
Николаев Андрей Григорьевич 
 

   Родился 16 января 1937 года в селе 
Карымск Куйтунского района 
Иркутской области. Звакончил 7 
классов Карымской средней школы и 
в 1952 году поступил на работу в 
Кимильтейский леспромхоз 
учетчиком по приемке леса, затем 
чокеровщиком. Отслужив в рядах 
Советской армии, вернулся в родное 
село и работал шофером лесовозной 
автомашины в Буринском леспромхозе. В период с 
1965г.по 1966г. работал председателем рабочего 
комитета. Затем снова вернулся к профессии шофера 
на вывозке леса. С февраля 1977 года работал 
техноруком Карымской ЛПБ в Тельбинском 
леспромхозе. Затем начальником ЛПБ. В 1980 году, 
придя в Карымский лесхоз, трудился сначала 
начальником цеха ширпотреба, затем главным 
механиком автогаража.  
  Уйдя на пенсию Николай Григорьевич продолжал 
трудиться до 2001 года. За время работы в 
Карымском лесхозе принимал активное участие в 
строительстве жилого фонда. Под его руководством 
было построено 10 домов в поселке. Неоднократно 
вносил рационализаторские предложения в 
техническое развитие предприятия лесхоза, за что 
получал различные поощрения. По совместительству 
Николай Григорьевич был председателем 
профсоюзной организации, где регулярно 



проводились спортивные соревнования между 
командами предприятий села Карымск. Имея 
организаторские способности, проводил культурно - 
массовые мероприятия в селе Карымск, а в свободное 
от работы время занимался рыбной ловлей.  
  С мая 1995 года и по настоящее время Андрей 
Григорьевич является председателем Совета 
Ветеранов. За всю свою трудовую деятельность он 
был награжден неоднократно знаками «Победитель 
социалистического соревнования», медалью за 
доблестный труд и Орденом Трудовой славы III 
степени. 
 
   За большой вклад в развитие культурного уровня 
поселка, за многолетний и добросовестный труд в 
Карымском лесхозе решением Думы МО 
Куйтунский район №213 от 29. 06. 2012 г.  
Николаеву Андрею Григорьевичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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