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От составителей
С 1967 года в целях поощрения лучших трудящихся города
Нижнеудинский городской Совет учредил звание «Почетный гражданин
города Нижнеудинска» с выдачей нагрудного знака и внесением имени
достойного гражданина в специальную книгу. На сегодняшний день
чести носить это достойное звание удостоились 27 наших лучших
земляков.
В данном
указателе собраны воедино сведения обо всех
Почетных гражданах Нижнеудинска. Дается биографическая справка и
библиографический список статей.
При подготовке указателя использованы данные Книги почетных
граждан, которая хранится в администрации города, и статьи из
периодической печати. Данное издание – шестое, переработанное и
дополненное. Дополнение библиографической информации окончено в
августе 2021 года.
Материал представлен по хронологии предоставления звания.
Имеется именной указатель.
Предлагаемый биобиблиографический указатель адресован
широкому кругу читателей
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Положение о почетном звании
муниципального образования
«Почетный гражданин г. Нижнеудинска»
1. Почетное звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска»
является высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед
муниципальным образованием и присваивается за особо выдающиеся
заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите
прав человека, за деятельность, способствующую всестороннему
развитию муниципального образования, повышению его авторитета в
области
и
составе
Российской Федерации.
2. Почетное звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска» не может
быть присвоено одному и тому же лицу дважды.
3. Почетному гражданину города Нижнеудинска вручаются удостоверение,
почетная лента и отличительный знак.
4. Решение Думы о присвоении звания «Почетный гражданин города
Нижнеудинска» доводится до сведения всех жителей города через
средства массовой информации.
5. Фамилии, имена, отчества лиц. удостоенных почетного звания, заносятся в
Книгу почетных граждан города Нижнеудинска. Книга почетных граждан
города Нижнеудинска хранится в организационном отделе
администрации.
6. Почетные граждане города Нижнеудинска имеют право присутствовать на
заседаниях Думы Нижнеудинского муниципального образования,
принимать участие в обсуждении, разработке вопросов, выносимых на
заседания Думы..
7. Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города
Нижнеудинска», предоставляются:
– бесплатный проезд муниципальным общественным пассажирским
транспортом (за исключением такси);
– внеочередное обслуживание муниципальными предприятиями торговли,
общественного питания, бытового обслуживания;
– содействие в организации похорон с необходимыми почестями,
финансирование установки памятника и при необходимости его
замены - других ритуальных услуг;
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– ежемесячная денежная выплата при достижении пенсионного
возраста в размере 1150 рублей:
– ежегодная денежная выплата к празднованию «Дня города» в размере
3450 рублей.
8. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин города
Нижнеудинска» и предоставлением льгот, соответствующих данному
званию, осуществляются за счет средств бюджета муниципального
образования на содержание почетных граждан.
9.Положения п.7 настоящего раздела обязательны для исполнения всеми
должностными лицами администрации муниципального образования,
руководителями
муниципальных
предприятий
пассажирского
автотранспорта,
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания, иными заинтересованными лицами.

/Из Приложения к решению Думы Нижнеудинского
муниципального образования от 24.03.2006 № 20,
с доп. от 17.12.2012г № 49;
с доп. от 18.12.2014г № 51
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Почетные граждане города Нижнеудинска
Богатырев Валерий Алексеевич, тренер, зам. начальника по культуре,
спорту и делам молодежи Нижнеудинского МО.
Борзов Владимир Григорьевич, психолог, лауреат Государственной
премии СССР.
Верещагин Глеб Андреевич, учитель, кавалер орденов Александра
Невского, Отечественной войны, Красной Звезды..
Габитов Минивали Хатимович, судья.

Гладилин Владимир Васильевич, заслуженный военный летчик
СССР, генерал-лейтенант авиации.
Древновский Станислав Иосифович, бывший председатель исполкома
городского Совета, кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, «Знак Почета».
Демянчук Василий Игнатьевич, кавалер ордена Красного Знамени,
первый секретарь райкома партии в послевоенные годы.
Ерыкалова Юлия Николаевна, врач, Герой Социалистического труда.
Ефимова Нина Моисеевна, бывший начальник управления соцзащиты,
председатель городского Совета ветеранов
Камалова Махтумя Гатаулловна, врач-педиатр, заведующая детской
консультацией.
Карих Владимир Петрович, начальник Тайшетского отделения ВСЖД.
Кудрявченко Анастасия Ивановна, педагог, директор школы № 2
Кудрявченко Мария Ивановна, «Заслуженный врач РСФСР».
Магдебур
Виктор
Михайлович,
начальник
предприятия
«Нижнеудинские электрические сети».
Мозолевский Николай Иванович, Почетный железнодорожник,
машинист.
Мосаренко Владимир Корнилович, машинист электровоза, кавалер
орденов Ленина, «Знак Почета».
Ольшевский Анатолий Николаевич, глава города Нижнеудинского
муниципального образования.
Погуда Николай Ильич, участник Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Красной Звезды, бывший начальник ДСУ.
Полежаев Анатолий Михайлович, заведующий хирургическим
отделением ЦРБ.
Придеина Любовь Васильевна, руководитель хора локомотивного
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депо.
Протасова Нина Иннокентьевна, учитель истории, краевед.
Синицын Виктор Федорович, врач-хирург.
Смирнов Николай Иосифович, педагог, историк.
Сморкалова Валентина Васильевна, озеленитель города.
Шестакова Мария Михайловна, отличник народного просвещения,
награждена орденом Ленина.
Шиповских Иван Дмитриевич, ветеран Гражданской войны, секретарь
Нижнеудинско го райкома партии в годы первых пятилеток
Щетинин Федор Трофимович, машинист, почетный железнодорожник,
кавалер двух орденов Ленина.
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Шиповских
Иван Дмитриевич
(1902—1968)

Ветеран Гражданской войны, секретарь Нижнеудинского РК
КПСС в годы первых пятилеток.
За активное участие в становлении советской власти в городе
Нижнеудинске и большую общественную деятельность в честь 50-летия
Великой Октябрьской социалистической революции решением
горисполкома № 240 от 21 сентября 1967 г. присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска».
Иван Дмитриевич Шиповских родился 1 мая 1902 года в семье
крестьянина Самарской губернии, в селе Кирсановка. По плановому
переселению бывшего царского Министерства земледелия семья выехала
в Сибирь.
Отец работал сторожем по охране грузов на железной дороге,
швейцаром в больнице в Верхнее-Удинском уезде. Постепенно появилось
свое хозяйство в селе Узкий луг. В первую мировую войну отец воевал,
вернулся домой в 1916 году. Иван Дмитриевич, самый старший,
помогал матери воспитывать брата и сестру. Работал батраком, на
сенокосах, погонщиком лошадей на конных мельницах. Окончив
церковно-приходскую школу, Иван учится экстерном в Читинском
начальное училище.
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Летом 1918 года он вступил в отряд Красной Гвардии братьев
Смолиных. После разгрома отряда белогвардейцами,
Летом 1918 года он вступил в отряд Красной Гвардии братьев
Смолиных. После разгрома отряда белогвардейцами, перешли на
подпольную работу по подготовке восстания против отрядов Семенова и
японцев.
С августа 1919 года Иван Дмитриевич принимает активное
участие в восстании в числе группы руководящего состава. В июне 1920
года, после освобождения Верхнеудинска (ныне – Улан-Удэ) Шиповских
вступил в ряды партии, и был направлен на работу секретарем райкома
ВКПб. В 1924-25 годах он окончил школу секретарей Укомов при ЦК
ВКПб, вернулся в Верхнеудинск, и работал секретарем Верхнеудинского
горкома, членом бюро Бурят-Монгольского Обкома.
В июне 1929 года и по март 1930 - Иван Дмитриевич Шиповских
приезжает в Нижнеудинск, работает секретарем Нижнеудинского
райкома партии, затем его переводят заведующим отделом кадров
Канского окружкома. После ликвидации округов и создания ВосточноСибирского края Шиповских руководит отделом кадров ВосточноСибирского крайкома,
работает парторгом на строительстве
«Байкалстроя».
В связи с решением ЦК и Совнаркома об усилении местной
промышленности Шиповских назначают первым замНаркома местной
промышленности Бурят-Монгольской АССР. 1937 год –
самый
страшный в судьбе нашей страны. Не обошли репрессии и Ивана
Дмитриевича. В июле 1937 года он был арестован по клевете, находился
под следствием.
Но судьба была к нему благосклонна, его полностью реабилитировали. В
октябре 1940 года Шиповских был призван в ряды Красной Армии. В
годы войны он служил политработником на Забайкальском, Волховском
фронтах.
В Нижнеудинске Шиповских работал в середине 1960-х годов.
Но судьба была к нему благосклонна, его полностью реабилитировали. В
октябре 1940 года Шиповских был призван в ряды Красной Армии. В
годы войны он служил политработником на Забайкальском, Волховском
фронтах.
В Нижнеудинске Шиповских работал в середине 1960-х годов.
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Шестакова
Мария Михайловна
(1899 – 1981)

1899 года рождения. Беспартийная, кавалер ордена Ленина,
отличник народного просвещения.
За безупречную работу по обучению и воспитанию учащихся, за
активное участие в общественной жизни города решением
Нижнеудинского городского Совета депутатов трудящихся от 12 марта
1975 года присвоено звание «Почетный гражданин города
Нижнеудинска».
Мария Михайловна Шестакова родилась в г. Нижнеудинске в
1899 г. и всю жизнь прожила здесь. Родители ее были мещанами,
держали земскую квартиру для проезжающих. Дед Пурилов И.Е. –
политссыльный, занимался медицинской практикой, отец служил в
казначействе.
В детстве Мария Михайловна работала прислугой в лавке.
Помогала матери - занималась репетиторством, работала в канцелярии
земского начальника.
В 1909-1917 гг. Шестакова обучалась в
местной женской прогимназии, по окончании которой с золотой медалью
сдала экзамен на должность учительницы. Гимназия была с
педагогическим уклоном, 8 класс приравнивался к педучилищу.
Окончила гимназию с золотой медалью, которую так и не смогла
получить, потому что не на что было ее выкупить. Начала работать в
железнодорожной школе, затем работала в школах города и педучилище.
В 1936 году заочно поступила в педагогический институт на
филологический факультет. Вера в лучшее будущее своих учеников,
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доброта, такт, оптимизм – отличительные качества Марии Михайловны.
Человек с неиссякаемой энергией, активная общественница, она всегда
помогала молодым педагогам.
В 1949 г. за многолетний добросовестный труд была награждена
орденом Ленина. С 1960 г. на пенсии активно занималась общественной
деятельностью. 17 марта 1975 г. ей было присвоено звание почетного
гражданина г. Нижнеудинска. Более 40 лет отдала М.М. Шестакова
работе по воспитанию юных нижнеудинцев.
Библиография
1. Часник, Е. Почетный гражданин города /Е.Часник // Путь Ильича. –
1975. – 6 авг.
2. Голубева, А. Вся жизнь – школе /А. Голубева // Путь Ильича. – 1974. –
12 апр. – С.4
3. Николайчук, Н. Как прежде в строю /Н.Николайчук // Путь Ильича. –
1969. – 1 мая
4. Скрипченко, А. Урок литературы /А. Скрипченко // Путь Ильича. –
1969. – 1 мая. – С. 2.
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Щетинин
Федор Трофимович
(1907 – 1985)

1907 года рождения, член КПСС с марта 1942 года, машинист
локомотивного депо ст. Нижнеудинск, кавалер двух орденов Ленина,
Почетный железнодорожник.
За героический труд в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы, за активное участие в общественной жизни города
решением Нижнеудинского городского Совета депутатов трудящихся от
12 марта 1975 года присвоено звание «Почетный гражданин города
Нижнеудинска»..
Федор Трофимович Щетинин окончил железнодорожное
училище, работал слесарем, в 1929 повел свой первый паровоз. По
воспоминаниям Щетинина, самыми незабываемыми были годы военные.
Он рвался на фронт, но всех машинистов решением Правительства
оставили в тылу. Тогда они дали слово работать так, чтобы внести свой
вклад в общую победу. Федор Трофимович в то время имел звание
инженер-капитана.
Возглавил локомотивную колонну имени Государственного
комитета Обороны. График движения составов был жестким. «Все для
фронта» - под таким девизом трудились железнодорожники. Обработка
составов, смена бригад проходила быстро, все понимали важность
скорейшей доставки грузов к фронту.
В 1942 году Щетинину вручили орден Ленина. Второй орден он
получил за героический труд в 1949 году. Федор Трофимович и после
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выхода на пенсию не сидел, сложа руки. Он
трудовых коллективах, в школах.

был частым гостем в

Библиография
1. Павлов, Ю., Федоров, Н. А годы летят/Ю.Павлов, Н.Федоров //
Путь Ильича. – 1980. – 30 апр.
2. Голубенко, П. Почетный гражданин /П.Голубенко // Путь Ильича. –
1976. – 26 окт.
3. Часник, Е. В трудные годы /Е.Часник // Путь Ильича. – 1975. – 12 авг.

14

Демянчук
Василий Игнатьевич
(1910-1988)

1910 года рождения, член КПСС с марта 1930 года,
бывший первый секретарь Нижнеудинского РК КПСС, персональный
пенсионер республиканского значения, Кавалер ордена Трудового
Красного знамени.
За многолетнюю общественную и политическую деятельность, за
большой вклад в развитие города в честь 60-летия образования СССР
постановлением бюро ГК КПСС и исполкома городского Совета
народных депутатов от 2 декабря 1982 года присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска»
Демянчук Василий Игнатьевич родился в Нижнеудинске в 1910
году. После окончания ФЗУ в 1929 году, работал в локомотивном депо,
ремонтировал паровозы. В 1930 году избирается секретарем комитета
ВЛКСМ локомотивного депо, затем секретарем РК ВЛКСМ, секретарем
парткома железнодорожного узла.
С 1942 по 1944 год Василий Игнатьевич участвует в Великой
Отечественной войне в составе Западного и Второго Прибалтийского
фронтов в должности заместителя начальника политотдела военноэксплуатационной части.
По возвращении с фронта Демянчук
включается в партийную работу. В 1944 году его избрали вторым
секретарем РК КПСС, а с 1946 года он 17 лет проработал первым
секретарем РК КПСС.
Ветеран труда, награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями.
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Древновский
Станислав Иосифович
(1919 – 1996)

1919 года рождения, член КПСС с 1945 года, председатель
исполкома Нижнеудинского городского Совета народных депутатов с
1963 года по 1981 год, кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, «Знак Почета».
За многолетнюю общественную и политическую деятельность, за
большой вклад в развитие города в честь 60-летия образования СССР
постановлением бюро ГК КПСС и исполкома городского Совета
народных депутатов от 2 декабря 1982 года присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска.
Станислав Иосифович Древновский родом из поселка Листвянка, что на
Байкале. Семья была большая, восемь человек. Детство Станислава
Иосифовича прошло в Зиме, там он окончил 7 классов. Выучился на
помощника киномеханика и работал на немецкой аппаратуре «ПТ», затем
выучился на киномеханика звукового кино, получил специальность
автозвукокиномеханика и был направлен монтировать звуковую
киноустановку в Нижнеудинск. С марта 1937 года вся жизнь С.
Древновского связана с Нижнеудинском. Первую киноустановку он
смонтировал в кинотеатре «Звезда», следующую—в клубе им. Кашика. В
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1939 году был призван в армию, участвовал в Финской кампании и после
ранения комиссован.
В последующие годы Древновский работал мотористом, затем техником
на авиапредприятии.
В 1956 году на Пленуме райкома партии Станислав Иосифович
избирается секретарем райкома по промышленности. В 1959 году он
вернулся на инженерную работу в аэропорт. Затем С.И. Древновского
избирают председателем горисполкома, где он работает до ухода на
пенсию в 1981 году. Это был наиболее плодотворный период его
жизнедеятельности, когда раскрылся удивительный талант руководителя
города. С его именем связано рождение нового облика нашего города,
строительство предприятий местной промышленности.

Библиография
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Ерыкалова
Юлия Николаевна
(1919 –2011)

1919 года рождения, член КПСС с 1947 года, врач узловой
больницы станции Нижнеудинск, Герой Социалистического труда,
отличник здравоохранения.
За заслуги в развитии медицинского обслуживания населения и за
активное участие в общественной жизни города в честь 60-летия
образования СССР постановлением бюро ГК КПСС и исполкома
городского Совета народных депутатов от 2 декабря 1982 года присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Ерыкалова Юлия Николаевна родилась в Бугуруслане в семье кузнеца.
В Нижнеудинск приехала в 8-9 лет. В 1937 году окончила среднюю
школу № 9, и поступила в медицинский институт, выбрав одну из самых
трудных и прекрасных профессий на земле – профессию врача. Война
застала ее в родном городе. В то время она уже оканчивала институт.
Учились по 12 часов в сутки: только бы уложиться в программу. 28
декабря – вручение дипломов. Ерыкалова приехала в Нижнеудинск,
чтобы помогать людям жить, бороться с болезнями, делать «все для
фронта, все для Победы». Работала с утра до поздней ночи – вела более
ста больных, помогала готовить для фронта медсестер, ходила в
подшефный госпиталь. Она мечтала быть хирургом, но жизнь заставила
стать терапевтом.
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28 лет, с
1946 года
руководила она терапевтическим
отделением, а с 1976 по 1983 годы – ординатор этого же отделения.
Кроме основной работы, занималась и общественной – не один год
руководила партийной организацией больницы; вырастила с мужем
троих детей. Более сорока лет отдала она железнодорожной больнице,
ставшей для нее родной. Свою работу выполняла с душой, с любовью.
Ерыкалова – Герой Социалистического труда.
Библиография
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4. Бальчикова, Н. Ценим ее /Н.Бальчикова // Путь Ильича. – 1982. – 14
дек.
5.Ерыкалова Ю: Некролог //Тракт.—2011.—29 июня.—С.12
6. Скрипченко, А. Награда /А.Скрпипченко // Вост. Сиб. правда. –
1969. – 6 апр.
7. Скрипченко, А. С высоким званием, доктор/ А. Скрипчен ко // Путь
Ильича. – 1969. – 8
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Мосаренко
Владимир Корнилович
(1927 – 2003)

1927 года рождения, член КПСС с 1968 года, машинист
электровоза локомотивного депо станции Нижнеудинск, кавалер орденов
Ленина и «Знак Почета», делегат XXVI съезда КПСС, почетный
железнодорожник СССР.
За активное участие в общественной жизни города
постановлением бюро ГК КПСС и исполкома городского Совета
народных депутатов от 2 декабря 1982 года присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска».
Мосаренко Владимир Корнилович родился на Урале на ст.
Макушино в 1927 году.
Трудовую деятельность начал в 1943 году в Будагово, на заводе
жидкого топлива. После переезда семьи в поселок Шумский пошел
работать на лесозавод, на локомобиль. Владимир Корнилович гордился
тем, что давал свет людям. В 1949 году Мосаренко пришел в депо
станции Нижнеудинск. Работал кочегаром, помощником машиниста
паровоза, машинистом пассажирских поездов. Прошел все ступени
длинной лестницы, ведущей к вершине мастерства. Как инструктор
микроколонны, он следил за работой двадцати пяти локомотивных
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бригад, как внештатный инспектор по безопасности движения –
осматривал электровоз после ремонта. Дела все важные и нужные.
Владимир Корнилович Мосаренко избирался делегатом XXVI съезда
партии.

Библиография
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Погуда
Николай Ильич
(1922 – 1997)

1922 года рождения, член КПСС с 1957 года, начальник дорожностроительного управления № 1, награжден орденом Красной Звезды и
медалями. В знак уважения и признания общественного труда, и
многолетнего труда на предприятиях города, за боевые заслуги в годы
войны и активное участие в патриотическом воспитании молодежи, в
работе городского Совета народных депутатов, постановлением бюро ГК
КПСС и горисполкома от 28 апреля 1985 года присвоено звание
«Почетный гражданин города Нижнеудинска» .
Погуда Николай Ильич – участник Великой Отечественной
войны, перед войной учился в морской школе в Хабаровске. В 1950 году
он работал шофером в Нижнеудинском ЛПХ, механиком, главным
инженером. Постоянно занимался самообразованием. Спустя семь лет в
горкоме предложили поработать начальником мебельной фабрики. Через
год лесопункт был признан лучшим по управлению местной
промышленности. В 1967 году Николая Ильича назначили начальником
ремстройуправления, через три года – директором ЛПХ «Таджиклес», а
затем, в 1973 году – начальником ДСУ.
Погуда всегда придерживался правила – чтобы рядом работали
толковые главные специалисты, был сторонником жесткой дисциплины.
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Верещагин
Глеб Андреевич
(1925 – 1988)

1925 года рождения, член КПСС с 1945 года, учитель школы № 48
станции Нижнеудинск, награжден орденами Александра Невского,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями.
За боевые заслуги в годы войны и активное участие в военнопатриотическом воспитании молодежи , постановлением бюро ГК КПСС
и горисполкома от 28 апреля 1985 года присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска»
Глеб Андреевич Верещагин родился в 1925 году в селе Юринцы
на Украине. В 17 лет начал трудовую деятельность бурильщиком
геологоуправления. В 1943 году – курсант Забайкальского пехотного
училища, с 1944 года – командир взвода 3-го Украинского фронта.
Военные дороги Глеба Андреевича проходили через Белоруссию,
Польшу и закончились в Берлине. С 1946 по 1950 годы Верещагин
работает преподавателем Нижнеудинского железнодорожного училища
№ 2. В 1951 году он окончил Тулунский учительский институт и
преподавал в школе № 3, был директором этой школы. В 1962 году
окончил Иркутский педагогический институт.
Глеба Андреевича Верещагина всегда отличала человечность, доброта и
порядочность. Он был награжден орденом Александра Невского,
орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и
многими медалями.
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Протасова
Нина Иннокентьевна
(1930 )

1930 года рождения, учитель школы № 10, краевед, награждена значком
«Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР»,
имеет звание «учитель-методист».
За долголетний и добросовестный труд, огромный вклад в
культурную и историческую жизнь города на основании решения
городской Думы № 14от 25.02.1999г. присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнеудинска»
Нина Иннокентьевна Протасова родилась в г. Нижнеудинске.
После окончания Иркутского учительского института в 1950 году
работала учителем истории в Култукской школе, в 1952 году вернулась в
Нижнеудинск. С 1953 по 1990 год работала в школе № 10 учителем,
завучем. Уважала учеников и требовала этого от других учителей. В
середине семидесятых годов Нина Иннокентьевна создала школьный
музей. В восьмидесятых Протасова пришла работать в Нижнеудинский
краеведческий музей. Именно здесь смогла она полностью посвятить
себя своему любимому краеведению.
Учитель истории по призванию, краевед, много лет отдала сбору
материала об истории родного города. В результате появилась книга
очерков об истории города. Это ценнейшее пособие для всех краеведов. С
сотнями людей встретилась краевед Протасова, сотни записей сделала.
У нее много благодарных учеников, есть истинные друзья. Они
вспоминают, что каждый ее урок был целенаправлен, каждый носил
обучающий характер. Она – пример честности, принципиальности и
благородства. Сталкиваясь с ней, невольно хочется быть лучше,
подтянутее, корректнее.
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.За долголетний и добросовестный труд, огромный вклад в
культурную и историческую жизнь города. Нина Иннокентьевна
Протасова - награждена значком «Отличник народного просвещения»,
имеет звание учитель-методист.
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Борзов
Владимир Григорьевич
(1940 )

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной
деятельности, способствующие развитию муниципального образования
города Нижнеудинска, повышению его авторитета в области и в составе
Российской Федерации в соответствии с решением Городской Думы №
64 от 30 декабря 2004 года присвоено звание «Почетный гражданин
города Нижнеудинска».
Владимир Григорьевич Борзов окончил Ленинградский
технологический институт. Еще в студенческом научном обществе
занимался изучением технологии микалекса. Долгое время работал
главным инженером слюдяной фабрики. Автор многих научных
разработок и проектов, обладатель Серебряной медали ВДНХ, лауреат
Государственной премии СССР. В настоящее время – психолог, все также
работает на благо людей, помогая им найти выход из тяжелых жизненных
ситуаций.
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Габитов
Минивали Хатимович
(1937)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
муниципального образования города Нижнеудинска, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации в соответствии с
решением Городской Думы № 64 от 30 декабря 2004 года присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска»
Габитов М.Р. родом из Башкирии. Работал плотником, а потом
приехал на Братскгэсстрой. Работал три года в Усть-Удинске, в зоне
затопления Братской ГЭС – по переносу поселков. В 1959 году он заочно
поступил на юридический факультет Иркутского госуниверситета. Жил
и работал в Иркутске. Два года проработал плотником, потом –
бортпроводником на пассажирских лайнерах. В 1966 году окончил
университет, и президиум коллегии адвокатов направил Габитова
адвокатом в Тайшет. Вскоре его избрали судьей Нижнеудинского суда и
назначили председателем суда. Минивали Хатимович редко ошибается в
людях, с первого слова чувствует – хороший человек или нет.
Габитов принципиальный, квалифицированный юрист, под
его
влиянием состоялись многие молодые коллеги. За годы его руководства
был создан здоровый, творческий коллектив. Габитов очень тонко ищет
подход к людям, которые приходят к нему работать, дает советы, но
никогда не ущемляет индивидуальности своего работника. Быть
самодостаточным – вот чему учит председатель суда каждого работника.
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Карих
Владимир Петрович
(1945 )

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
муниципального образования города Нижнеудинска, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации в соответствии с
решением Городской Думы № 64 от 30 декабря 2004 года присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска»
Большая часть жизни Владимира Петровича Карих связана с
железной дорогой. Десять лет работал на станции Нижнеудинск, более 20
лет проработал в Тайшетском отделении ВСЖД, более 10 лет возглавлял
это отделение. В его бытность железнодорожный транспорт стал
подниматься на новые высоты, возводились новые производства,
обновлялась материальная база. За свою преданность работе
неоднократно поощрялся начальством, имеет медаль «За доблестный
труд», присвоено звание «Почетный железнодорожник».
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Магдебур
Виктор Михайлович
(1941)

З особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной
деятельности, способствующие развитию муниципального образования
города Нижнеудинска, повышению его авторитета в области и в составе
Российской Федерации в соответствии с решением Городской Думы №
64 от 30 декабря 2004 года присвоено звание «Почетный гражданин
города Нижнеудинска»
Виктор Михайлович Магдебур – ветеран труда, 26 лет проработал
на предприятии «Нижнеудинские электрические сети», более 20 лет
возглавлял
это
предприятие.
Энергичный,
трудолюбивый,
требовательный к себе и подчиненным, он все свои силы направлял на
развитие производства, улучшение энергоснабжения в городе. То, что
сегодня предприятие одно из лучших в области, заслуга и Виктора
Михайловича.
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Полежаев
Анатолий Михайлович
(1937—2006)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной
деятельности, способствующие развитию муниципального образования
города Нижнеудинска, повышению его авторитета в области и в составе
Российской Федерации в соответствии с решением Городской Думы №
64 от 30 декабря 2004 года присвоено звание «Почетный гражданин
города Нижнеудинска»
Более тридцати лет держал в руках скальпель Анатолий Михайлович
Полежаев. Сотни спасенных жизней у него на счету. Не счесть людей,
которые благодарны врачу за спасенное здоровье. С 1974 года возглавлял
Анатолий Михайлович хирургическое отделение ЦРБ. За время своей
работы внес немало новшеств, одно из них – эндоскопические методы
исследования.
Он был ведущим хирургом в городе Нижнеудинске, его безмерно
уважали коллеги и все те, кому пришлось хотя бы раз соприкоснуться с
этим человеком.
Светлый ум, оперативное мастерство были присущи этому человеку.
Указом президента России Анатолию Михайловичу Полежаеву
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
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Придеина
Любовь Васильевна
(1936 –2020)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
муниципального образования города Нижнеудинска, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации в соответствии с
решением Городской Думы № 64 от 30 декабря 2004 года присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска.
Придеина (Вусалко) Любовь Васильевна родилась 12 декабря
1936 года в селе Штомпелевка Хорольского района Полтавской области
Украинской ССР. После окончания техникума, который готовил
культпросветработников в г.Гадяч на Полтавщине с 1958 по 1961год
работала в учреждениях культуры Украины
В октябре 1961 года Любовь Васильевна принята художественным
руководителем в Алзамайский Дом Культуры.
В 1962 году была переведена в клуб им. Кашика г. Нижнеудинска.
С 1964 года Придеина Л.В. возглавила Красный уголок Нижнеудинского
локомотивного депо. Здесь Любовь Васильевна организовала и развивала
различные направления культурно - массовой работы и художественной
самодеятельности, подняла их на высокий профессиональный уровень.
Это хоровое пение, танцевальный ансамбль (взрослый состав и детский),
кружки драматический, чтецов и другие.
Наибольшей популярностью пользовался хор, которым Любовь
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Васильевна руководила более сорока лет.
.В 1972 году хору было присвоено звание «Народный», которое он
подтверждал восемь раз и трижды становился «Народным образцовым
хором». Неоднократно был участником и лауреатом смотров и конкурсов
различного уровня, в том числе – дипломантом Ι Всесоюзного фестиваля
самодеятельного художественного творчества трудящихся.
В 2003 году Придеина Л.В. уволилась с железнодорожного транспорта в
связи с уходом на пенсию. С 2007 года по 2013 год Любовь Васильевна
продолжила свою творческую деятельность в Городском Дворце
Культуры в должности руководителя Народного хора «Родник».
Общий трудовой стаж Придеиной Л.В. составил 50 лет.
За многолетний добросовестный труд Любовь Васильевна была
удостоена многих наград и поощрений. Среди них наградной знак
«Отличник Всероссийского хорового искусства» (знак№416).
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Смирнов
Николай Иосифович
(1924 - 2005)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
муниципального образования города Нижнеудинска, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации в соответствии с
решением Городской Думы № 64 от 30 декабря 2004 года присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска»
Педагогическую деятельность Н.И. Смирнов начал в 1950 году в
школе № 2 в качестве учителя русского языка и литературы. Умный,
коммуникабельный, интеллигентный, Николай Иосифович через четыре
года становится заместителем директора по УВР этой же школы, а в
1958 году назначается директором школы № 1.
В 1964 году, с открытием школы № 48 Смирнов назначен ее директором.
Николай Иосифович Смирнов всю свою жизнь посвятил
благородному делу воспитания подрастающего поколения.
Высшей наградой для себя он считает любовь учеников и их
родителей, в годы своей работы в школе пользовался непререкаемым
авторитетом учащихся и преподавателей.
Удостоен премии Областного отдела народного образования,
медали «За доблестный труд», отличник народного образования.
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Кудрявченко
Мария Ивановна
(1926 – 2007)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
Нижнеудинского муниципального образования, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации, в соответствии с
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 24
марта 2006 г. №20 «О поощрениях и почѐтных званиях на территории
Нижнеудинского муниципального образования» присвоено звание
«Почетный гражданин города Нижнеудинск»..
Опытная, знающая до тонкостей свое дело, врач высшей категории
Мария Ивановна Кудрявченко не просто в совершенстве знала свою
работу, она ею жила, искренне радовалась успехам и огорчалась
неудачам.
Со школьной скамьи Мария Ивановна мечтала о профессии врача, но по
окончании школы пришлось несколько лет учительствовать, прежде чем
в 1943 году стать студенткой Иркутского медицинского института. В
1949 году, по окончании института, Кудрявченко направили на работу в
Тофаларию, в п.. Алыгджер, в качестве хирурга. В 50-х годах
расформировали
Тофаларский
район
и
присоединили
к
Нижнеудинскому. После специализации по глазным болезням с 1953 года
Кудрявченко стала работать в районной поликлинике, а в 1956 году ее
назначили главным врачом.
В 1967 году М.И. Кудрявченко наградили медалью «За трудовую
доблесть», в 1970 году – юбилейной медалью «За доблестный труд». В
этом же году она получила знак «Отличник здравоохранения».
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В 1975 году за заслуги в области здравоохранения ей присвоили
почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
В 1982 году за
добросовестный долголетний труд Марию Ивановну наградили медалью
«Ветеран труда».
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Кудрявченко
Анастасия Ивановна
(1923 - 2007)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной
деятельности,
способствующие
развитию
Нижнеудинского муниципального образования, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации, в соответствии с
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 24
марта 2006 г. №20 "О поощрениях и почѐтных званиях на территории
Нижнеудинского муниципального образования" присвоено звание
«Почетный гражданин города Нижнеудинска»
Семьей и родным домом для Анастасии Ивановны стала школа. С
1945 года она работала учителем русского языка и литературы, затем –
директором школы № 2. Во время ее руководства школа поднялась на
новый уровень. Был построен спортивный зал, пристрой к актовому залу
школы, пять дополнительных кабинетов. Анастасия Ивановна воспитала
не одно поколение педагогов. И ученики вспоминают ее с
благодарностью
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Ольшевский
Анатолий Николаевич
(1949 – 2006)

За особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и
государственной деятельности, способствующие развитию города
Нижнеудинска, повышению его авторитета в области и в составе
Российской Федерации в соответствии с решением Думы от 27.12. 2006
№ 78 Ольшевскому Анатолию Николаевичу присвоено звание
«Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Анатолий Николаевич Ольшевский родился в 1949 году в
Нижнеудинске. После окончания Тулунского техникума механизации
сельского хозяйства работал заведующим гаражом Нижнеудинской
межколхозной строительной организации. С 1970 по 1972 год работал в
Нижнеудинском автотранспортном предприятии сменным мастером,
начальником отдела технического контроля, инженером по безопасности
движения.
В
1976
году
окончил
заочное
отделение
сельскохозяйственного института. Стал главным механиком, а затем и
главным инженером Нижнеудинского ЛПХ «Таджиклес».
В 1980 году А,Н. Ольшевского выдвинули на пост второго
секретаря
райкома
партии,
который
занимался
вопросами
промышленности. Оказавшись на ответственном посту, Анатолий
Николаевич целиком отдал себя работе, уделяя внимание развитию
промышленности района. Спустя шесть лет А.Н.Ольшевского избирают
предс5дателем Нижнеудинского городского исполнительного комитета,
главой городской администрации, а начиная с1994 года по 2006 – мэром
города Нижнеудинска.
Жители города всегда могли обратиться к нему за советом. Анатолий
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Николаевич выслушивал всех, реагировал спокойно и взвешенно отвечал.
Большое внимание А.Н.Ольшевский уделял культуре, образованию,
сфере социальной защиты.
Он был человеком с развитым чувством собственного достоинства, тонко
чувствовал любую несправедливость и протестовал против нее. После его
ухода горожанам остались его дела, которые шли от души и светлая
память о заботливом руководителе и истинном патриоте города
Нижнеудинска.
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8. Михайлов, Н. 20 лет спустя /Н. Михайлов //Тракт. – 2006. – 9
февр. – С.3
9. Мэр-то – академик! //Тракт. – 2003. - № 3. – С.2
10. Ольшевский А.Н.: мэр г. Нижнеудинска //Сибирь в лицах.Новосибирск:ИНФОЛИО-пресс, «МАСС-ЕДИА-ЦЕНТР», 2001.С.131
11. Ольшевский, А.Н. Я могу многое, но не все /А. Ольшевский
//Нижнеуд. вестн. – 1998. – 22 авг.
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Богатырев
Валерий Алексеевич
(1947)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональное мастерство и многолетний, добросовестный
труд за деятельность, способствующую всестороннему развитию
Нижнеудинского муниципального образования, повышению его авторитета в
области и в составе Российской Федерации, в соответствии с решением
Думы Нижнеудинского муниципального образования от 18 июня 2008 г.
№ 44 присвоить Богатыреву Валерию Алексеевичу почетное звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Валерий Алексеевич Богатырев - Заслуженный работник физической
культуры России, судья республиканской категории. Девиз в его жизни.
"Требуй от себя невозможного, тогда добьешься максимума".
В школе № 25 города Нижнеудинска Валерий окончил 9 классов и
отправился учиться в Иркутский техникум физической культуры.
В памятном альбоме ветеранской организации железнодорожной
больницы « От поколения к поколению, знание, опыт и мудрость», в еѐ
летописи на все времена осталась память о Викторе Федоровиче
Синицыне – враче пожизненно высокого профессионализма, врачеписателе.
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Мозолевский
Николай Иванович
(1932—2013)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональнее мастерство и многолетний, добросовестный труд,
за деятельность, способствующую всестороннему развитию Нижнеудинского
муниципального образования, повышению его авторитета в области и в
составе Российской Федерации, в соответствии с решением Думы
Нижнеудинского муниципального образования от 18 июня 2008 г. № 44,
присвоить Мозолевскому Николаю Ивановичу почетное звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Николай Иванович Мозолевский родился 17 апреля 1932 года в Канском
районе Красноярского края. В 1949 году поступил в железнодорожное
училище города Нижнеудинска. Учился в вечерней школе. По окончании
училища получил право на управление тепловозом.
В начале 60-х железная дорога перешла на электрическую тягу. И
Николай Иванович окончил курсы машинистов электровоза.
С 1961 года Мазолевский работал машинистом электровоза. Пять лет вел
практические занятия, готовил молодые кадры. Во время работы часто
выезжал в командировки, на помощь коллегам в другие области – в
Приволжье, Улан-Удэ, Хабаровск.
С 1987 года Николай Иванович ушел на заслуженный отдых. Но
сердце и душа ветерана были в депо. Долгие годы он возглавлял Совет
ветеранов локомотивного депо.
Николай
Иванович
Награжден
знаком
«Почетный
железнодорожник», Грамотой к 110-летию Транссибирской магистрали.
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Синицын
Виктор Федорович
(1931 –2020)

За особо
выдающиеся заслуги в сфере общественной
и
государственной деятельности, за высокое профессиональнее мастерство
и многолетний, добросовестный труд, за деятельность, способствующую
всестороннему развитию Нижнеудинского муниципального образования,
повышению его авторитета в области и в составе Российской Федерации, в
соответствии с решением Думы Нижнеудинского муниципального
образования от 20 мая 2008 г. № 31 , присвоить Синицыну Виктору
Федоровичу почетное звание - «Почетный гражданин города
Нижнеудинска».
Виктор Федорович Синицын родился 31 августа 1939 года в г. Иркутске.
Вырос и жил на «Объекте № 4». Окончил школу № 37. В 1957-58 гг.
работал на авиазаводе. В 1958-60 гг. служил в армии, по возвращении
вновь пошел работать на авиазавод..
В 1961-67 годах Виктор Федорович учился в Иркутском медицинском
институте. После окончания медицинского института молодой
выпускник был направлен в Нижнеудинскую железнодорожную
больницу хирургом, да так и остался здесь навсегда.
Виктор Федорович автор многих очерков, корреспонденций, рассказов. В
208 году издана его книга «В пламени свечи». Это сборник его
произведений, иначе говоря, записок хирурга.
В памятном альбоме ветеранской организации железнодорожной
больницы « От поколения к поколению, знание, опыт и мудрость», в еѐ
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летописи на все времена осталась память о Викторе Федоровиче
Синицыне – враче пожизненно высокого профессионализма, врачеписателе.
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Гладилин
Владимир Васильевич
(1921– 2015)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный
труд, за деятельность, способствующую повышению авторитета
Нижнеудинского МО в составе РФ, за героический труд в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы решением Думы
Нижнеудинского муниципального образования от 25.06.2014 уроженцу
города Нижнеудинска Гладилину Владимиру Васильевичу было
присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска»..
Родился в 1921 году. Детство провел в Нижнеудинске. «Вспоминаю
рыбалку на Уде, зеленую тайгу, куда пацанами ходили шишковать,
собирать и заготавливать ягоды, грибы. Нельзя забыть и выкинуть из
памяти свою маленькую Родину», – рассказывал Владимир Васильевич.
Одним из первых в городе получил значки «ГТО», «Ворошиловский
стрелок», Готов к противохимической обороне СССР, «Готов к
санитарной обороне СССР». И мечтал о профессии летчика.
Из-за тяжелой ситуации в семье (детей было много, жили очень скромно)
после 8 класса поступил в Иркутскую Школу военных техников
железнодорожного транспорта. В городе Иркутске находилось
авиационное училище. И с 3 курса поступил в ИВАТУ, которое готовило
техников самолетов. Так началась дорога в небо.
за Москву. Воевал на Северо-Западном фронте, на 3-ем Украинском
фронте, принимал участие в Венской операции, в Демянской операции. В
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1944 году окончив школу пилотов, он был направлен в 123-й авиаполк в
г.Чапаевск Приволжского военного города.
С 1945-г. стал летчиком-штурмовиком на самолете Ил-2 951-го
штурмового авиационного полка 306-й авиационной дивизии. Сражался в
небе Венгрии и Австрии. За короткое время Гладилин стал командиром
звена, замкомандира, а затем и командиром эскадрильи. Выполнил 27
боевых вылетов. В одном из них, над Венгрией, зенитным огнем был
подбит, но мастерство и самообладание помогли дотянуть до своего
аэродрома. После посадки механики насчитали 12 пробоин в крыльях и
физеляже.
После окончания войны навсегда связал свою судьбу с военной
авиацией. Продолжил службу в ВВС, окончив Военно-воздушную
академию при Военной академии Генштаба. За время службы сменил 12
гарнизонов. Занимался обучением иранских летчиков. Дважды принимал
участие в боевых действиях в Сирии. Воевал в Эфиопии, Анголе, а также
во Вьетнаме. С 1969 по 1980г. работал в должности первого заместителя
командующего
Военно-транспортной
авиации.
Был
трижды
командирован в Афганистан. После ранения в 1981 г. ушел в отставку.
17 августа 1970 года В.В.Гладилину присвоено звание
Заслуженного военного летчика СССР. Награжден 8 орденами и
множеством медалей (в том числе иностранных государств). Имел орден
Отечественной войны 1-й степени, Орден Октябрьской Революции, 3
ордена Боевого Красного Знамени, 3 ордена Красной Звезды, 2 медали «
За боевые заслуги».
В 2013 г. самолету АН-124-100 «Руслан» присвоено имя
«Владимир Гладилин». В 2014 г. Владимиру Васильевичу было
присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Последние 20 лет В.В. Гладилин занимался общественной работой в
Московском Совете ветеранов, возглавлял Совет ветеранов 306 ШАД,
был главой Совета музея школы № 1265.
Всю свою жизнь, Владимир Васильевич поддерживает связь с городом
Нижнеудинском и родной школой. Все свои большие заслуги он
посвятил своей малой Родине,
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Ефимова
Нина Моисеевна
(1937)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональнее мастерство и многолетний, добросовестный
труд, за деятельность, способствующую всестороннему развитию
Нижнеудинского муниципального образования, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации, в соответствии с
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 26
ноября 2015 г. № 53, присвоить Ефимовой Нине Моисеевне почетное
звание - «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Нина Моисеевна Ефимова родилась 06 ноября 1937 года в
г.Нижнеудинске. Окончила школу № 10 в 1956 году, и в этом же году
поступила на работу в отдел социального обеспечения, старшим
счетоводом. Позже работала инспектором по работе с населением. В 1967
году поступила и успешно закончила Челябинский юридический
техникум. По окончании техникума была назначена на должность
заведующей отделом социального обеспечения в городе Нижнеудинске.
Почти полвека Нина Моисеевна проработала в Нижнеудинском
райсобесе. В 1980 году была назначена начальником Управления
социальной защиты населения. Данную должность ей предложили
неспроста. Жители города и коллеги по работе всегда отмечали еѐ
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добросовестное отношение к работе, профессионализм и чуткое,
внимательное отношение к людям.
В 2000 году Нина Моисеевна была избрана председателем городского
совета ветеранов. Всю свою жизнь она посвятила благородному делу –
помощи людям. За свою трудовую деятельность Нина Моисеевна была
награждена множеством грамот и наград.
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Камалова
Махтумя Гатаулловна
(1940)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональнее мастерство и многолетний, добросовестный
труд, за деятельность, способствующую всестороннему развитию
Нижнеудинского муниципального образования, повышению его
авторитета в области и в составе Российской Федерации, в соответствии с
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 26
января 2017 г. № 01, присвоено Камаловой Махтуме Гатаулловне
почетное звание - «Почетный гражданин города Нижнеудинска». .
Махтумя Гатаулловна Камалова родилась 20 мая 1940 года. После
окончания Казанского Государственного медицинского института в
августе 1969 года, Махтумя Гатаулловна по распределению была
направлена в Нижнеудинскую центральную районную больницу, где
начала трудовую деятельность участковым педиатром. С сентября того
же года, одновременно, работала преподавателем по детским болезням в
Нижнеудинском медицинском училище. Долгие годы совмещала
преподавательскую деятельность с основной работой, читала лекции,
проводила практические занятия для студентов дневного обучения, на
вечерних курсах по подготовке медицинских сестер по линии Красного
Креста. В 1971 году назначена на должность заведующей детской
консультацией.
В настоящее время Махтумя Гатаулловна находится на
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заслуженном отдыхе, но продолжает работать участковым врачомпедиатром на педиатрическом участке №3 г.Нижнеудинска. Она
до сих пор повышает свою профессиональную квалификацию, а
полученные знания претворяет в жизнь в деле сохранения
здоровья детского населения города и района. За особый вклад в
укрепление здоровья детского населения в 1986 году награждена
орденом «Знак Почета». Помимо этого награждена множеством
грамот и наград руководства ЦРБ, ГК КПСС, администрации
города. Присвоено звание «Ветеран труда».
Махтумя Гатаулловна всегда была и остается примером врачебной
дисциплины и этики, примером исполнительности и активной
жизненной позиции. Коллеги и пациенты знают ее, как
грамотного врача-педиатра и неравнодушного человека.
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время

Сморкалова
Валентина Васильевна
(1955)

За выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, за
высокое профессиональнее мастерство и многолетний, добросовестный
труд,
за
деятельность,
способствующую
всестороннему
развитию Нижнеудинского муниципального образования, повышению
его авторитета в области и в составе Российской Федерации, в
соответствии с решением Думы Нижнеудинского муниципального
образования от 27 сентября 2018 г. № 57, присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Валентина Васильевна Сморкалова родилась 29 июля 1955 года в
поселке Ук Нижнеудинского района. После окончания Сельского
профессионального технического училища №15 Иркутской области, по
профессии мастер озеленения в 1974 году, Валентина Васильевна
устроилась на предприятие коммунального хозяйства города
Нижнеудинска, где и проработала 44 года. Квалифицированная
деятельность
Валентины
Васильевны направлена
на
развитие
воспитательного процесса юных нижнеудинцев, способствующего
повышению уровня их нравственных ориентиров, любви к природе,
бережному обращению с ней. Помощниками Сморкаловой В.В. в
озеленении города являются ребята из Центра внешкольной работы.
Валентина Васильевна главный и единственный озеленитель
За все время работы руководство и коллеги предприятия всегда
отзывались о ней, как о высококвалифицированном, компетентном и
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трудолюбивом человеке. Большому вкладу Валентины Васильевны в
развитие города Нижнеудинска дана высокая оценка не только жителями
города, но и органами власти.
За многолетний плодотворный труд и заслуги в области жилищнокоммунального хозяйства награждена Почетной грамотой Министерства
жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области
в 2010 году, Почетной грамотой Министерства регионального развития
Российской Федерации в 2012 году. Помимо этого награждена
множеством грамот и наград руководства коммунального предприятия,
городского совета ветеранов, администрации города.
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