округа 

26 августа 2022 года 

____________А.С. Колпаков 

 

31 августа 2022 г. № 22 – ДГО 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      – «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ТУЛУНА» ИШМАЕВУ А.Н. 

 

Рассмотрев ходатайство коллектива муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Краеведческий 

музей им. П.Ф.  Гущина», представление мэра города Тулуна, 

руководствуясь Положением о Почетных гражданах города Тулуна, 

утвержденным решением Думы городского округа от 31.01.2007  

№ 03 – ДГО, Дума городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. За выдающиеся достижения в области культуры и 

изобразительного искусства города Тулуна присвоить звание 

«Почетный гражданин города Тулуна» Ишмаеву Анатолию 

Николаевичу. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Комитета социальной политики 

администрации городского округа Кузьменко А.Ф.  

 

 

Мэр города Тулуна                                                                  Ю.В. Карих 
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 Н.Ф. Соболева 

З.И. Бабий 

Л.К. Трапезников В.П. Козлов 
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Г.И. Лебедев 

Л.К. Рощина  

Л.Д. Бойко 

Р.С. Кремнев 
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Н.В. Воробьева 

А.Н. Ишмаев 

А.Л. Шенеман 
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Географический указатель 

 
Азей, ст. (Иркутская область) 61 

Бадар, с. (Иркутская область) 55 

Базель, г. (Швейцария) 11 

Баку, г. 99  

Белград, г. 100 

Берлин, г. 43 

Ватикан, 91 

Витебск, г. (Белоруссия) 35  

Дальний Восток 16, 35  

Евдокимово, с. (Иркутская 

область) 64 

Европа 100 

Железнодорожников, пос. 

(Иркутская область)52 

Забайкалье, 26, 72 

Зима, г. (Иркутская область) 43 

Златоуст, г. (Челябинская 

область) 108 

Инга, с. (Иркутская область) 35 

Иргей, с. (Иркутская область) 51  

Иркутск, г. 11, 26, 35, 56, 64, 99, 

108 

Иркутская, обл.(Россия) 31, 43, 

63, 88 

Казань, г. 92 

Катайск, г. (Курганская область) 

108 

Карпинск, г. (Свердловская 

область) 104 

Китай, 55 

Ковель, г. (Украина) 43  

Красноярск, г. 88 

Култук, пос. (Иркутская область) 

31 

Ленинград, г., см. Санкт-

Петербург, г. 

Лондон, 100  

Маньчжурия (Китай) 26, 55  

Монголия 55, 61 

Москва, г. 31  

Миасс, г. 108 

Нижнеудинск, г. (Иркутская 

область) 51, 68 

Нижний-Тагил, г. 108 

Орловская, обл. 55  

Пенза, г. 108 

Подольск, г (Московская 

область) 108 

Санкт-Петербург, г. 16, 100 

Свердловская, обл. 103 

Слюдянка, г. (Иркутская 

область) 72 

Стерлитамак. (Башкортостан) 

108 

Тальцы, пос. (Иркутская 

область) 39 

Томск, г. 11 

Тулун, г. (Иркутская область) 11, 

16, 21, 26, 31, 35, 39, 43, 52, 55, 

60, 64, 72, 76, 80, 84, 92, 96, 100, 

104, 108 

Тулунский р-н (Иркутская 

область) 63 

Хингал, (Индия)26 

Шинки, с. (Забайкальский край) 

47 

Чаплеевка, с. (Украина) 31 

Черемхово, г. (Иркутская 

область) 31, 60 

Черниговская обл. (Украина) 31 

Челябинская обл. 108 

Япония, 16, 35, 55, 72 
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