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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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го жизненный путь – яркий пример служения Родине. 
Последние двадцать лет своей жизни В.И. Долгих посвя-

тил ветеранскому движению Москвы. Стоя во главе ветеран-
ской организации столицы, он отдавал своей работе все силы, 
весь свой колоссальный опыт руководителя, неустанно вни-
кая в повседневные нужды и заботы людей старшего поколе-
ния. Именно он создал отлаженную, эффективно работающую 
структуру ветеранских организаций города. Сумел привлечь к 
этой работе людей, обладающих необходимыми организатор-
скими и личностными качествами. Он наладил тесное взаимо-
действие советов с органами власти на всех уровнях. При нем 
ветеранская организация Москвы была поднята на ту высоту, 
которая стала ориентиром для всей России и стран СНГ. 

Его заботой и вниманием была создана структура соци-
альной, медицинской поддержки фронтовиков, вдов, инвали-
дов. Значительно расширена система школьных и вузовских 
музеев, организовано проведение районных, окружных и об-
щегородских фестивалей и смотров-конкурсов, посвящен-
ных знаменательным датам Великой Отечественно войны. 
Проводимые городским советом под его руководством и с его 
личным участием акции памяти на Белорусском вокзале, в 
Доме Кино, на Поклонной горе с годами стали местом притя-
жения для тысяч москвичей. 

Владимир Иванович Долгих был одним из инициаторов при-
нятия государственной и городской программы патриотическо-
го воспитания граждан. Особой сферой его заботы была кни-
гоиздательская деятельность, включавшая публикацию серий 
книг о войне, воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла. 
Сохранение памяти о войне, увековечение подвигов защитни-
ков Родины всегда было в поле зрения председателя МГСВ. 

Многих, кто знал В.И. Долгих и работал рядом с ним, пора-
жало как один человек, прошедший войну, раненный при обо-
роне Москвы, долгие годы трудившийся в условиях Крайнего 
Севера, может продолжать столько лет нести на своих пле-
чах такой груз забот, лично вникая во все проблемы, добива-
ясь решения поставленных задач. Своим примером Владимир 
Иванович вдохновлял ветеранский актив столицы, учил под-
растающее поколение тому, как надо трудиться на благо сво-
его Отечества.

Смерть В.И. Долгих стала тяжкой утратой для ветеранов 
Москвы. Наш долг сохранить память об этом замечательном 
человеке, продолжить то дело, которому он посвятил свою 
жизнь, воплотить в реальность его идеи.  

Мы скорбим вместе со всеми. Выражаем наши глубокие со-
болезнования родным и близким В.И. Долгих. Вечная память 
великому патриоту России!

Московский городской совет ветеранов

ОТ НАС УШЕЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
8 октября на 96 году ушел из жизни председатель Московского городского совета ветеранов, дважды Герой 
Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Почетный гражданин города-
героя Москвы Владимир Иванович ДОЛГИХ.
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«ПРОШЕЛ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Это героический человек – в 1941 году он добро-
вольцем защищал Москву от гитлеровцев, прошел фе-
номенальный жизненный путь, в последнее время руко-
водил Московским городским советом ветеранов. К со-
жалению, поступило известие о его кончине. 

Президент России 
Владимир ПУТИН

«НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ»
Выражаю глубокие соболезнования в связи с ухо-

дом из жизни Владимира Ивановича Долгих. Владимир 
Иванович пользовался авторитетом и уважением кол-
лег. При его участии шло становление отечественной 
промышленности, развивались Красноярский край и 
территории Крайнего Севера. В.И Долгих вел актив-
ную общественно-политическую деятельность, с 1966 
года работал в Верховном Совете СССР и РСФСР, 
в 2011–2013 гг. был депутатом Государственной 
думы. Возглавляя ветеранскую организацию Москвы, 
Владимир Иванович, настоящий патриот, многое сде-
лал для поддержки ветеранов, воспитания молодого по-
коления. Его ценили, у него учились.
Спикер Государственной Думы Российской Федерации 

Вячеслав ВОЛОДИН

«ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ 
СЛУЖЕНИЮ РОССИИ»

С глубокой скорбью узнала о кончине Владимира 
Ивановича Долгих. Владимир Иванович был автори-
тетным и видным государственным деятелем, ответ-
ственным политиком, всю жизнь посвятившим служе-
нию России, которую он героически защищал в годы 
Великой Отечественной Войны. Нельзя переоце-
нить его вклад в социально-экономическое развитие 
Красноярского края, наращивание потенциала и станов-
ление топливно-энергетического комплекса региона, а 
также отстаивание интересов столицы и ее жителей.
Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Валентина МАТВИЕНКО

«НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Не стало легендарного человека, ветера-

на Великой Отечественной войны, дважды Героя 
Социалистического Труда Владимира Ивановича 
Долгих. Он был для меня старшим наставником и дру-
гом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил слу-
жению стране, Москве, людям. В.И. Долгих внес огром-
ный вклад в развитие тяжелой промышленности, энер-
гетики, в модернизацию отечественной экономики и раз-
витие парламентаризма. Он пять лет был представите-
лем Москвы в Совете Федерации.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН

«НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ 
ДЛЯ МОСКВЫ И РОССИИ»

В.И. Долгих занимал свою должность председателя 
Московского городского совета ветеранов с 2002 года. 
Он был почетным гражданином Москвы, дважды Героем 
Социалистического труда, доктором технических наук. 
Невосполнимая, горькая потеря для Москвы и России. 
Владимир Иванович навсегда останется олицетворени-
ем эпохи, вся его насыщенная жизнь неразрывно была 
связана с историей нашего Отечества. В.И. Долгих явля-
ется примером талантливого руководителя, мудрого пар-
ламентария, истинного патриота. Почти вековой путь, ко-

торый прошел Владимир Иванович, – это путь созида-
ния, служения своему государству, народу, избранному 
делу. В.И. Долгих стоял у истоков создания тяжелой про-
мышленности, энергетики, посвятил себя комплексному 
развитию экономики страны. В почтенном возрасте он 
занимался законотворческой деятельностью, патриоти-
ческим воспитанием молодежи, сохранением историче-
ской памяти о трагедии Великой Отечественной войны.

Председатель Мосгордумы 
Алексей ШАПОШНИКОВ

«С ЕГО ИМЕНЕМ СВЯЗАНЫ МАСШТАБНЫЕ 
УСПЕХИ»

8 октября, на 96-м году жизни скончался дваж-
ды Герой Социалистического Труда, почетный граж-
данин Красноярского края, Красноярска и Норильска 

Владимир Иванович Долгих. Выражаю глубокие собо-
лезнования родным и близким. Владимир Иванович 
Долгих прошел Великую Отечественную войну, занимал 
ряд руководящих должностей на норильских промыш-
ленных предприятиях. Он был директором Норильского 
комбината, первым секретарем Красноярского краево-
го комитета КПСС, секретарем Центрального комите-
та партии. С его именем связаны масштабные успехи в 
освоении Норильского промышленного района, созда-
ние мощного экономического, оборонного, научного и 
культурного потенциала Красноярья. Под руководством 
Владимира Долгих промышленность совершила рывок. 
Также Владимир Иванович занимался общественно-
политической деятельностью как депутат Госдумы и 
член Совета Федерации. Также он был председателем 
правления общества «Красноярское землячество» в 
Москве. 

Свои соболезнования в связи с кончиной В.И. Дол-
гих выражают члены Законодательного Собрания и 
Правительство региона.

Губернатор Красноярского края 
Александр УСС

«ЕГО ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР 
ПАТРИОТИЗМА»

Стало известно, что сегодня на 96-м году жизни в 
Москве скончался один из легендарных руководите-
лей советской эпохи, дважды Герой Социалистического 
Труда, почетный гражданин Красноярского края, города 
Красноярска и города Норильска Владимир Иванович 
Долгих.

Законодательное Собрание края, Администрация 
Губернатора края, Правительство края выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким дважды Героя 
Социалистического Труда. По трудовой биографии на-
шего выдающегося земляка можно изучать историю 
края и всей страны, летопись судьбоносных решений и 
по-настоящему грандиозных побед.

Владимир Иванович был участником Великой 
Отечественной войны, прошел тяжелые фронтовые 
дороги и наполненный созиданием большой трудо-
вой путь. Он был директором Норильского комбината, 
первым секретарем Красноярского краевого комитета 
КПСС, секретарем Центрального комитета партии. Под 
руководством Владимира Ивановича Долгих в 60-70-е 
годы промышленность и энергетика края совершили не-
бывалый рывок. Регион смог не только обеспечить себя, 
но и стать стабильным донором для других территорий.

У Владимира Ивановича был бесценный опыт 
общественно-политической деятельности как у депута-
та Государственной Думы и члена Совета Федерации. 
Высокой государственной оценки удостоен его вклад 
в укрепление и развитие российского парламента-
ризма, социальную поддержку ветеранов и военно-
патриотическое воспитание молодежи. Многие крас-
ноярцы, северяне искренне ценили внимание, которое 
Владимир Иванович неизменно уделял им как предсе-
датель правления общества «Красноярское земляче-
ство» в Москве.

Жизнь Владимира Ивановича Долгих – прекрасный 
пример патриотизма, высокого чувства долга, ответ-
ственности, самоотверженного служения делу и людям. 
Память об этом замечательном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Законодательное Собрания и Правительство 
Красноярского края

Все ветеранские организации 
Москвы, в их числе Московский 
комитет ветеранов войны, Московский 
Дом ветеранов войн и Вооруженных 
Сил, коллективные члены прислали 
в Московский городской совет 
ветеранов адреса со словами 
глубокого сочувствия в связи 
с кончиной В.И. Долгих.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В связи с кончиной председателя Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих свое отношение к его личности и 
заслугам перед Отечеством высказали президент России В.В. Путин, Спикер Государственной Думы Российской Федерации 
Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей 
Собянин, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, другие государственные и общественные деятели. 
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Б
ыл четвертым сыном в многодетной 
семье (4 сына и 2 дочери) слесаря 

железнодорожного депо станции Иланская 
Ивана Ивановича Долгих (1879–1953) и 
домохозяйки Елены Пименовны Долгих 
(1889–1988). Во время учебы в средней 
школе № 61 города Иланский был пред-
седателем совета школьной пионерской 
дружины, затем – секретарем комсомоль-
ской организации. После окончания шко-
лы в 1941 году добровольцем пошел в 
Красную Армию, хотя и был на год моло-
же призывного возраста. С октября 1941 
года занимался боевой и политической 
подготовкой в школе истребителей танков 
в Красноярске.

В декабре 1941 года в составе марше-
вой роты был направлен под Москву и за-
числен в 25-й стрелковый полк 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. С 6 дека-
бря 1941 года участвовал в контрнасту-
плении советских войск под Москвой – в 
боях за город Ефремов Тульской области. 
Поскольку во время учебы в школе он 
был секретарем комсомольской организа-
ции, его назначили политруком роты про-
тивотанковых ружей. Имел воинское зва-
ние старшины. Воевал на Брянском фрон-
те. Летом и осенью 1942 года участвовал 
в продолжительных боях под деревней 
Вязоватое Орловской области.

В феврале 1943 года после взятия го-
рода Ливны Орловской области был тяже-
ло ранен при минометном обстреле близ 
станции Змиевка. Перенес несколько хи-
рургических операций и после длитель-
ного пребывания в госпиталях был в 1944 
году демобилизован из армии. Осенью 
1942 года на фронте вступил в ВКП(б); со-
стоял в партии вплоть до прекращения ее 
деятельности в 1991 году.

В 1944 году поступил в Иркутский 
горно-металлургический институт на фа-
культет цветных металлов, который окон-
чил с отличием в 1949 году, получив квали-
фикацию инженера-металлурга со специа-
лизацией по тонкой металлургической тех-

нологии – аффинажу платиновых метал-
лов. Одновременно с учебой в институте 
окончил в 1948 году Вечерний университет 
марксизма-ленинизма при Иркутском го-
родском комитете ВКП(б).

С 1949 по 1958 год работал на 
Красноярском аффинажном заводе (ныне 
Красноярский завод цветных металлов), 
где последовательно был начальником 
смены, технологом, начальником цеха № 6 
(производство платины и палладия), затем 
цеха № 3 (производство родия), главным 
инженером. Проводил научно-технические 
исследования; за первые 6 лет работы на 
заводе опубликовал в специальных отече-
ственных и зарубежных журналах 12 на-
учных статей и получил 2 авторских сви-
детельства на изобретения по металлур-
гии благородных металлов. Впоследствии 
продолжал работы по совершенствова-
нию технологии. Участвовал в первых ра-
ботах по организации производства сверх-
чистых полупроводников – кремния и гер-
мания (1956–1958).

НОРИЛЬСК
С 1958 по 1962 год В.И. Долгих был 

главным инженером, а с 1962 по 1969 
год – директором Норильского горно-
металлургического комбината имени 
А.П. Завенягина. В этот период произо-
шло второе рождение города Норильска 
и комбината. Именно В. И. Долгих риск-
нул, не дожидаясь результатов экспер-
тизы Госкомиссии по запасам полезных 
ископаемых, начать промышленное 
строительство на правом берегу реки 
Норилки в районе будущего Талнаха. 
В результате этого первый талнахский 
рудник «Маяк» начал добычу руды уже 
в 1965 году. В том же году был соору-
жен железнодорожно-автомобильный 
мост через реку Норилку. 29 марта 1966 
года по нему проследовал первый по-
езд, доставивший руду с «Маяка» на 
обогатительную фабрику Норильского 
комбината.

«Норильск ошеломил меня 
масштабами: угольные 
шахты, подземные 
выработки, два гигантских 
карьера, три завода – 
никелевый, кобальтовый 
и медный, установка по 
производству тяжёлой воды, 
два механических завода, 
железная дорога, порт в 
Дудинке, строительство и 
стройматериалы. И ещё 
большой город. И высокая 
ответственность…» Владимир 
Долгих (2014 г.): «Сделанное 
при нас до сих пор работает» 

Благодаря усилиям В. И. Долгих в апре-
ле 1964 года вышло Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о раз-
витии Норильского комбината на базе руд 
Талнахского месторождения, которое обе-
спечило резкий рывок в области освоения 
богатств Крайнего Севера. В результате 
разработки богатейшего Талнахского ме-
сторождения Норильский комбинат много-
кратно повысил выплавку никеля, меди и 
металлов платиновой группы. В 1968 году 
было начато строительство газопровода 
Мессояха – Норильск, после ввода кото-
рого (1969) производительность труда на 
Норильском ГМК повысилась на 30%, а бо-
лее восьми тысяч шахтёров, ранее добы-
вавших каменный уголь в Кайеркане, были 
переведёны на добычу руды и производ-
ство цветных металлов.

По инициативе В.И. Долгих и под его 
руководством был сформирован и стал 
быстро развиваться новый промышлен-
ный комплекс (гидроэнергетика, газодо-
быча, транспортные узлы, продление сро-
ков морской навигации, строительная ин-
дустрия). Были построены горнодобыва-
ющие и металлургические предприятия 
принципиально новой научно-технической 
и технологической оснащенности, позво-
лившие увеличить производство метал-

ла в 10 раз. Для энергоснабжения рас-
ширившегося и ставшего крупнейшим в 
мире Норильского ГМК были построены 
Усть-Хантайская ГЭС (1963–1972 годы) 
и высоковольтная (220 кВт) линия элек-
тропередачи до Норильска протяженно-
стью 160 км (1969 год). Дудинский мор-
ской порт, через который вывозится про-
дукция Норильского комбината и снабжа-
ется город, превратился в самый меха-
низированный порт на Крайнем Севере 

и в Сибири. В 1968 году его грузооборот 
впервые превысил 1 миллион тонн. Близ 
Норильска в 1966 году был сдан в экс-
плуатацию наиболее современный аэро-
порт на Таймыре – «Алыкель». За время 
работы В.И. Долгих на Норильском ГМК в 
окрестностях Норильска возникли города 
и поселки Талнах, Снежногорск, Мессояха, 
Соленое, Тухард, связанные с комбинатом 
в единый промышленный комплекс.

Выдающиеся заслуги В.И. Долгих в 
увеличении производства цветных метал-
лов на Норильском ГМК были отмечены 4 
декабря 1965 года присвоением ему зва-
ния Героя Социалистического Труда. В 
1968 году В.И. Долгих защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата 
технических наук.

В начале 2000-х годов В.И. Долгих был 
руководителем проекта и главным редак-
тором фундаментального труда в 4-х то-
мах «Феномен Норильска: История разви-
тия Норильского промышленного района», 
опубликованного в 2006–2010 годах. Это из-
дание представляет собой первую попытку 
системного рассказа о создании и развитии 
Норильского комбината и об его людях. В 
подготовке книг участвовала большая груп-
па авторов – ветеранов комбината.

С 28 апреля 1969 года по 28 декабря 
1972 года В. И. Долгих – первый секретарь 
Красноярского краевого комитета КПСС. 
Ему принадлежит большая заслуга в соз-
дании мощного экономического, оборон-
ного, научного и культурного потенциала 
Красноярского края. Экономика края начала 
развиваться комплексно, ориентируясь на 
собственные возможности. Одним из глав-
ных направлений стала организация полных 
циклов обработки местного сырья с получе-
нием в итоге готовой продукции. Была раз-
работана программа комплексного развития 
края, в результате осуществления которой 
произошло освоение новых направлений: 
угольной промышленности, гидроэнергети-
ки, металлургии и других производств.

Был создан крупный металлургический 
комплекс: Красноярская ГЭС – Ачинский 
глиноземный комбинат – Красноярский 
алюминиевый завод – Красноярский ме-
таллургический завод. В 1970 году нача-

лось производство глинозема на Ачинском 
комбинате из нефелинов, добываемых в 
Кемеровской области. Переработка это-
го глинозема на Красноярском алюмини-
евом заводе дает алюминий, из которого 
на Красноярском металлургическом заво-
де выпускают различные изделия. Вскоре 
Ачинский глиноземный комбинат стал 
крупнейшим по объему производства гли-
нозема предприятием страны. 

Продолжение на стр. 4
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Владимир Иванович Долгих (5 декабря 1924 – 8 октября 2020) – 
участник Великой Отечественной войны, советский и российский 
государственный, партийный и общественный деятель, организатор 
промышленности, дважды Герой Социалистического Труда (1965, 
1984), инженер-металлург, доктор технических наук, директор 
Норильского горно-металлургического комбината (1962–1969). 
Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС (1969–
1972 гг.). Секретарь ЦК КПСС (1972–1988 гг.). Заведующий Отделом 
тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС (1976–1984 гг.). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982–1988 гг.). Депутат 
Верховного Совета СССР (1966–1989 гг.). Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1975–1990 гг.). Депутат Государственной Думы 6 созыва 
(2011–2013 гг.). Член Совета Федерации (2013–2018 гг.).
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На нем из той же нефелиновой руды 
было налажено производство кальциниро-
ванной соды и гидроксида алюминия, ис-
пользующихся в промышленности, а также 
сульфата калия, применяемого как удобре-
ние в сельском хозяйстве. Электроэнергия 
для всех этапов производства поступает от 
Красноярской ГЭС.

По аналогичной схеме полного цик-
ла стала работать лесная отрасль края, 

где в оборот пошло все, вплоть до смолы. 
Выросла продуктивность сельского хозяй-
ства. Под руководством В. И. Долгих в пери-
од его работы в Норильске и Красноярске 
(1960-е – начало 1970-х годов) промыш-
ленность и энергетика Красноярского края 
совершили небывалый рывок, в результа-
те чего край не только обеспечил свои по-
требности, но и стал стабильным эконо-
мическим донором для других регионов 
страны (отсутствовал в списке регионов-
доноров лишь шесть лет – с 2005 года по 
2010 год включительно).

РАБОТА В ЦК КПСС
Член ЦК КПСС (9 апреля 1971 года – 

25 апреля 1989 года), Секретарь ЦК КПСС 
(18 декабря 1972 года – 30 сентября 1988 
года), кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС (24 мая 1982 года – 30 сентября 
1988 года). Делегат XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной 
конференции КПСС.

Будучи Секретарем ЦК КПСС, одно-
временно в 1976–1984 годах – заведую-
щий Отделом тяжелой промышленности и 
энергетики ЦК КПСС (до 1983 года – Отдел 
тяжёлой промышленности), курировал ме-
таллургическую промышленность и энер-
гетику. Как Секретарь ЦК КПСС занимал-
ся большим количеством отраслей на-
родного хозяйства: черная и цветная ме-
таллургия, геология, нефтяная и газо-
вая промышленность, угольная промыш-
ленность, Государственный горнотехни-
ческий надзор, строительство, энергети-
ка, железнодорожный и водный транс-
порт. Он внес большой вклад в развитие 
топливно-энергетической базы страны, и, 

прежде всего, Западной Сибири. В пери-
од с начала 1970-х до 1985 года удалось 
создать топливно-энергетический ком-
плекс, который до сих пор обеспечива-
ет Россию. Заслуги Долгих на этом посту 
были оценены и он стал дважды Героем 
Социалистического труда (1984).

«Долгих являлся наиболее ярким пред-
ставителем нашего «директорского корпу-
са» – серьёзный, работоспособный, зна-
ющий специалист», – характеризовал его 
М.С. Горбачев в своих воспоминаниях. 

В.И. Долгих был депутатом Совета 
Союза Верховного Совета СССР 7–11 со-
зывов (1966–1989) от Красноярского края 
и депутатом Верховного Совета РСФСР 
(1975–1990). 

После 1991 года участвовал в модер-
низации отечественной экономики, пыта-
ясь направить реформы в разумное русло, 
уберечь экономический потенциал стра-
ны от развала. В это же время активно за-
нимался общественной деятельностью. 

С 1997 года – председатель правления 
Московской региональной общественной 
организации «Красноярское землячество». 
В 2000-е годы являлся членом Совета ди-
ректоров ГМК «Норильский никель», кото-
рым руководил в советское время. С 2002 

года – председатель Московского город-
ского совета ветеранов. С июля 2008 года 
– председатель Общественного совета го-
рода Москвы. Вице-президент региональ-
ного благотворительного общественного 
фонда содействия театру и телевидению 
имени И.М. Смоктуновского «Золотой пе-
ликан».

В 2011–2013 годах Владимир Долгих 
был депутатом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации VI созыва. Как старейший 
по возрасту депутат Государственной 
Думы шестого созыва, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
регламентом Госдумы открыл первое за-
седание нижней палаты нового созы-
ва. В 2013 году уступил депутатский ман-
дат Ирине Белых. 13 сентября 2013 года 
указом мэра Москвы С.С. Собянина на-
делен полномочиями члена Совета 
Федерации от исполнительной власти го-
рода Москвы. Член Комитета СФ по эко-

номической политике. С 23 декабря 2014 
года по 29 сентября 2017 года – внештат-
ный советник губернатора Красноярского 
края В.А. Толоконского. С 26 октября 2017 
года – внештатный советник губернатора 
Красноярского края А.В. Усса. 

НАГРАДЫ
Герой Социалистического Труда: 4 де-

кабря 1965 года – за выдающиеся заслу-
ги в выполнении заданий по увеличению 
производства цветных металлов и дости-
жение высоких технико-экономических по-
казателей на Норильском горно-метал-
лургическом комбинате имени А.П. Заве-
нягина и 4 декабря 1984 года – за выдаю-
щиеся заслуги на посту кандидата в чле-
ны Политбюро ЦК КПСС и секретаря ЦК 
КПСС, и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния. Орден «За заслуги перед Отечеством» 
I степени (21 июля 2014 года) – за боль-
шой вклад в укрепление и развитие россий-
ской государственности и парламентариз-
ма. Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (28 декабря 2009 года) – за мно-
голетнюю плодотворную деятельность по 
социальной поддержке ветеранов и ак-
тивное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Орден «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (16 апре-
ля 2020 года) – за многолетнюю активную 
общественную деятельность по социаль-
ной поддержке ветеранов и патриотическо-
му воспитанию молодежи. Орден Дружбы 

(8 августа 2005 года) – за многолетнюю 
плодотворную работу по социальной под-
держке ветеранов и патриотическому вос-
питанию молодежи. Шесть орденов Ленина 
(1961, 1965, 1971, 1972, 1974, 1984). Два 
ордена Отечественной войны 1-й степени 
(1965, 1985). Медаль «За оборону Москвы» 
(1944). Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1948). Медаль «За освоение целин-
ных земель» (1971). Медаль «Ветеран тру-
да» (1990). Ордена Болгарии, Вьетнама, 
Монголии и Чехословакии. Орден святого 
благоверного князя Даниила Московского 
III степени (Русская православная церковь, 
2013). 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Почётный энергетик СССР. Почетный 

строитель России. Почетный гражданин 
Красноярского края (22 октября 2004 года). 
Почетный гражданин Норильска (30 июня 
2009 года). Почетный гражданин Москвы 
(31 марта 2010 года). Почетный гражданин 
Иланского района (Красноярский край). 
Лауреат премии правительства Москвы 
«Легенда века» (2006).
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