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Саянск – самый молодой город в Иркутской области. Начало 

его строительства в 1970 связано с возведением одного из главных 

отечественных центров химической промышленности АО 

Саянскхимпласт. Основное отличие, которым гордятся первые 

строители, от других городов в том, что не строилось временное 

жильѐ и бараки, а было начато возведение сразу капитальных 

домов среди тайги. Строители, возводившие Саянск, постарались 

максимально сохранить лесные насаждения, и теперь жилые 

микрорайоны окружены лесопарковыми зонами, а во дворах 5- и 9-

этажных домов растут сосны и березы. 

На долю женщин-первостроителей Саянска выпало многое: 

неустроенность быта, работа в трудных условиях, но всех их 

объединяло одно: вера в то, что «город будет». Романтики, 

энтузиасты, они работали по-ударному и отдыхали с огоньком. 

После смены бежали обустраивать танцплощадку, футбольное 

поле, участвовали в художественной самодеятельности, 

соревнованиях. Жили, как дышали. 

Первыми бригадирами являлись боевые комсомолки – 

выпускницы ГПТУ-10 Ангарска. Среди них – Анна Непомнящих 

(Кадникова), Зинаида Ярыгина, Тамара Сигитова, Вера Тушина, 

Любовь Мавлютова, Раиса и Екатерина Кислиденко, Валентина 

Мананкова, Баева Александра Максимовна. Они внесли свою лепту 

в становление и развитие города Саянска. 

Среди первостроителей, стоявших у истоков строительства 

города была Валентина Николаевна Мананкова. В известной 

бригаде Валентины Николаевны работали: Валентина Ивановна 

Васичкина, Вера Ивановна Смердина, Валентина Ивановна 

Шипунова, Галина Иннокентьевна Новопашина, Валентина 

Яковлевна Панова. Труд их не был не замечен. Кроме множества 

грамот и значков «Ударник коммунистического труда», они имеют 

медали «Ветеран труда». Сама бригада носила звание бригады 

коммунистического труда, а у бригадира есть два ордена: Трудовой 

славы III степени и Трудового Красного Знамени. 

Известную славу СМУ-4 принесли начальник строительного 

участка Людмила Петровна Нуреева и бригадир Александра 

Максимовна Баева. 

В мае 1994 года Указом Президента Российской Федерации 

присвоено звание «Заслуженный строитель Российской 

Федерации» Александре Максимовне Баевой, бригадиру 
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штукатуров-маляров строительного монтажного управления № 4. В 

бригаде Александры Максимовны трудились Любовь Емельяновна 

Редькина, которая профессию штукатура-маляра получила в 

Хабаровске. В Саянск приехала в 1969 году. Любовь Емельяновна 

за свой труд имеет множество наград и поощрений, Победитель 

социалистического соревнования, имеет звания «Ударник 

пятилетки», ветеран атомной энергетики, ветеран СПАО «Восток-

Центр». 

Девчонки из бригады Галины Костенко: Валя Антонцева, 

Ирина Тельнова, Люда Бутакова никогда не представляли себя вне 

коллектива. Учились вместе в Ангарском ГПТУ-10, вместе 

приехали строить новый город.  

Бригада Зинаиды Ярыгиной работала на отделке больничного 

комплекса, руками штукатуров-маляров отделаны детские сады, 

школы, квартиры – объекты жилья и соцкультбыта. 

Штукатур-маляр СМУ-1 Галина Романовна Пашкина приехала 

в Саянск из Удмуртии в 1980 году после окончания 

профессионально-технического училища, здесь началась ее 

трудовая жизнь в бригаде Зинаиды Ярыгиной. 

15 апреля 1987 года открылся XX съезд комсомола. В его 

работе участвовала делегат города Саянска Галина Пашкина. 

Труд строителя виден наглядно. Тамара Алексеевна Сигитова – 

из поколения первостроителей, активный участник всех событий, 

известна своими делами практически каждому саянцу, ветеран 

стройки, общественный деятель, избиралась депутатом Думы 

города и Иркутской области. Хорошая работа Тамары Алексеевны 

отмечена высокими наградами. 

«Саянск – моя судьба», - так о себе могут сказать многие. Но 

далеко не каждый при этом может добавить, что в судьбе города, в 

том, каким он стал, есть его вклад. 
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Баева Александра Максимовна 

 

Александра Максимовна много лет руководила бригадой штукатуров-

маляров СМУ-6. Среди коллективов Восточно-Сибирского строительства ее 

бригада являлась  передовой. За достигнутые успехи бригаде присвоено 

звание «Лучшая бригада штукатуров-маляров». Александра Максимовна 

Баева – «Заслуженный строитель Российской Федерации», одна из знатных 

бригадиров Саянской стройки. Награждена памятной юбилейной медалью 

"45 лет городу Саянску". Ее бригада выполняла отделочные работы на 

промышленных объектах. Бригада не только ударно трудилась, но и являлась 

школой трудового мастерства, через которую прошли десятки людей, 

ставших настоящими строителями. 

 

Литература: 

Бригадир эпохи созидания // Новые горизонты. – 2018. – 19 апр. 

– С. 9. – Прил.: Строитель ; № 4. 

Из трудовой биографии Александры Максимовны Баевой, 

бригадира саянской стройки, заслуженного строителя РФ. 

 

Александра Максимовна Баева // Саянские зори. – 1986. – 7 

июня. – С. 1 

 

Маяки пятилетки // Саянские зори. – 1986. – 30 сент. – С. 1 

О бригаде штукатуров-маляров Александры Максимовны 

Баевой. 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_064%2Epdf&mfn=1748336&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=1
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Кадникова Анна Алексеевна 

 

Кадникова Анна Алексеевна родилась 3 июля 1944 г. в 

Тулунском районе станции Утай. Окончила Утайскую среднюю 

школу и поступила в Ангарское строительное училище № 3. После 

окончания ПТУ успела  поработать штукатуром-маляром и 

мастером производственного обучения в родном училище. 

Избиралась секретарем комсомольской организации. Была 

секретарем комсомольской организации СМУ-2 по инициативе Б. 

В. Бабушкина (1965-1967гг.). 

В 1968 году окончила курсы сварщиков. 

В марте 1969 г переехала в Зиму. Работала штукатуром-

маляром, строила 2 дом в микрорайоне «Ангарском», 

организовывала комсомольские группы. Вскоре возглавила 

комсомольскую организацию трест «Зимахимстрой» 29 октября 

1969 г. провела первое комсомольское собрание, проводила 

Всесоюзный Ленинский зачѐт, организовывала кружки 

художественной самодеятельности, вела шефскую работу с 

учащимися школы № 7. Комсомольцы готовились к 100-летнему 

юбилею В. И. Ленина. 

Была избрана делегатом XVI съезда ВЛКСМ, который 

проходил 26 мая -30 мая 1970 года. Вернувшись, Анна так сумела 

рассказать о съезде, что воодушевила молодежь новой энергией. 
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Саянск – особая страница в биографии Анны Алексеевны. В 

нашем городе начинала строить объекты соцкультбыта. Первыми 

из них стали: детская музыкальная школа, молочная кухня, детская 

поликлиника. 

В открывшемся, в 1979 году, ГПТУ № 25 более 3-х лет 

работала мастером производственного обучения. Вернулась на 

стройку. В должности прораба СМУ-1 проработала около 10 лет. 

В последние годы работала на строительстве объектов в 

городе Зима. 

Ветеран труда. Анна Алексеевна награждена почѐтными 

грамотами горкома, обкома и ЦК ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле», юбилейной медалью к 100-летию 

со дня рождения В. И. Ленина. 

 

Литература: 

  

Нашей юности свет / беседовала Т. Соловьѐва // Новые 

горизонты. – 2003. – 20 нояб. – С. 4 

Беседа с первостроителем, бригадиром, первым секретарѐм 

комитета комсомола треста «ЗХС» Анной Кадниковой о том, 

каким запомнился комсомол, о комсомольской работе. 

 

Верхотурова, Н. Как и в прежние времена… / Н. Верхотурова // 

Строитель. – 1994. – 6 июля. – С. 13 

 

Афанасьева, Л. Прекрасная юность – достойная зрелость // 

Саянские зори. – 1990. – 19 апр. – С. 4 

О первостроителе Анне Алексеевне Кадниковой. 

 

Афанасьева, Л. Семейная профессия // Саянские зори. – 1993. – 

7 авг. – С. 2 

О первостроителях Кадниковых. 

 

Кадникова, А. Наши первые дела // Строитель. – 1988. – 12 авг. 

– С. 5 

 

Верхотурова, Н. Мы торопились жить / Н. Верхотурова // 

Саянские зори. – 1986. – 1 мая. – С. 3 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1990%5Csajanskie_zori_1990_049%2Epdf&mfn=1748271&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1990%5Csajanskie_zori_1990_049%2Epdf&mfn=1748271&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1993%5Csajanskie_zori_1993_061%2Epdf&mfn=1749664&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1993%5Csajanskie_zori_1993_061%2Epdf&mfn=1749664&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_001%2Epdf&mfn=1747744&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_001%2Epdf&mfn=1747744&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
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Об опыте комсомольской работы бригадира штукатуров-

маляров Анны Кадниковой. 

 

Пономарѐва, Л. Старший друг // Приокская правда. – 1983. – 29 

окт. 

Елистратова, В. Пример с коммунистов // Приокская правда. – 

1971. – 3 авг. 

Николаев, Н. Девушка из нового города // Сов. молодѐжь. – 

1970. – 26 мая. – С. 2 

Интервью с делегатом XYI съезда комсомола, секретарем 

комсомольской организации треста «Зимахимстрой» Анной 

Непомнящих (Кадниковой). 

 

Отъезд делегатов на XVI съезд ВЛКСМ // Сов. молодѐжь. – 

1970. – 21 мая. – С. 1 

Секретарь комсомольской организации треста 

«Зимахимстрой», делегат XYI съезда комсомола Анна Непомнящих 

о том, что она ждет от комсомольского съезда. 

 

 

 

Графика Виталия Кузнецова 

 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csvmol%5C1970%5Csvmol_1970_061%2Epdf&mfn=1549890&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csvmol%5C1970%5Csvmol_1970_061%2Epdf&mfn=1549890&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csvmol%5C1970%5Csvmol_1970_059%2Epdf&mfn=1549888&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csvmol%5C1970%5Csvmol_1970_059%2Epdf&mfn=1549888&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
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Костенко Галина Васильевна 

 

 
 

С именем Галины Васильевны Костенко связано много 

замечательных страниц из истории стройки. Много лет она 

руководила комсомольско-молодежным коллективом 

отделочников. Работы Галина Васильевна никогда не боялась. 

Окончила строительную школу треста «Иркутскалюминьстрой». 

Сразу по окончании школы, ей был присвоен 4 разряд. Проработала 

в Ангарске более 10 лет. Затем был Казахстан, работа в тресте 

«Кокчетавстрой». А с 1972 года судьба Галины Васильевны крепко 

связана с Саянском. С первых дней работы в тресте 

«Зимахимстрой» заявила о себе как о неординарной личности. Про 

неѐ писали газеты, она стала героиней одной из книг 

публицистического цикла «Писатель и Сибирь», ей посвящали 

стихи. Свою бригаду набирала сама, ездила в Ангарск, приглашала 

выпускников профтехучилища строить новый город. Девчонки из 

еѐ бригады учились, проходили стажировку на стройке у 

инструктора Костенко. Два месяца она давала уроки мастерства. 3 

июля 1972 года сдали молодые штукатуры-маляры экзамен в 

ГПТУ-10 и приехали отделывать первый дом в новом городе. В 

1974 году бригаде было присвоено звание комсомольско-

молодѐжный коллектив. Бригада поддержала почин работать за 

себя и за того парня и включила в свой состав героя-

молодогвардейца Сергея Тюленина. В 1975 году бригаде было 
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присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». 

Коллектив был признан лучшим за XI пятилетку. С заданием 

пятилетки справились за 4 года. 

В 1985 и 1987 годах Галина Васильевна была избрана 

депутатом Саянского городского Совета. Награждена орденом Знак 

Почета, орденом Октябрьской революции. 

 

Литература: 

Верхотурова, Н. Будем помнить добрым словом // Строитель. – 

1993. – 22 дек. – С. 3 

 

Бригадир – первопроходец: Галина Васильевна Костенко // 

Саянские зори. – 1987. – 8 авг. – С. 1 

 

Юрьева Н. Беспокойный характер // Строитель. – 1987. – 8 

мая. 

 

Галина Васильевна Костенко – распространитель  печати в 

СМУ-6 // Саянские зори. –1986. – 4 сент. – С. 2 

 

Ермолаева, Н. Штрихи из биографии // Саянские зори. – 1986. – 

20 нояб. – С. 1 

О бригаде штукатуров-маляров Галины Васильевны Костенко 

 

Маяки пятилетки // Саянские зори. – 1986. – 26 июня. – С. 1 

 

 

Лучшая бригада отделочников Костенко Г.В. (в центре Галина Васильевна Костенко) 

Фото Э. Брюханенко  

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_094%2Epdf&mfn=1748003&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_094%2Epdf&mfn=1748003&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_053%2Epdf&mfn=1748325&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_053%2Epdf&mfn=1748325&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_086%2Epdf&mfn=1748358&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_086%2Epdf&mfn=1748358&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_023%2Epdf&mfn=1748295&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
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Мананкова Валентина Николаевна 

 

Валентина Николаевна родилась 25 февраля 1939 года в селе 

Буря Зиминского района. 

Трудовой путь начинала на железнодорожной станции в Зиме. 

Потом был Братск – леспромхоз, где работала вместе с мужем. И 

снова – Зима. В июле 1969 года в ее трудовой книжке была сделана 

запись о приеме штукатуром на стройку. Начинала на возведении 

микрорайона «Ангарский», ее бригадой построены школа № 7, 

клуб «Горизонт», детский сад, магазины в Зиме. В Зиме же 

окончила курсы в учебном комбинате и приобрела профессию 

штукатура-маляра. В 1970-м году стала бригадиром и оставалась в 

этой должности до выхода на пенсию (1994). 

Валентина Николаевна – ветеран Восточно-Сибирского 

управления строительства, депутат поселкового Совета 1979-1983 

гг., штукатур-маляр СМУ-6, бригадир треста «Зимахимстрой». 

Награждена орденом «Трудовой славы» III степени (1975), орденом 

Трудового Красного Знамени (1981), медаль «Ветеран труда» 

(1988), памятной юбилейной медалью «45 лет городу Саянску» 

(2015). В 1977 году присвоено звание лауреата премии им. Ольги 

Потаповой. 
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Литература: 
Зырянов, В. Были одной рабочей семьей!.. // Саянские зори. – 2014. – 14 

авг. – С. 3 

О встрече с почетным строителем, штукатуром-маляром, бывшим 

депутатом поселкового совета Валентиной Мананковой в музее истории 

города. О первых бригадирах, о бригаде, о вкладе в строительство города. 

 

Соловьева, Т. По труду и честь / Т. Соловьева // Новые 

горизонты. – 2008. – 10 апр. – С. 8 
Из трудовой биографии Валентины Мананковой, первостроителя 

города 

 

Перлова, О. И до сих пор «мананковки» // Саянские зори. – 

2000. – 1 апр. – С. 3 
О встрече первостроителей, штукатуров-маляров бригады Валентины 

Мананковой в музее истории. Воспоминания бригадира и членов бригады 

Валентины Ивановны Васичкиной, Валентины Ивановны Шипуновой, Галины 

Иннокентьевны Новопашиной о строительстве объектов в городе. 

 

Морская, Г. Улыбка Мананковой / Г. Морская // Саянские зори. 

– 1995. – 22 апр. – С. 4 
Из истории фотографии Валентины Мананковой. Трудовая и личная 

биография первостроителя, бригадира штукатуров-маляров. 

 
Во главе бригады двадцать лет // Строитель. – 1993. – 12 мая. – С. 3 

 

Юрьева, Н. «Наша бригада – как одна семья» / Н. Юрьева // Строитель. – 

1993. – 28 июля. – С. 2,3 

О бригаде В. Н. Мананковой. 

 

Первостроители Саянска // Саянские зори. – 1990. – 3 апр. – С. 

1. 
О бригадире штукатуров-маляров Валентине Мананковой. 

 

Дружинина, А. Секреты совсем простые / А. Дружинина // 

Строитель. – 1977. – 10 июня.  

 

Видеоматериалы 

Первостроитель Валентина Мананкова сюжет от 12 августа 

2014 Студия ОСТ День за днем  
О чествовании почѐтного строителя,  штукатура-маляра Валентины 

Мананковой  в саянском музее истории. 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2014%5Csajanskie_zori_2014_032%2Epdf&mfn=968511&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2014%5Csajanskie_zori_2014_032%2Epdf&mfn=968511&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2008%5Cnovye_gorizonty_2008_015%2Epdf&mfn=245517&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2008%5Cnovye_gorizonty_2008_015%2Epdf&mfn=245517&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2000%5Csajanskie_zori_2000_039-040%2Epdf&mfn=1750509&FT_REQUEST=&CODE=6&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2000%5Csajanskie_zori_2000_039-040%2Epdf&mfn=1750509&FT_REQUEST=&CODE=6&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_044-045%2Epdf&mfn=1750017&FT_REQUEST=&CODE=8&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_044-045%2Epdf&mfn=1750017&FT_REQUEST=&CODE=8&PAGE=4
https://press-servis.ru/ost/news/1492-den-za-dnjom-ot-12-avgusta-2014g.html
https://press-servis.ru/ost/news/1492-den-za-dnjom-ot-12-avgusta-2014g.html
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Сигитова Тамара Алексеевна 

 

Тамара Алексеевна родилась 8 февраля 1952 года в 

Белоруссии в деревне Березовка. Получила техническое 

образование. Начинала трудовую деятельность с рабочей 

строительной профессии, штукатуром-маляром, далее мастер, 

прораб, затем начальник строительного участка в СПАО «Восток». 

По призыву Бориса Владимировича Бабушкина, первого 

председателя Саянского поссовета, выпускники Ангарского 

профтехучилища, поехали строить новый город, которому не было 

еще названия. Это был июль 1969 года, города ещѐ не было, и 

девушек поселили в школе на окраине Зимы. Романтический 

настрой немного угас, но унывали недолго. Через три дня, засучив 

рукава, вышли на отделку первого  дома в микрорайоне 

«Ангарский». Активная комсомолка, Тамара Сигитова стала в 

дальнейшем активным членом КПСС. Несколько лет подряд 

коммунисты стройки избирали еѐ членом парткома. Избрана 

делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции, проходившей 

с 28 июня по 1 июля 1988 года. 

Неоднократно избиралась депутатом Городской думы. Тамара 

Алексеевна награждена орденом «Знак почета», медалью «За 

трудовое отличие», почетной грамотой Общероссийской 

общественной организации «Деловые женщины России» 

В 2001 году организовала частное предприятие, работает в 

сфере строительного бизнеса. Была председателем попечительского 

совета Благотворительного фонда «Забота». 
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Решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» IV созыва от 29.12.2006 года № 041-

14-132 Сигитовой Тамаре Алексеевне присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Саянска» за большие заслуги перед городом, весомый 

вклад в развитие строительной отрасли, активное участие в 

общественной жизни города. 

 

Литература: 

Сигитова Т. «Город скучает без меня, и я - без него» / 

беседовала М. Кулешова // Саянские зори. – 2016. – 11 авг. – С. 4  

Беседа с ветераном стройки, общественным деятелем 

Тамарой Сигитовой о своей юности, о семье, работе. 

 

Михайлов, С. Ещѐ один почѐтный гражданин Саянска. Тамара 

Сигитова // Новые горизонты. – 2007. – 8 февр. – С. 2 

О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Саянска»  

коммерческому директору «Строительно-эксплуатационная 

компания СИТЭК» Т. А. Сигитовой. 

 

С юбилеем! // Саянские зори. – 2007. –14 февр. – С. 1 

О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Саянска»  

коммерческому директору «Строительно-эксплуатационная 

компания СИТЭК» Т. А. Сигитовой. 

 

Владимирова, И. Обаятельный начальник // Саянские зори. – 

1994. – 24 февр. – С. 1 

Из биографии строителя Тамары Сигитовой. 

 

Избрана делегатом 19 Всесоюзной партийной конференции // 

Строитель. – 1988. – 3 июня. – С. 1  

 

Стройка – моя судьба! // Саянские зори. – 1986. – 9 авг. – С. 1  

О прорабе участка СМУ-6 Т. А. Сигитовой. 

 

Т. Сигитова, В Сибири строился Саянск. 30 июля 2008 

 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2016%5Csajanskie_zori_2016_031%2Epdf&mfn=1665007&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2016%5Csajanskie_zori_2016_031%2Epdf&mfn=1665007&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2007%5Cnovye_gorizonty_2007_006%2Epdf&mfn=202612&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2007%5Cnovye_gorizonty_2007_006%2Epdf&mfn=202612&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2007%5Csajanskie_zori_2007_024-027%2Epdf&mfn=207258&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1994%5Csajanskie_zori_1994_021%2Epdf&mfn=1749745&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1994%5Csajanskie_zori_1994_021%2Epdf&mfn=1749745&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_042%2Epdf&mfn=1748314&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2088.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2088.html
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Ярыгина Зинаида Павловна 
 

 

Большая семья Зинаиды жила в Воронежской области. На 

стройку молодую девчонку занесло послевоенное лихолетье, и она 

вместе с подружками в поисках лучшей доли, отправилась по 

вербовке в Новокузнецк. Освоила профессию штукатура. После 

были Байкальск, Краснокаменск. 

В строящийся город химиков приехала в 1977 году. Приехали 

большой семьѐй, в которой был супруг и трое сыновей. В бригаду 

штукатуров, которую возглавила Ярыгина, попали молодые 

выпускницы строительного училища. Все, по словам бригадира, 

работали очень быстро, с желанием. Зинаида Павловна всегда 

следила за качеством, что бы это не было: окраска, шпатлѐвка или 

наклейка обоев. И результаты всегда были отличные! Бригада 

работала в основном на отделке объектов соцкультбыта. Руками 

отделочниц выполнены многие магазины, школы, здание ХТТ. 

За высокие производственные показатели Зинаида Павловна 

Ярыгина была награждена орденом Трудовой Славы III степени. 

 

Литература: 

Моргулис, Виктория. Бригадир с большой буквы: твои люди, 

Саянск! / В. Моргулис // Саянские зори. – 2015. – 6 авг. – С. 5 : 

фото. 

О строителе, бригадире Зинаиде Павловне Ярыгиной. 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2015%5Csajanskie_zori_2015_030%2Epdf&mfn=1503292&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2015%5Csajanskie_zori_2015_030%2Epdf&mfn=1503292&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2015%5Csajanskie_zori_2015_030%2Epdf&mfn=1503292&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=5
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Женщины – первостроители Саянска 
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