
Бородавкин Александр Никитич 
 

(1935-2014) 
 

Родился 11 ноября 19З5 г. на 
участке Послидинковский  Зала-
ринского района Иркутской 
области, из крестьян. В 1954 г. он 
закончил Уянскую среднюю 
школу, учился в Черемховском 
горном техникуме. Был призван в 
армию. Год учебного полка – и он 
командир танка на Сахалине. С 
1956г. Александр Никитич вновь в 
Уяне, тракторист МТС.  В 1957г. 
А. Н. Бородавкин уже во главе 
тракторной бригады колхоза 
«Заветы Ильича».   
 В 1966 г. окончил советско-

партийную школ  г. Улан -Удэ; в 1974 г. - Новосибирскую 
высшую партийную школу. 
  С 1957 по 1967 г. - тракторист, главный механик, 
заместитель председателя колхоза «Заветы Ильича», с. 
Уян Иркутской области; в 1967-1970 гг. - секретарь 
парткома КПСС колхоза «Годовщина Октября», с. Кундуй 
Иркутской области; 
в 1974-1978гг. - председатель колхоза «Годовщина 
Октября». За время его хозяйствования колхоз стал 
миллионером.  

В колхозе на 1050 гектаров увеличилась пашня, было 
произведено около 90000 центнеров молока, более 400 – 



мяса. Продуктивность дойного стада поднялась до  2765 
килограммов молока от каждой коровы. Улучшилось 
качество полевых работ. 

 С 24 апреля 1978 года Бородавкин – председатель 
районного Совета народных депутатов. Много сил, 
энергии, здоровья отдавал он благоустройству района. 
Построены средние типовые школы в сёлах: Уян, Усть – 
Када, Харик, дома культуры в зверосовхозе 
«Иркутский»,Игнино, дорога – Куйтун – Уян – Усть – 
Када, родильное отделение ЦРБ, с его участием решался 
вопрос о строительстве водовода в районе. Вернувшись 
вновь в Кундуй, Бородавкин стал инициатором создания 
условий для труда и отдыха своим рабочим, 
строительство жилья, производственных объектов. На 
территории колхоза было возведено 240 квартир из 
пиломатериала, заготовленного хозспособом, пионерский 
лагерь, участковая больница на 50 коек. Привлекал 
внимание культурно – спортивный комплекс, был открыт 
новый ДК в отделении, а на центральной усадьбе – 
колхозный музей. В спортивных залах, на стадионах 
находили занятие десятки любителей спорта. Заработала  
новая столовая, мельница, хлебопекарня, молочный завод, 
колбасный цех, цех по производству гвоздей. 

Деятельность А. Н.Бородавкина не ограничивалась 
только делами в колхозе. Он  вёл большую общественную 
работу. Являлся депутатом областного и районного 
Советов народных депутатов, более четырёх лет 
руководил аграрным союзом области.  

В 1986г. был избран членом Совета Российского 
«Агропромстроя». В числе 12 делегатов от Иркутской 
области принимал участие в работе съезда колхозника 



СССР в 1989 – 1990 г., где выступал с конкретными 
предложениями об оздоровлении обстановки в 
сельхозпроизводстве. 

С 1978 по 1982 Г. - председатель  Куйтунского 
райисполкома Иркутской области; 

С 1982 по 1997 г. -председатель колхоза «Годовщина 
Октября»; 

С 1998-  2003  гг. - глава администрации Куйтунского 
района Иркутской области. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Кавалер ордена «Трудового Красного Знамени»;  
награжден медалями «За доблестный труд», «В 

ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина»., 
За большой вклад в развитие образования района он 

удостоен звания «Отличник народного образования». В 
настоящее время проживает в г. Саянск. 

 
Решением Думы МО Куйтунский район  №43 от 

13.06.2001г. Александру Никитичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района».  
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