


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3 

IХарактеристика городского Совета депутатов трудящихся г. 

Красноярска……………………………………………………………………...7 

IIБиографии выдающихся депутатов городского Совета депутатов 

трудящихся………………………………………………………………………9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...…38 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..40 

ПРИЛОЖЕНИЕА ФОТОГРАФИИ ДЕПУТАТОВ………………….………42 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в важности истории нашего 

города, его граждан.  

Красноярский городской совет депутатов трудящихся – выборный 

орган местного самоуправления. В его работе, на протяжении всего 

советского периода, принимали участие тысячи депутатов. Многие из них 

являлись выдающимися гражданами города Красноярска, достигли высот в 

своем деле. В их числе были спортсмены, ученые, строители и 

промышленники. Все те, кто строил наш город, делал его лучше. Некоторых 

из них знает каждый житель Красноярска, однако информация о многих из 

них ранее нигде не публиковалась. Основу работы составили архивные 

документы, учетные карточки депутатов Совета депутатов трудящихся 

города Красноярска. Данные материалы не зарегистрированы официально и 

не использовались ни в одной выходящей ранее работе. В этих документах 

содержится информация, которая имеет большую ценность. Память о людях, 

гражданах нашего города, несомненно, крайне важна, ведь она является 

частью нашей истории, истории нашего города. 

Помимо этого, актуальность работы заключается в том, что 

биографические монографии, как правило, посвящены одному человеку. 

Несомненно, они дают исчерпывающую картину жизни и деятельности, 

однако посвящены они лишь немногим людям. Тогда как в истории нашего 

города встречаются выдающиеся люди, информация о которых практически 

не сохранилась, или носит крайне обрывочный характер. Архивные 

документы, использованные при написании данной работы, содержат новую, 

не использовавшуюся ранее, информацию.  

Информация о составе Красноярского Совета депутатов трудящихся, 

не полная. К сожалению, практически не сохранились документы о первых 

созывах Совета, поэтому для написания биографий использовался материал 

преимущественно с 14 по 20 созывы. Однако и имеющиеся документы, 
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несомненно,несут огромную пользу для сохранения истории нашего города, 

и о его выдающихся жителях. 

Степень изученности темы представлена, рядом общих работ по 

истории Красноярска: работа Бердникова Л.П. «Вся красноярская власть. 

Очерки истории местного управления и самоуправления (1822 - 1993). 

Факты, события, люди»
1
, "Красноярск: очерки истории города»подредакцией 

Мешалкина П.Н.
2
,«Красноярск и красноярцы» составители - Назарова Т. К.  и 

БогдановичК. В.
3
, Трошев П. Ф. «Годы свершений»

4
.  

Также стоит отметить работу Ярославцевой Л.И. 

«Красноярск»
5
.Основную часть историографии данного вопроса 

представляют узконаправленные работы, по истории различных областей, в 

которых, в связи с темой, упоминаются выдающиеся граждане Красноярска: 

хрестоматия «Воспоминания и интервью преподавателей, сотрудников, 

выпускников Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева в связи с 80-летием со дня основания (о 

времени, о событиях, об университете, о своей жизни)»
6
,«Красноярск от 

прошлого к будущему: очерки истории города»под руководством Кирюшина 

Ю. А
7
. Работа Астраханцева А. И. «Портреты. Красноярск, ХХ»

8
. История 

спорта представлена работами Луканина В. Г., Ветшевой В. Ф. «Наш XX век. 

Дороги памяти. Страницы истории Красноярского спорта»
9
, работой 

Луканина В. Г. «Забыть не имеем права: 180 биографий из истории 

                                                           
1
Бердников Л. П. Вся красноярская власть: очерки истории местного управления и самоуправления (1822—

1916): факты, события, люди − Красноярск, 1995. 
2
 Мешалкин П.Н. Красноярск: очерки истории города – Красноярск, 1988.  

3
 Назарова Т.К., Богданович К.В.  Красноярск и красноярцы – Красноярск, 1978.  

4
 Трошев В.П. Годы свершений− Красноярск, 1985. 

5
Ярославцева Л. И.Красноярск – Красноярск, 1988.  

6
 Воспоминания и интервью преподавателей, сотрудников, выпускников Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева в связи с 80-летием со дня основания (о времени, о 

событиях, об университете, о своей жизни). хрестоматия для студентов гуманитарных факультетов. - 

Красноярск, 2012. 
7
 Кирюшин Ю. А. Красноярск от прошлого к будущему: очерки истории города − Красноярск, 2013. 

8
 Астраханцев А. И. Портреты. Красноярск, ХХ − Красноярск, 2011.  

9
Луканин В. Г., Ветшева В. Ф. Наш XX век. Дороги памяти. Страницы истории Красноярского спорта − 

Красноярск, 2007.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Красноярского спорта»
10

, а также при написании работы использовалась 

«Большая олимпийская энциклопедия» под авторством Штейнбаха В. Л.
11

По 

истории авиации в Красноярске: Нифантьев Е. «Орлы красноярского неба»
12

 

а также статьиПатриева, С. «Красноярск обрел крылья в 1925 году. 

Хронология развития красноярской авиации»
13

, Винской В. «Большой и 

малый авиарынок Красноярья»
14

 и Юрлова Н. «Крылья для 

Сибири»
15

.Помимо прочего, источниками послужили очерки Щипко Л. М. 

«Енисейские капитаны»
16

, Василенко В. С. «Мы любим театр»
17

. Также стоит 

отметить работу Статейнова А. П. «Звезды Красного Яра»
18

, она 

представляет собой очерки об известных людях Красноярска. 

Цель данной работы заключается в исследовании биографий 

выдающихся депутатов городского Совета депутатов трудящихся. Для 

выполнения поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач: 

− провести исследование биографий, на основании архивных 

документов, о составе и деятельности депутатов городского Совета 

депутатов трудящихся 

− провести анализ историографии по данному вопросу 

Объектом исследования является городской совет депутатов 

трудящихся города Красноярска.  

Предметом исследования являются выдающиеся депутаты городского 

совета депутатов трудящихся города Красноярска.  

Хронологические рамки исследования обусловлены сохранившимися 

документами с 1933 по 1991 гг. 

                                                           
10

Луканин В. Г. Забыть не имеем права: 180 биографий из истории Красноярского спорта − Красноярск, 

1998.  
11

 Штейнбах В. Л. Большая олимпийская энциклопедия – Москва, 2006.  
12

Нифантьев, Е. Орлы красноярского неба− Красноярск, 1978. 
13

Патриев С. Красноярск обрел крылья в 1925 году. Хронология развития красноярской авиации. 

Комсомольская правда – 2003 – 11 февр. 
14

Винская В. Большой и малый авиарынок Красноярья − Экономика и жизнь. Сибирь. – 2005. – Дек. (№ 20).  
15

Юрлов Н. «Крылья» для Сибири − Гудок – 2004. – 7 дек. 
16

Щипко Л. М. Енисейские капитаны − Красноярск, 1978. 
17

Василенко В. Мы любим театр − Красноярск, 1978. 
18

 Статейнов А. П. Звезды Красного Яра – Красноярск, 2003. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

историко-биографический подход.  

Источниковедческую базу исследования составляют: 

− учетные карточки депутатов городского Совета депутатов 

трудящихся 10–20 го созывов
19

; 

− личные дела депутатов городского Совета депутатов трудящихся 10–

20-го созывов
20

. 

Новизна исследования заключается в том, что для написания работы, 

использовались архивные данные, которые никогда не публиковались ранее. 

Многие из биографий, приведенных в работе, являются уникальными. 

Практическая значимостьзаключается в том, что большинство 

архивных источников не публиковались ранее, и возможно использовать их 

для написания работ по истории города Красноярска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19

МБУК ЦБС им. Горького. Фонд 1. Ед. хр. 1-29  
20

 МБУК ЦБС им. Горького. Фонд 2. Ед. хр. 1-43 
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IХарактеристика городского Совета 

депутатов трудящихся г. Красноярска 

 

 Городской Совет депутатов трудящихся – орган местного 

самоуправления, избираемый трудящимися города на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования. До 

1989 года избирался сроком на 2,5 года. Городской Совет руководит 

деятельностью подчиненных ему органов управления, обеспечивает 

охранугосударственного порядка, следит за соблюдением законов и охраной 

прав граждан, содействует усилениюобороноспособности страны, 

устанавливает городской бюджет и руководит хозяйственным и 

культурнымстроительством на своей территории
21

. 

Городской Совет депутатов трудящихся принимает решения и дает 

распоряжения в пределах прав, предоставленных ему законами СССР, 

союзных и автономных республик. Решения и распоряжения Совета могут 

быть приостановлены исполнительными и распорядительными органами 

вышестоящих Советов и отменены вышестоящими Советами депутатов 

трудящихся.  

Сессии городского Совета созываются их исполнительными органами 

не реже одного раза в месяц. Совет избирает на время своей сессии 

председателя и секретаря для ведения заседаний сессии. Исполнительным и 

распорядительным органомгородского Совета является избираемый им 

исполнительный комитет в составе: председателя, его заместителей, 

секретаря и членов.  

Исполнительный комитетгородского Совета осуществляет руководство 

культурно-политическим и хозяйственным строительством на территории 

                                                           
21

Бердников Л. П. Вся красноярская власть: очерки истории местного управления и самоуправления (1822—

1916): факты, события, люди. − Красноярск, 1995.– С. 53 
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города на основе решений Совета и вышестоящих государственных органов. 

Исполнительный комитетгородского Совета депутатов трудящихся 

непосредственно подотчѐтен как самому Совету, избравшему его, так и 

исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся. 

Решения и распоряжения исполнительного комитета могут быть отменены 

как городским Советом, так и вышестоящим Советом, и его исполнительным 

органом. 

По основным отраслям своей деятельности городской Совет избирает 

из числа депутатов постоянные комиссии
22

. 

Первые всеобщие выборы в орган местного самоуправления состоялись 

в Красноярске 2 июля 1917 года. По результатам голосования, в котором 

могли участвовать все жители, достигшие 20-летнего возраста, была 

сформирована городская Дума. В ее составе из 83 мест 41 получили 

большевики, 27 – социал-революционеры, 9 – кадеты и остальные мандаты 

достались представителям общественных групп.                                              

В апреле 1920 года вместо городской Думы были проведены выборы в 

Красноярский городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. А в декабре 1922 года на 4 губернском съезде Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов было принято «Положение о 

Красноярском городском Совете», которое четко регламентировало местное 

самоуправление Красноярска. 

С этого времени деятельность Красноярского городского Совета 

осуществлялась в разных составах и в разные временные промежутки, он не 

прекращал свою работу и в годы Великой Отечественной войны, и в 

послевоенные годы
23

. 

 

                                                           
22

Ярославцева Л. И.Красноярск– Красноярск, 1988. С. 42. 
23

Красноярский городской Совет депутатов – http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/obshchiie-sviedieniia/istoriia 
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IIБиографии выдающихся депутатов городского 

Совета депутатов трудящихся г. Красноярска 

 

Красноярский городской совет депутатов трудящихся – выборный 

орган местного самоуправления. В его работе, на протяжении всего 

советского периода, принимали участие тысячи депутатов. Многие из них 

являлись выдающимися гражданами города Красноярска, достигли высот в 

своем деле. В их числе были спортсмены, ученые, строители и 

промышленники. Все те, кто строил наш город, делал его лучше. Некоторых 

из них знает каждый житель Красноярска, однако информация о многих из 

них ранее нигде не публиковалась. Основу работы составили архивные 

документы, учетные карточки депутатов Совета депутатов трудящихся 

города Красноярска. 

Белоусов Геральд Александрович родился в 1928 году в г. 

Красноярске, кандидат юридических наук. 

Свою трудовую деятельность Геральд Александрович начал в 1955 г. 

старшим преподавателем краевой партийной школы, затем заведующим 

кафедрой истории КПСС Красноярского политехнического института. С 

марта 1971 г. по март 1978 г.— проректор по учебной работе Красноярского 

государственного университета, а с марта 1978 г.был назначен ректором 

Красноярского института искусств. 

Принимал активное участие в жизни института и города. С 1964 г. 

являлся заместителем председателя правления краевого общества «Знание», 

членом правления общества «Знание» РСФСР, членом методической 

комиссии Министерства культуры РСФСР, депутатом районного Совета 

народных депутатов. 

Геральд Александрович был принципиальным, требовательным и 

опытным руководителем. В коллективе пользовался заслуженным 

авторитетом. 
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Был награжден орденом «Знак Почета», несколькими медалями.
24

 

Берзон Иосиф Семенович родился 19 ноября 1928 года в г. Канске 

Красноярского края. 

В 1952 г. окончил Иркутский медицинский институт и был направлен 

на работу хирургом и заведующим отделом здравоохранения горного района 

Якутской ССР. С 1956 г. по 1966 г. работал заведующим отделом 

здравоохранения Ленинского района г. Красноярска.С 1966 г. был переведен 

на должность главного врача городской клинической больницы № 20. 

За короткий срок добился строительства и расширения больницы на 

1050 коек. При нем больница стала самым крупным и ведущим 

специализированным учреждением г. Красноярска, где постоянно 

внедряются новые методы обследования и лечения больных. За достигнутые 

успехи был награжден юбилейными знаменами, Почетной юбилейной 

грамотой Министерства РСФСР и ЦК профсоюза медработников. 

С 1953 г. бессменно избирался депутатом местных Советов, членом 

исполкома, членом РК КПСС, членом парт бюро первичной организации, 

членом крайкома союза медработников. Он являлся отличным организатором 

здравоохранения, прекрасно сочетал производственную работу с 

общественной деятельностью, постоянно работал над повышением своего 

идейно-политического уровня.
25

 

Бутенко Галина Николаевна родилась в 1928 г. в селе Абакане- 

Перевоз Боградского района Красноярского края. 

Трудовую деятельность начала в 1946 г. учительницей математики в 

Знаменском семилетней школе Боградского района. Работала вначале 

учительницей в сельских школах, а с 1955 г. — инспектором, заведующей 

районным методическим кабинетом Боградского районного отдела 

народного образования. В 1958 г. становится инспектором Красноярского 

                                                           
24
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краевого отдела народного образования, а в 1965 г. работала вначале 

заместителем заведующего, а затем заведующей городским отделом 

народного образования г. Красноярска.  

Она была эрудированным, требовательным и принципиальным 

руководителем. Много труда вкладывала в улучшение руководства 

народным образованием, оказание помощи педагогическим коллективам 

школ, в совершенствование учебно-воспитательного процесса. Постоянно 

работала над улучшением, обобщением и распространением передового 

опыта отделов народного образования и педагогических коллективов школ. 

Принимала активное участие в общественной жизни. Являлась членом 

крайкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений. Была награждена медалью «3а доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
26

.  

Гердт Андрей Теодорович родился в 1939 г. в селе Ленинское 

Энгельского района Саратовской области. 

Свою трудовую деятельность Андрей Теодорович начал в 1959 г. после 

окончания Барнаульского строительного техникума мастером строительного 

управления № 3 треста «Алтайпромстрой». В этом же году был призван в 

ряды Советской Армии. Демобилизовавшись в 1962 г., работал мастером, 

прорабом, старшим прорабом, главным инженером строительного 

управления № 13 треста «Красноярскжилстрой-1». С 1968 г. руководил 

строительными управлениями треста, а в 1974 г. был выдвинут на работу 

заместителем управляющего трестом «Красноярскжилстрой-1». С октября 

1979 г. работал начальником управления капитального строительства 

Красноярского горисполкома. 

За время работы проявил себя высококвалифицированным специалистом, 

хорошим организатором и умелым руководителем. Много внимания уделял 

совершенствованию организации строительного производства, выполнению 

государственных планов и социалистических обязательств. В своей 
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практической работе постоянно опирался на общественные организации. 

Принимал активное участие в общественной жизни. Среди строителей 

города пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Был награжден 

двумя медалями
27

. 

Гериш Владимир Викторович родился в 1933 г. в г. Таганроге 

Ростовской области.   

Трудовую деятельность Владимир Викторович начал в 1952 г. после 

окончания Астраханского нефтяного техникума. Работал на Ужурской 

нефтебазе механиком. В 1954 г. был избран секретарем Ужурского РК 

ВЛКСМ, а с 1958 по 1960 гг. работал в крайкоме комсомола. На 

комсомольской работе зарекомендовал себя инициативным работником. 

В 1960 г. Владимир Викторович был избран секретарем парткома 

треста «Красноярскалюминстрой». В 1963 г. поступил в Красноярский 

институт цветных металлов. После окончания института в 1965 г. Владимир 

Викторович работал на алюминиевом заводе, сначала электролизником, 

затем производственным мастером смены. В декабре 1966 г. выдвинут на 

должность заместителя директора по быту алюминиевого завода.В 1967 г. 

был избран председателем Центрального исполкома райсовета, а в марте 

1973 г. назначен начальником «Главкрасноярскводстроя».  

За время работы проявил себя принципиальным и требовательным 

руководителем, хорошим организатором. Пользовался заслуженным 

уважением и авторитетом среди трудящихся города. Был награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и пятью медалями
28

. 

Граков Борис Степанович родился в 1931 г. в г. Владивостоке, доктор 

медицинских наук, профессор. 

Свою трудовую деятельность Борис Степанович начал в 1957 г. 

ассистентом хирургических кафедр. В 1971 г.был избран заведующим 

кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета. В 1973 
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г.избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой госпитальной 

хирургии Гродненского медицинского института. В 1979 г. был назначен на 

должность ректора и заведующего кафедрой госпитальной хирургии 

Красноярского медицинского института. Борис Степанович— видный 

ученый, хирург. Им опубликовано 80 научных работ, сделано несколько 

изобретений. 

Большое значение имелаего научно-организационная работа по 

созданию комплексных программ исследований по решению конкретных 

хирургических проблем и вопросов здравоохранения Красноярского края. 

Он постоянно занимался общественной работой. В течение многих 

возглавлял городской совет народных университетов, являлся членом 

парткома института, членом президиума краевого совета ректоров 

Красноярского края, членом коллегии краевого отдела здравоохранения
29

. 

Журов Юрий Васильевич родился в 1934 г. в г. Енисейске 

Красноярского края, доктор исторических наук, профессор. 

Трудовую деятельность начал в 1956 г. ассистентом кафедры истории 

Красноярского государственного педагогического института, затем работал 

старшим преподавателем, доцентом, старшим научным сотрудником, 

заведующим кафедрой, а с 1975 г. проректором по научной работе 

института
30

. 

Юрий Васильевич принимал активное участие в жизни института и 

города, являлся лектором внештатной лекторской группы крайкома КПСС, в 

течение ряда лет избирался членом и секретарем партбюро факультета, 

заместителем секретаря партбюро института. 

Он был принципиальным, требовательным и опытным руководителем. 

В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. Опубликовал свыше 50 

научных работ по истории советского общества и истории КПСС.Являлся 
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одним из основных авторов и членов редакционной коллегии III тома 

«Истории крестьянства Сибири» и II тома «Истории революции и 

гражданской войны в Сибири». Постоянно выступал с докладами на союзных 

и зональных конференциях и симпозиумах
31

. 

Злобин Петр Григорьевич родился в 1939 г. в деревне Живоначиха 

Балахтинского района Красноярского края. 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. мастером деревообработки в г. 

Норильске. После службы в рядах Советской Армии работал электриком, 

мастером участка, начальником цеха на различных предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности г. Красноярска. В 1972 г. работал 

старшим инженером отдела треста «Оргтехстрой» С 1976 г. работал в 

городском комитете КПСС вначале инструктором, а затем заведующим 

отделом строительства и городского хозяйства. 

Петр Григорьевич зарекомендовал себя хорошим организатором, 

принципиальным и исполнительным работником. Часто бывая на местах, он 

оказывал большую практическую помощь организациям и предприятиям, 

совершенствует мастерство партийного руководства. Принимал активное 

участие в общественной жизни
32

. 

Зубков Митрофан Иванович родился в 1912 г. на ст. Клюквенная 

Уярского района Красноярского края. 

Окончив в 1930 г. железнодорожную школу и 3-месячные курсы 

железнодорожных специалистов при профтехкомбинате, Митрофан 

Иванович работал весовщиком на ст. Красноярск. С сентября 1932 г. по март 

1933 г. являлся курсантом профтехкомбината в г. Красноярске. Работая с 

марта 1933 г. на Красноярском отделении железной дороги, прошел путь от 

помощника начальника станции Филимонова до 1-го заместителя начальника 

грузовой службы управления Красноярской железной дороги. 
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В 1947 г. Митрофан Иванович был избран секретарем парткома 

Красноярского железнодорожного узла, а в 1948 г. 2-м секретарем 

Октябрьского РК КПСС. С 1949 по 1951 гг. — слушатель краевой партийной 

школы, окончив которую, работал инструктором политотдела дороги и 

заместителем начальника политотдела Красноярского отделения железной 

дороги. 

С 1955 г. находился на советской работе сначала председателем 

Октябрьского исполкома райсовета, затем с 1957 г. заместителем 

председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся. С 1966 г. 

Митрофан Иванович работал начальником краевого управления 

Вторчермета. Затем работал старшим инженером Красноярского отделения 

железной дороги. Имел правительственные награды орден «Знак Почета» и 

пять медалей
33

. 

Зубковский Евгений Антонович родился в 1931 г. в г. Красноярске. 

Трудовую деятельность Евгений Антонович начал в 1955 г. в институте 

«Красноярскгражданпроект» рядовым архитектором. Вскоре он становится 

одним из ведущих специалистов института в области градостроительства. 

Работал старшим архитектором, руководителем группы, главным 

архитектором, руководителем архитектурной мастерской № 1, а с 1975 г. — 

директор института «Красноярскгражданпроект». 

Как архитектор внес заметный вклад в формирование и развитие г. 

Красноярска и городов края. Он являлся автором проекта здания краевой 

библиотеки им. В. И. Ленина и проекта благоустройства площади 

Революции. Под его руководством и непосредственным участием 

разработаны проекты детальных планировок центра и Академического 

городка в городе Красноярске, привокзальной площади в городе Ачинске, 

генеральный план города Шагонор в Тувинской АССР и другие. 

Как руководитель много внимания уделял совершенствованию работы 

института, подготовке кадров молодых специалистов градостроителей. 
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Онвел большую общественную работу: являлся кандидатом в члены 

Красноярского ГК КПСС, депутатом городского Совета народных депутатов, 

членом Союза архитекторов СССР, заместителем председателя правления 

Красноярской организации Союза архитекторов, был избран членом 

партбюро института. Был награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100¬летия со дня рождения В. И. Ленина». 

В 1978 г. за большие заслуги в области архитектуры Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный архитектор РСФСР»
34

. 

Ишханов Юрий Павлович родился в 1929 г. в г. Кизляре 

Дагестанской АССР. 

Свою трудовую деятельность Юрий Павлович начал в 1944 г. 

художником-декоратором в Грозненском театре им. М. Ю. Лермонтова. В 

1945 г. был призван в ряды Советской Армии, учился в артиллерийском 

училище. Демобилизовавшись в 1948 г., Юрий Павлович поступил в 

Симферопольское художественное училище. 

С 1953 по 1959 гг. учился в институте живописи, скульптуры и 

архитектуры имени Репина в г. Ленинграде. После окончания института 

приезжает в город Красноярск и работает скульптором в Красноярском 

отделении художественного фонда РСФСР. 

С 1961 по 1964 гг. работал в творческой мастерской при Академии 

художеств СССР под руководством народного художника СССР скульптора 

Н. В. Томского. В 1965 г.был избран членом, а в 1967 г. — председателем 

правления Красноярской организации Союза художеств РСФСР. Затем 

работал художником - скульптором. За период творческой и общественной 

деятельности в Красноярской организации Союза художников РСФСР 

проявил себя как талантливый скульптор. Был избран членом правления 

                                                           
34

Статейнов, А. П.Звезды Красного Яра – Красноярск, 2003. С. 92. 



17 
 

Союза художников РСФСР и Союза художников СССР. Являлся депутатом 

городского Совета народных депутатов
35

. 

За успешное участие на выставках и большую общественную 

деятельность был награжден грамотами Президиума Верховного Совета 

РСФСР, Министерства культуры СССР, медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». За участие в 

создании памятника В. И. Ленину в городе Красноярске Юрию Павловичу 

было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола. В 1972 г. 

ему было присвоено почетное звание «Заслуженный художник РСФСР»
36

. 

Казанцев Петр Алексеевич родился в 1916 г. в селе Биляр-Озеро 

Октябрьского района Татарской АССР. 

Свою трудовую деятельность начал в 1933 г. учителем Коряновской 

начальной школы. В 1935 г. Петр Алексеевич стал студентом учительского 

института г. Красноярска.После его окончания работал учителем, 

директором ряда школ города. 

В январе 1943 г. добровольцем ушел на фронт. После демобилизации 

возвращается на преподавательскую работу. С 1956 г. работал заведующим 

районным отделом народного образования Центрального района.В октябре 

1968 г.был выдвинут на работу заведующим городским отделом народного 

образования. 

За участие в Великой Отечественной войне Петр Алексеевич 

награжден четырьмя медалями, а после войны орденом «Знак Почета», 

значком «Отличник народного просвещения», медалью «20 лет Победы над 

Германией» и медалью«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина»
37

. 

Капелько Владимир Прохорович родился в 1928 г. в г. Анжеро-

Судженске Кемеровской области. 
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Трудовую деятельность Владимир Прохорович начал после окончания 

школы. С 1945 по 1947 гг. работал в вагонном депо токарем.В 1948 г. пошел 

учиться в электромеханический институт инженеров железнодорожного 

транспорта. После окончания института в 1953 г. был направлен на работу в 

г. Анжеро-Судженск на вагоно-ремонтный завод вначале мастером, затем 

зам. начальника цеха. 

В 1956 г.был переведен на Красноярский ПВРЗ в качестве начальника 

вагоносборочного цеха, затем работал начальником производственного 

отдела, секретарем парткома завода ПВРЗ. С 1963 по 1971 гг. работал первым 

секретарем Октябрьского райкома партии. В январе 1971 г.был избран 

вторым секретарем, а с января 1973 г. — первым секретарем городского 

комитета КПСС. 

Владимир Прохорович показал себя хорошим организатором, чутким и 

отзывчивым к нуждам и запросам трудящихся, много работал над собой и 

систематически оказывал помощь в работе партийным организациям города. 

Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов 

трудящихся. Награжден орденами Ленина и «Знак Почета»и медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И.Ленина»
38

. 

Качалов Сергей Алексеевич родился в 1912 г. в г. Фурманове 

Ивановской области. 

Трудовую деятельность начал в 1930 г. счетоводом в колхозе «Наш 

путь» Чарышского района, Алтайского края. Проработав год, Сергей 

Алексеевич вернулся в город Фурманов и до 1933 г. трудился в 

леспромхозе. В 1933 г. поступает в Горьковский институт инженеров водного 

транспорта, окончив который в 1938 г. получает направление в Куринское 

речное пароходство в г. Баку, где работает зам. начальника пароходства. 
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С января 1940 г. по июль 1946 г. служил в рядах Советской Армии и 

принимал участие в Великой Отечественной войне, после демобилизации 

работал начальником Станиславского управления по транспортному 

освоению малых рек. С 1949 по 1951 гг. Сергей Алексеевич слушатель 

Ленинградской Академии речного транспорта, а с августа 1951 г. работал 

заместителем начальника Енисейского речного пароходства
39

.  

Под его непосредственным руководством в Енисейском пароходстве 

осуществлен ряд мероприятий, направленных на улучшение 

эксплуатационной деятельности флота и портов. В содружестве с 

передовыми капитанами Сергей Алексеевич разработал и внедрил в практику 

вождение несамоходных судов без команд, способом толкания, им была 

организована работа команд по совмещенным профессиям, флот был 

оснащен радиолокационными установками и другим навигационным 

оборудованием. 

Сергей Алексеевич вел большую воспитательную работу. Активно 

участвовал в общественной жизни, постоянно работал над повышением 

своего политического уровня. Являлся членом Красноярского горкома 

КПСС. Был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, несколькими медалями, Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, значком «Отличник 

социалистического соревнования речного флота»
40

. 

Коган Аркадий Иосифович родился в 1924 году, в г. Харькове. 

В 1941 г. Аркадий Иосифович был призван в ряды Советской Армии. 

Принимал участие в Великой Отечественной войне. После демобилизации в 

1943 г. приезжает в город Красноярск и работает вначале пропагандистом 

горкома ВЛКСМ, а затем секретарем Октябрьского райкома комсомола. С 

1944 по 1947 гг. учился в Московском юридическом институте. После 

окончания института работал помощником прокурора Октябрьского района, 
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прокурором Центрального района, а с 1965 г. — заместителем прокурора 

края. С 1971 г. работал заместителем начальника отдела юстиции исполкома 

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся. 

За время работы в органах прокуратуры зарекомендовал себя 

юридически грамотным, дисциплинированным, инициативным работником. 

Большое внимание уделял вопросам правовой пропаганды и правового 

воспитания трудящихся. Принимал активное участие в общественной жизни 

коллектива. Был награжден двумя медалями
41

. 

Коновалов Вячеслав Станиславович родился в 1948 г. в селе 

Семеновское Рыбинского района Ярославской области. 

Вячеслав Станиславович начал свою трудовую деятельность после 

окончания авиационного техникума в 1967 г. мастером-инструктором этого 

же техникума, в 1968 г. переезжает в г. Норильск, работал монтером-

станочником горно-металлургического комбината. В 1969 г. был выдвинут на 

комсомольскую работу заведующим организационным отделом горкома 

ВЛКСМ. В 1971 г. направляется в Высшую комсомольскую школу при ЦК 

ВЛКСМ г. Москвы. С 1973 по 1975 гг.избирался секретарем комитета 

ВЛКСМ Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 1975—1976 гг. 

работал заведующим организационным отделом Красноярского крайкома 

ВЛКСМ и в сентябре 1976 г.был избран первым секретарем Красноярского 

горкома ВЛКСМ, 

Работая на комсомольской работе, онпоказал себя как грамотный 

комсомольский работник, умело использующий полученные знания в 

практической работе, постоянно стремился к совершенствованию форм и 

методов работы, был общителен, скромен, выдержан, пользовался большим 

уважением и авторитетом среди комсомольского актива
42

. 
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Куклин Иван Иосифович родился в 1932 г. в селе Кыра Кыринского 

района, Читинской области. 

В 1951 г. Иван Иосифович окончил Красноярский горный техникум и 

его направили на работу в Кемеровскую область начальником стройгруппы 

Киселевского строительного управления. С 1959 г. работал главным 

инженером, а затем начальником СУ-12 треста Красноярскжилстрой и 

одновременно закончил Всесоюзный заочный политехнический институт по 

специальности инженер-строитель. 

В июле 1963 г. был выдвинут на должность начальника отдела 

капитального строительства исполкома Красноярского городского Совета 

депутатов трудящихся, а с 1969 г. работал заместителем председателя 

горисполкома
43

.  

За время работы проявил себя в технико-экономическом и 

политическом отношении грамотным руководителем. Обладал хорошими 

организаторскими способностями. Являлся депутатом городского Совета 

депутатов трудящихся, членом горкома КПСС. Был награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». 

Кучинский Василий Алексеевич родился в 1931 г. в с. Ерголка 

Макинского района Акмолинской области. 

Свою трудовую деятельность Василий Алексеевич начал в 1955 г. 

после окончания Омского сельскохозяйственного института заведующим 

мастерскими, затем работал главным инженером Бейского совхоза 

Красноярского края. В 1958 г. переехал в город Красноярск и работал 

главным инженером АТК-1, затем начальником производственно-

технического отдела, управляющим трестом промышленных предприятий 

крайавтоуправления. В 1968 г. был выдвинут на должность заместителя 

начальника транспортного управления по капитальному строительству, а с 

1973 г. работал главным инженером управления. 
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За время работы проявил себя высококвалифицированным 

специалистом, хорошим организатором. Много внимания уделял внедрению 

новой техники и передовой технологии производства. В решении вопросов 

обладал партийной принципиальностью. Принимал активное участие в 

общественной жизни коллектива. Был избран членом президиума крайкома 

профсоюза. Являлся депутатом Центрального райсовета. Награжден двумя 

медалями
44

. 

Лазуткин Геннадий Николаевич родился в 1938 г. в д. Шевелевка 

Щекинского района Тульской области. 

Свою трудовую деятельность Геннадий Николаевич начал в 1961 г. 

инженером-конструктором Рижского судоремонтного завода, куда был 

направлен после окончания Ленинградского ордена Ленина 

кораблестроительного института. 

В 1964 г. приезжает в город Красноярск и работает на 

судостроительном заводе инженером-конструктором, заместителем 

начальника отдела технического контроля, заместителем главного инженера, 

главным технологом. В 1971 г.был выдвинут на партийную работу, был 

утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом 

Красноярского горкома КПСС. В январе 1973 г. избирается вторым 

секретарем, а с ноября 1973 г. первым секретарем Кировского райкома КПСС 

города Красноярска. 

На партийной работе Геннадий Николаевич зарекомендовал себя 

хорошим организатором, умелым руководителем. Много сил и энергии 

отдавал изучению опыта и практики партийной работы. В районной 

партийной организации пользовался заслуженным уважением и авторитетом. 

Являлся депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Был награжден 
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орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
45

. 

Лалетин Зигфрид Яковлевич родился в 1927 г. в селе Шало 

Сухобузимского района Красноярского края. 

Трудовую деятельность Зигфрид Яковлевич начал в 1942 г. на 

Красноярском машиностроительном заводе. Работал токарем, затем 

диспетчером, технологом. В 1960 г. избирался заместителем председателя, 

позднее председателем профсоюзного комитета, а с 1965 по 1971 гг. работал 

заместителем секретаря парткома этого же завода. 

С 1971 г. Зигфрид Яковлевич работал заведующим отделом 

административных и торгово-финансовых органов городского комитета 

КПСС. Являясь работником горкома КПСС, уделял большое внимание 

вопросам улучшения работы предприятий торговли и общественного 

питания, оказывал практическую помощь секретарям первичных партийных 

организаций в их работе. Был избран членом горкома КПСС и депутатом 

городского Совета депутатов трудящихся. Был награжден двумя орденами 

«Знак Почета» и четырьмя медалями
46

. 

Лапунов Геннадий Семенович родился в 1933 г. в с. Лесковичи 

Шумилинского района Витебской области. 

Свою трудовую деятельность Геннадий Семенович начал на железной 

дороге в 1953 г. после окончания Оршанского техникума железнодорожного 

транспорта. За эти годы он прошел путь от дежурного по станции до 

начальника территориального объединения «Промжел-дортранс», успешно 

сочетая производственную деятельность с повышением 

общеобразовательного и профессионального уровня. В 1965 г. Геннадий 

Семенович закончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного 

транспорта. 
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Возглавляя объединение «Промжелдортранс», проявил себя 

добросовестным, трудолюбивым работником, грамотным специалистом, 

обладал организаторскими способностями. Был чутким, внимательным 

руководителем. 

Принимал активное участие в общественной жизни коллектива, района 

и города. Неоднократно избирался членом районного комитета партии. Был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями и знаком 

«Почетный железнодорожник»
47

. 

Ломанов Сергей Иванович родился в 1957 г. в г. Красноярске. 

Свою трудовую деятельность Сергей Иванович начал в 1974 г. 

слесарем-ремонтником Красноярского машиностроительного завода. С 1978 

г. учился в филиале Красноярского политехнического института.  

Он с детства занимался спортом. В результате систематической 

тренировочной работы добился высоких спортивных успехов. Он являлся 

заслуженным мастером спорта по хоккею с мячом, чемпионом СССР и 

чемпионом мира среди юниоров. В 1977 и 1978 гг. стал чемпионом мира 

среди взрослых. Был назван лучшим игроком на чемпионате мира. Сергей 

Иванович являлся членом сборной команды СССР по хоккею с мячом
48

. Свой 

опыт охотно передавал товарищам по команде и юным хоккеистам СК 

«Енисей». Среди товарищей отличался тактичностью, скромностью, 

честностью. Принимал активное участие в общественной работе 

комсомольской организации института
4950

. 

Лопатин Валерий Александрович родился в 1931 г. в с. Чикуново 

Камышловского района Свердловской области. 

Свою трудовую деятельность Валерий Александрович начал в 1956 г. 

после окончания Уральского политехнического института им. С. М. Кирова 
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архитектором дорпроекта Красноярского отделения железной дороги, затем 

работал архитектором, главным инженером проекта. 

С 1961 г. работал на ответственных должностях института 

«Красноярскгражданпроект». В январе 1971 г. был назначен главным 

архитектором управления главного архитектора города. 

Валерий Александрович — квалифицированный архитектор. Под его 

руководством и при личном участии были выполнены проекты ряда объектов 

города и края: дом культуры, гостиница, дом торговли в поселке 

Шушенском, кинотеатр «Луч» и ряд других объектов. 

За время работы главным архитектором города проявил себя 

добросовестным и требовательным руководителем. Уделял большое 

внимание вопросам улучшения градостроительной дисциплины в городе. 

Пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Принимал активное 

участие в общественной жизни коллектива. Являлся депутатом городского 

Совета депутатов трудящихся
51

. 

Маркирьев Александр Маркирьевич родился в 1921 г. в д. Бережок 

Хвойнинского района Новгородской области. 

С 1938 по 1946 гг. служил в рядах Советской Армии летчиком дальней 

бомбардировочной авиации. Во время Великой Отечественной войны 

совершил 186 боевых вылетов, за что был награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и боевыми 

медалями. В системе гражданской авиации работал 25 лет
52

.  

Первооткрыватель многих воздушных трасс Сибири и Крайнего 

Севера. Внес большой вклад в развитие Норильского горно-

металлургического комбината, своевременно доставляя грузы и материалы. 

Являлся отличником Аэрофлота. За успешную добросовестную работу, за 

высокие показатели ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Вел большую общественную работу. Неоднократно избирался и 
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работал членом группы народного контроля, членом партбюро. В коллективе 

пользовался заслуженным авторитетом
5354

.  

Миндиашвили Дмитрий Георгиевич родился в 1933 г. в г. Тбилиси. 

В 1952 г. Дмитрий Георгиевич был призван в ряды Советской Армии. 

После демобилизации в 1955 г. приезжает на комсомольскуюударную 

стройку железнодорожной линией Новокузнецк — Абакан, гдеработал 

шофером в механизированной колонне № 12. Через год был переведен в 

мехколонну № 65 г. Красноярска. 

В это же время начал регулярно заниматься вольной борьбой и в 1958 

г. выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1958 г. перешел на 

тренерскую работу в крайсовет ДСО «Труд» и работал здесь до 1967 г. 

Успешно совмещая работу с учебой, в 1964 г. закончил Красноярский 

пединститут. 

С 1968 г. работал старшим тренером в спортивной школе молодежи, а с 

1973 г.— старшим тренером школы высшего спортивного мастерства
55

. За 

время работы Дмитрий Георгиевич подготовил много 

высококвалифицированных спортсменов, в том числе заслуженного мастера 

спорта СССР Ярыгина И. С., чемпиона Европы иСССР,обладателя Кубка 

Мира. Мастера спорта международного класса Токчинакова В. Ф. 

За подготовку высококвалифицированных спортсменов в 1967 г. ему 

было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР», а в 1972 г. — 

«Заслуженный тренер СССР». Был награжден орденом «Знак Почета» и 

медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина». 

Принимал активное участие в общественной жизни города и края. Был 

избран председателем краевой федерации вольной борьбы. Комитетом по 
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физической культуре и спорту при Совете Министров СССР был утвержден 

тренером сборной команды СССР по вольной борьбе
56

. 

Моисеева Зинаида Григорьевна родилась в 1931 г. в д. Белогорнойка 

Уярского района Красноярского края. 

Свою трудовую деятельность Зинаида Григорьевна начала в 1952 г. в г. 

Канске после окончания Канского библиотечного техникума, работая 

заведующей центральной городской библиотекой. В 1963 г.была назначена 

заведующей отделом культуры Канского горисполкома, а с 1972 г. работала 

директором Красноярского ТЮЗа имени Ленинского комсомола, затем 

краевого драматического театра имени А. С. Пушкина. В 1977 г.была 

назначена директором Красноярского государственного цирка. 

За время работы проявила себя умелым и способным руководителем. 

Много внимания уделяла организаторской работе со зрителем. Проявляла 

большую инициативу в решении вопросов оказания шефской помощи 

самодеятельным коллективам города, пропаганде циркового искусства. 

Пользовалась заслуженным авторитетом коллектива. Была награждена 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», значком Министерства культуры СССР «За отличную 

работу»
57

. 

Мунин Михаил Гаврилович родился в 1926 г. в д. Мариловцово 

Енисейского района Красноярского края. 

Свою трудовую деятельность Михаил Гаврилович начал с 1942 г. 

судовым мотористом в г. Енисейске. С 1944 г. по 1946 г. Михаил Гаврилович 

работал сначала мотористом, а затем старшим мотористом катера Игарского 

рыбкоопа. 

В 1946 г. приехал в город Красноярск и работал авиамотористом 

Красноярского управления ГВФ. В 1947 г. поступил на учебу в Красноярский 

машиностроительный техникум, а с 1949 г. продолжил учебу в Красноярском 
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речном техникуме. Окончив техникум, в 1951 г. работал вначале в 

должностях штурмана, капитана теплоходов «Киров», «Чкалов», 

«Севастополь», затем начальником отдела кадров, главным диспетчером 

Енисейского речного пароходства, а с 1969 г. — начальником Красноярского 

речного порта. 

За время работы проявил себя добросовестным работником, 

квалифицированным специалистом, хорошим организатором. Принимал 

активное участие в общественной работе. Был избран членом парткома. 

Пользовался заслуженным уважением среди рабочих и служащих порта. Был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
58

. 

Мясников Леонид Петрович родился в 1930 г. в д. Ивановске 

Нылгннского района Удмуртской АССР. 

Свою трудовую деятельность Леонид Петрович начал в 1950 г. 

мастером УКСа завода им. Ворошилова в г. Красноярске. С 1956 г. по 1959 

гг. являлся слушателем Высших инженерных курсов Новосибирского 

инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. 

До назначения на должность управляющего городским ремонтно-

строительным трестом Леонид Петрович в течение 10 лет прошел путь от 

мастера до начальника стройуправления в различных организациях 

«Главкрасноярскстроя». 

За период работы показал себя грамотным инженером и 

руководителем, обладал хорошими организаторскими качествами. Принимал 

активное участие в общественной жизни. Являлся пропагандистом и 

докладчиком, регулярно выступал перед строителями с политическими 

докладами и беседами. В коллективе треста пользовался авторитетом
59

. 
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Опалева -Стеганцева Вера Александровна родилась в 1919 г. в г. 

Кургане, доктор медицинских наук, профессор. 

Свою трудовую деятельность Вера Александровна начала в 1943 г. в г. 

Красноярске ординатором в клинике внутренних болезней. Затем — 

ассистент и доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней. В 1971 г. 

она защищает докторскую диссертацию. В этом же году избирается на 

должность заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней. 

Вера Александровна — видный ученый-кардиолог. Ее работы известны 

не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Свою профессиональную 

деятельность умело сочетала с большой общественной работой. Она 

неоднократно избиралась депутатом городского и районного Советов 

народных депутатов. 

За безупречную педагогическую и врачебную деятельность 

неоднократно получала благодарности и грамоты. Была награждена 

медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», значком «Отличник здравоохранения», медалью «За трудовую 

доблесть»
60

.  

Павлюков Николай Григорьевич родился в 1938 г. в селе В-Имлика 

Иртышского района Омской области. 

Свою трудовую деятельность Николай Григорьевич начал в 1959 г. 

после окончания Томского инженерно-строительного института прорабом 

СМУ-10 управления гражданской авиации города Красноярска. 

В ноябре 1960 г. был избран 2-ым секретарем Центрального РК 

ВЛКСМ, а с сентября 1961 г. — первым секретарем Центрального РК 

ВЛКСМ и в 1961 г. снова вернулся в СМУ-10 ГВФ и работал прорабом, 

начальником участка, главным инженером. С 1968 г. работал начальником 

городского управления коммунального хозяйства. 
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Пользовался авторитетом среди коллективов коммунальных 

предприятий управления. Принимал активное участие в общественной жизни 

города. Являлся депутатом горсовета. Был награжден юбилейной медалью, 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина»
61

.  

Пахомов Геннадий Дмитриевич родился в 1938 г. в селе Дмитриевка 

Боготольского района Красноярского края. 

Трудовую деятельность Геннадий Дмитриевич начал в 1960 г. после 

окончания Сибирского технологического института на Красноярском 

машиностроительном заводе. За время работы на заводе зарекомендовал себя 

хорошим организатором и технически грамотным специалистом. Прошел 

путь от руководителя группы до начальника производства. Постоянно 

работая над совершенствованием технических знаний и повышением идейно-

теоретического уровня, он в 1968 г. без отрыва от производства успешно 

закончил филиал Красноярского политехнического института. 

В октябре 1970 г., как способный организатор и хорошо 

подготовленный специалист, Геннадий Дмитриевич был избран первым 

секретарем Ленинского РК КПСС. Будучи на партийной работе, уделял 

большое внимание вопросам улучшения работы промышленных 

предприятий, оказывал практическую помощь секретарям партийных 

организаций в их работе. 

Был Награжден орденом Трудового Красного Знамени и юбилейной 

медалью «За доблестный труд». Избирался членом горкома КПСС и 

кандидатом в члены крайкома КПСС
62

.  

Пелымская Ольга Гавриловна родилась в 1915 г. в городе Тайшете 

Иркутской области в семье рабочего. 
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Ольга Гавриловна свою трудовую деятельность начала в 1939 г. 

преподавателем литературы, директором средней школы №19 г. Иркутска. С 

1944 по 1946 гг. работала председателем обкома профсоюза работников 

просвещения, зав. областным отделом культурно-просветительной работы в 

г. Иркутске. 

В 1946 г. Ольга Гавриловна переехала в город Красноярск и работала в 

педагогическом институте старшим преподавателем, доцентом кафедры 

литературы, а с 1957 г.—проректором по учебной работе. С 1967 г.— ректор 

Красноярского Государственного педагогического института. 

Ольга Гавриловна принимала активное участие в жизни института и 

города, являлась членом партийного бюро института, в течение ряда лет 

избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся
63

.  

Перцович Александр Ильич родился в 1911 г.в г. Симферополе. 

Свою трудовую деятельность начал в г. Запорожье в 1926 г. учеником 

слесаря. В городе Запорожье он жил до 1941 г. и работал товароведом завода 

им. Дзержинского «Главсельмаш», начальником отдела снабжения и 

заместителем директора завода. 

В 1941 г. вместе с заводом был эвакуирован в г. Красноярск, где 

работал заместителем директора завода комбайнов. 

В 1952 г. по решению крайкома КПСС он был направлен заместителем 

строительного треста № 47, в 1957 г. был году переведен заместителем 

начальника управления строительства Красноярского совнархоза, затем 

начальником управления материально-технического снабжения и сбыта 

совнархоза. С января 1966 г. работал начальником Управления материально-

технического снабжения Красноярского района. 

Умел оперативно решать сложные вопросы. Пользовался заслуженным 

авторитетом в коллективе. За добросовестный труд был награжден двумя 
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орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». Принимал активное участие в общественной жизни города и края
64

.  

Подуфалов Николай Дмитриевич родился в 1949 г. в с. Борисовка 

Уярского района Красноярского края, кандидат физико-математических 

наук. 

Свою трудовую деятельность Николай Дмитриевич начал в 1971 г. 

после окончания Красноярского государственного университета ассистентом 

университета. В этом же году избирается секретарем комитета ВЛКСМ. В 

1975 г. закончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации и был 

распределен в политехнический институт. В 1977 г. был приглашен на работу 

в Красноярский университет и избран на должность декана математического 

факультета. 

Николай Дмитриевич вел активную деятельность в области алгебры и 

был широко известен своими научными результатами в стране и за рубежом. 

Им было опубликовано 19 научных работ. Являлся одним из организаторов 

Всесоюзной школы по одному из разделов алгебры. Избирался делегатом 

XVIII съезда ВЛКСМ. 

Зарекомендовал себя принципиальным, чутким товарищем, много 

внимания уделял воспитанию коллектива. Партийная организация 

университета оказала ему большое доверие, избрав в июле 1978 г. секретарем 

партийного бюро университета. 

Принимал активное участие в общественной жизни района, в декабре 

1979 г. Был избран членом бюро Железнодорожного РК КПСС
65

. 

Семечкин Иван Васильевич родился в 1928 г. в г. Казани Татарской 

АССР. 

Свою трудовую деятельность Иван Васильевич начал в 1954 г. после 

окончания аспирантуры Ленинградской ордена Ленина Лесотехнической 
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академии имени С. М. Кирова. Вначале работал инженером-токсатором 7-й 

лесоустроительной экспедиции Ленинградского треста Всесоюзного 

объединения «Леспроект», затем заместителем директора по научной части 

Государственного заповедника «Денежкин камень» Главохоты РСФСР. В 

1960 г. переезжает в город Красноярск и с этого времени работает в 

Институте леса и древесины имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения АН 

СССР младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, 

заведующим лабораторией лесоустроительства и лесной токсации, а с 1979 г. 

заместителем директора по научной работе. 

Являлся специалистом в области лесоустройства и лесной токсации, 

опубликовал64 научных работы. За разработку метода токсации 

разновозрастных кедровников в 1973 г. был награжден медалью ВДНХ. 

Активное участие принимал и в общественной жизни коллектива института, 

города и края. Являлся членом научного совета Красноярского крайкома 

КПСС, членом научно-технического совета Гослесхоза СССР, членом 

специализированного Ученого совета Сибирского технологического 

института, членом коллегии Красноярского управления лесного хозяйства. 

Был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина»
66

. 

Становкин Серафим Кузьмич родился в 1939 г. в поселке Бочаты 

Ведовского района Кемеровской области. 

Свою трудовую деятельность Серафим Кузьмич начал в 1961 г. после 

окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного 

транспорта. Работал дежурным, начальником станции, поездным инженером-

диспетчером в Красноярском крае. С 1964 по 1969 гг. находился на 

освобожденной комсомольской работе. Затем был избран заведующим 

организационным отделом горкома КПСС, секретарем партийного комитета, 

а в 1973 г. — секретарем городского комитета партии. В 1975 г. направляется 

на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС, по окончании 
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которой в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию, получив ученую 

степень кандидата философских наук. 

С сентября 1978 г. работал секретарем Красноярского городского 

комитета партии. За это время проявил себя вдумчивым, инициативным 

работником. Обладал хорошими организаторскими способностями. В своей 

практической работе много внимания уделял вопросам дальнейшего 

улучшения и совершенствования идейно-политического, трудового и 

нравственного воспитания трудящихся города. Постоянно работал над 

повышением своих политических знаний. 

Пользовался заслуженным уважением и авторитетом в городской 

партийной организации. Был избран членом бюро горкома КПСС. Был 

награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
67

. 

Таценко Николай Митрофанович родился в 1937 г. на станции 

Воробьевка Воронежской области. 

Трудовую деятельность начал в 1956 г. пилотом, затем командиром 

звена самолетов в поселках Кежма, Ванавара, Богучаны Красноярского края. 

После окончания высшего авиационного училища в городе Ленинграде 

работал в городе Красноярске командиром самолета, звена, начальником 

летно-штурманского отдела Красноярского управления гражданской 

авиации. С ноября 1976 г. Николай Митрофанович— командир 

Красноярского авиапредприятия
68

. Пилот первого класса. Зрелый, 

эрудированный руководитель. Много внимания уделял подготовке 

авиационных кадров. Успешно направлял усилия коллектива на выполнение 

плана и социалистических обязательств. В коллективе пользовался 

заслуженным авторитетом. Избирался членом партийного бюро и местного 

комитета летного отряда. Являлся председателем совета командиров 
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авиапредприятия. Был награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
69

. 

Швыткин Николай Андреевич родился в 1936 г. в селе Тюхтет 

Тюхтетского района Красноярского края. 

Свою трудовую деятельность Николай Андреевич начал в 1958 г. после 

службы в рядах Советской Армии киномехаником Большеулуйского 

районного Дворца культуры, затем работал председателем райспортсоюза. С 

1959 по 1961 гг. был курсантом Елабужской специальной школы милиции. 

После ее окончания работал в органах МВД, вначале инспектором, старшим 

инспектором уголовного розыска, затем заместителем начальника 

Кировского районного отдела внутренних дел. 

В 1969 г.был назначен начальником Кировского РОВД. С 1974 г. 

работал заместителем начальника оперативно-режимного отдела УИТУ УВД 

Красноярского крайисполкома, а в июне 1977 г. выдвигается на должность 

начальника 5 отдела Управления внутренних дел Красноярского 

крайисполкома. С ноября 1979 г. — начальник УВД Красноярского 

горисполкома. 

За период работы проявил себя деловым и принципиальным 

работником, хорошим организатором и умелым руководителем. Был 

требователен к себе и подчиненным. Принимал активное участие в 

общественной жизни, был избран членом партийного комитета УВД 

Красноярского крайисполкома, награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
70

. 

Якушин Василий Васильевич родился в 1936 г. в селе Средний Алеус 

Ордынского района Новосибирской области. 

Трудовую деятельность начал в 1958 г. после окончания 

Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта 

мастером строительно-монтажного поезда № 289 управления «Ангарстрой». 
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Затем работал главным инженером строительно-монтажного поезда № 262, с 

1971 г. главным технологом треста «Воссибтрансстрой». Принимал 

непосредственное участие в строительстве важнейших транспортных 

объектов Восточной Сибири. 

В 1973 г.был назначен главным инженером, а с 1976 г. управляющим 

треста «Красноярсктрансстрой». Проявил себя энергичным, инициативным 

руководителем, хорошим организатором. Настойчиво работал по улучшению 

технико-экономических показателей треста. Уделял внимание внедрению 

передовых методов производства, улучшению условий труда строителей. 

Являлся членом партийного бюро треста. Был награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина»
71

. 

Ярыгин Иван Сергеевич родился в 1948 г. в селе Усть-Камзас 

Таштогольского района Кемеровской области. 

Трудовую деятельность начал в 1966 г. рабочим мясокомбината города 

Абакана. В 1967 г. был призван в ряды Советской Армии. После 

демобилизации из рядов Советской Армии в 1967 г. работал инструктором 

физической культуры на Красноярском алюминиевом заводе, затем в 

краевом совете ДСО «Труд»
72

. 

Затем работал инструктором краевого комитета по физической 

культуре и спорту при крайисполкоме. Иван Сергеевич много времени, труда 

и энергии уделял совершенствованию профессиональной спортивной 

подготовки. Достиг выдающихся успехов в спорте. Занимаясь вольной 

борьбой, Иван Сергеевич завоевал звание чемпиона РСФСР, СССР, Европы, 

мира. Стал дважды обладателем Кубка мира, победителем универсиады, 

чемпионом XX и XXI Олимпийских игр. 

Свой богатый опыт передавал товарищам по команде, помогал 

совершенствовать спортивное мастерство молодым спортсменам. 
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Велпропагандистскую и общественную работу, пользовался заслуженным 

авторитетом среди товарищей по работе и спорту. Был избран комсоргом 

сборной команды СССР по вольной борьбе. Был награжден орденами Ленина 

и Трудового Красного Знамени. Ему было присвоено звание «Заслуженный 

мастер спорта СССР»
73

. 

Итог: в ходе работы было проанализировано несколько сотен 

архивных документов: учетных карточек депутатов городского Совета 

депутатов трудящихся города Красноярска. В работе были использованы 43 

биографии, наиболее выдающихся, достигших наибольших успехов в своем 

деле.Спортсмены, ученые, архитекторы и промышленники. Все те, кто 

строил наш город, делал его лучше. Однако, в одной работе невозможно 

отразить весь объем материала, который до сих пор неизвестен широкому 

кругу. Данная тема, несомненно, должна развиваться в дальнейшем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы было проанализировано несколько сотен архивных 

документов: учетных карточек депутатов городского Совета депутатов 

трудящихся города Красноярска. В работе были использованы 43 биографии, 

наиболее выдающихся, достигших наибольших успехов в своем 

деле.Спортсмены, ученые, архитекторы и промышленники. Все те, кто 

строил наш город, делал его лучше.  

В первой части работы, дана характеристика городскому совету 

депутатов трудящихся города Красноярска,истории его возникновения, 

основам его работы, выполняемым функциям и методам работы.  

Во второй части, используя архивные документы и литературу по 

данной теме, исследованы биографии выдающихся депутатов городского 

Совета депутатов трудящихся города Красноярска. 

В ходе работы было установлено, что имеется огромное количество 

материала, который имеет большую ценность. Память о людях, гражданах 

нашего города несомненно крайне важна, ведь она является частью нашей 

истории, истории нашего города.Информация о составе Красноярского 

Совета депутатов трудящихся, не полная. К сожалению, практически не 

сохранились документы о первых созывах Совета, этим и обусловлены 

хронологические рамки исследования, однако и имеющиеся документы 

10 - 20 − го созывов, несомненно, несут огромную пользу для сохранения 

истории нашего города, и истории его выдающихся жителей. 

Проведя анализ имеющихся биографических материалов, было 

установлено, что даже в заданном хронологическом периоде, и в достаточно 

узком, специализированном круге документов содержится важная 

информация.  

Из 43 биографий, используемых в данной работе: 

 Выдающиеся спортсмены: ЛомановСергей Иванович, Миндиашвили 

Дмитрий Георгиевич, Ярыгин Иван Сергеевич. 
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 Ученые: Белоусов Геральд Алексеевич, Берзон Иосиф Семенович, 

Граков Борис Степанович, Журов Юрий Васильевич, Семечкин Иван 

Васильевич, Подуфалов Николай Дмитриевич. 

 Политики: Бутенко Галина Николаевна, Злобин Петр Григорьевич, 

Казанцев Юрий Павлович, Капелько Владимир Прохорович. 

 Промышленники: Гердт Андрей Теодорович, Гериш Владимир 

Викторович, Зубков Митрофан Иванович 

 Архитекторы: Зубковский Евгений Антонович, Ишханов Юрий 

Павлович. 

 Все эти люди являлись депутатами городского Совета депутатов 

трудящихся: обеспечивали охранугосударственного порядка, следили за 

соблюдением законов и охраной прав граждан, руководили хозяйственным и 

культурнымстроительством нашего города. Помимо этого, все они своей 

личной деятельностью делали наш город лучше, строили, развивали науку, 

культуру и спорт. 
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