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«И честь, и труд, и подвиг»: биобиблиографический 
сборник:/ сост. Н. В. Плющева. - Куйтун: Изд. «МКУК 
«КМРБ». - 2018. – 23 с.:фот. 
 

Биобиблиографический сборник «И честь, и труд, и подвиг» 
посвящен ветерану военной службы, полковнику в отставке, 
почетному гражданину Куйтунского района Александру 
Дмитриевичу Ильину.  
Данный биобиблиографический сборник включает в себя 
биографию Александра Дмитриевича, а также фотографии из его 
личного архива  
 
  Наш адрес: 665302, Иркутская область 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,19 

тел/ факс :8 (395 36) 5-24-91 

E-mail: krb2007_65@mail.ru 
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От составителя 
 Биобиблиографический сборник «И честь, и слава, и 

подвиг» посвящен ветерану военной службы, полковнику в 
отставке, почетному гражданину Куйтунского района 
Александру Дмитриевичу Ильину. В пособие включена 
биография, фотографии из личного архива ветерана, 
библиография статей из периодических изданий о нем.           Сбор 
материала и отбор библиографической информации закончен в 
октябре 2018года. В библиографическом списке литература 
расположена в алфавитном порядке.  

   Общее обозначение материала прописывается. Названия 
периодических изданий приводятся в несокращенном виде. 

  Надеемся, что этот буклет представит интерес для всех, кто 
небезучастен к истории Куйтунского района. 

Коллектив центральной библиотеки искренне благодарит 
Александра Дмитриевича Ильина за предоставленные материалы. 
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Сильными духом не рождаются - становятся 
Имя Александра Дмитриевича Ильина, ветерана 

военной службы, полковника в отставке, бывшего 
председателя районной общественной организации 
ветеранов ВОВ, труда, правоохранительных органов и 
вооруженных сил, члена Президиума Куйтунского 
районного Совета ветеранов, почетного гражданина 
Куйтунского района ветеранов, известно большинству 
жителей Куйтунского района. Он пользуется 
заслуженным авторитетом у огромного количества 
куйтунцев. 

   Родился Александр Дмитриевич 1 ноября 1938 
года в г. Тулун Иркутской области. В 1945 году пошел в 
школу. В 1953 году закончил 7 классов Тулунской 
средней школы №4. В сентябре 1953 года поступил в 
Тулунский техникум механизации сельского хозяйства. 

С первого курса пришлось 
оформиться в бригаду 
лесозаготовителей и 
готовить лес для 
сооружения деревянного 
учебного корпуса.  

В 1957 году закончил 
техникум, получив 
специальность механика по 
тракторам, автомобилям и 

сельхозмашинам. 
Александр Дмитриевич 
совмещал учебу с работой, 
вот и оставили его после 
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распределения в техникуме в должности инструктора по 
самоходным комбайнам. 

 В октябре 1957 года был призван в Советскую 
Армию.  В то время в стране существовали такие 
военные образования, как укрепленные районы. Вся 
восточная граница была оснащена мощнейшими по тем 
временам артиллерийскими и огневыми системами. 
Александр Дмитриевич нес службу в укрепленном 
районе №4. Отслужив год, был демобилизован в связи с 
ликвидацией укрепрайона. 

После демобилизации продолжил работу в родном 

техникуме по 
специальности механик, зав. 
производственной 
практикой.  
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 В 1959 г. Александру 
Дмитриевичу предложили 
работу в г. Усолье - 
Сибирское, там располагался 
филиал Ангарского 
автомотоклуба ДОСААФ. 
Готовили специалистов, в 
том числе и для 
Вооруженных сил. В течение 
года обучение проходили в 
шести группах 180 человек. 
Александр Дмитриевич сам 
вел преподавание. 

 
В 1960 г. 

Александр 
Дмитриевич создал 
семью. Вместе с 
супругой воспитали 
сына, имеют внука. 

 С августа 
1962 по январь 1965 
года продолжил 
службу в Советской 
Армии.  После 
окончания срочной 
службы Александр 
Дмитриевич по 
велению Родины и 
верный присяге, 
будучи уже 
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офицером, продолжил службу в ракетных войсках 
стратегического назначения Красноярской дивизии, 
которые тогда только создавались. Это была нелегкая, 
очень ответственная и вместе с тем интересная служба. 
Они строили, осваивали новую технику и в то же время 
несли боевое дежурство. Их полк, сформированный в 

1962 году, запустив в мае 
1964 с полигона «Байконур» 
ракету на землю Франца 
Иосифа, выполнил боевое 
задание на отлично.  
Командир взвода, начальник 
стартового расчета ракеты, 
старший автомеханик 
ракетного дивизиона, 
заместитель командира части 
по технической части - на 
этих должностях он нес 
службу. 

 «Было необыкновенно 
увлекательно, - отмечает и сегодня Александр 
Дмитриевич, - однако, не очень долго пришлось этим 
заниматься: вскоре нас, призванных из запаса, стали 
заменять выпускниками военных училищ, что, конечно, 
было правильно… А нас вновь в запас». 

С марта 1965 по июль 1969 года работал 
инженером по безопасности движения в Ангарском 
пассажирском автохозяйстве.  
  Жизнь продолжалась, и через некоторое время 
интерес Министерства обороны вновь был обращен в 
сторону офицера запаса Ильина: его призывают и 
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утверждают 
помощником 
начальника 
отделения в 
Ангарском 
военкомате.  

В 1973 г. 
местом службы 
стал Братск 

(райвоенкомат и 
должность 

начальника 2-го 
отделения), где 
прослужил 11 
лет.  
Всё время офицер 
Александр Ильин 
не отходил от 

призывников, заботясь о каждом и на земле, и в воздухе.  
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Готовили тогда 
парней и для ВДВ 
на летной базе 
ДОСААФ в Оёке, 
где они постигали 
науку 
парашютизма. Так 
вот, Ильин и сам 
прыгать 
вознамерился с обучающимися. Вознамерится - одно, а 
прыгнуть, показав, что это может каждый,- другое. 
Словом, дюжину прыжков совершил старший 
лейтенант, вдохновляя ребят на нужное дело.  

Александр Дмитриевич прошел все ступени 
армейской жизни: от рядового, сержантского состава и 
по ступеням офицерским, до старшего офицера - 
полковника. Школу младших командиров изучал не по 
учебникам, а в реальной армейской жизни.  

В 1984г. приказом командующего Забайкальским 
военным округом 
назначен 
военкомом в 
Куйтунский 
комиссариат, где 
прослужил пять 
лет. До этого успел 
экстерном 
получить диплом 
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Дальневосточного высшего общевойскового 
командного училища.  

В работе с допризывниками, призывниками 
помогал личный опыт армейской службы. Отеческие 

напутственные 
слова 

защитникам 
Отечества 

поднимали 
настроение, их 
воинский дух, 

вселяли 
уверенность 

родителям за благополучную службу своих сыновей. 
 Все эти годы Александр Дмитриевич жил общими 
заботами со своими парнями, как их всегда называл и 
считал, отправляя в армейские ряды новобранцев. 
Следил за судьбой земляков, сопереживал, узнавая, что 
кому-то из них выпала нелегкая судьба пройти Афган и 
Чечню, 
обрести с 
наградами 
раны, а то и 
вовсе 
вернуться 
домой 
скорбным 
«грузом 
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200» в оцинкованных гробах.  
  Идет сегодня ветеран, удивительно сохранивший 
выправку и статность, по улицам и слышит частенько: 
«Здравия желаю!». Не всегда случается узнать 
прохожего, однако, догадывается, что есть среди них те, 
кто призывался во времена его военкомовской 
деятельности.    

- Будучи человеком в погонах, я всегда следовал 
туда, куда отправляла меня Родина,- говорит Александр 
Дмитриевич.  

 После завершения военной карьеры пять лет 
работал в Комитете народного контроля, техническим 
инспектором в райкоме профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, заместителем 
директора Куйтунской средней школы №2 по 
производственному обучению.  

За творческий и добросовестный труд 
неоднократно поощрялся грамотами, денежными 
премиями и знаками 
отличия.    
С декабря 1998г. по 15 
ноября 2013г. руководил 
Куйтунской районной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, 
правоохранительных 
органов. 
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 Возглавляемая им организация проводила огромную 
работу по 
правовой 
защите 
ветеранов, 
решению 
социально - 
бытовых 
вопросов 
людей 
старшего 
поколения. 

Службе в Вооружённых Силах Советского Союза 
отдал 25 лет. Армейская служба наложила отпечаток на 
дальнейший образ жизни. Прошло много лет после 
демобилизации, но военная выправка, завидная стать, 
поставленный командирский голос сохранились. 
Александр Дмитриевич обладает большим запасом 
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знаний по истории Вооруженных Сил, их развитию и 
могуществу.  

Природный ум, большой жизненный опыт, 
особенно приобретенный за годы службы, умение 
анализировать политическую обстановку в стране, в 
мире помогают Александру Дмитриевичу вести 
большую патриотическую работу среди молодежи. В 
год 70-летия Великой Победы его приглашали не только 
в школы, но и детские сады для выступления. В любой 
аудитории Александр Дмитриевич может найти общий 
язык со слушателями, в беседах разговор ведет в 
доброжелательном, уважительном тоне. Несмотря на 
возраст, постоянно является активным участником 
общественной жизни не только ветеранской 
организации, но и в целом района. Вносит большой 
вклад в дело воспитания молодого поколения, в 
привитии молодым людям чувства гражданственности и 
патриотизма. Александр Дмитриевич на всем его 
трудовом и общественном пути обладает большой 
ответственностью за порученное дело, высоким 
чувством патриотизма.  
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По труду и награды 
   Александр Дмитриевич имеет следующие награды: 
1. За безупречную службу в Вооруженных силах СССР 
а) III степени                      6.01.1977г. 
б) II степени                       12.01.1982г. 
в) I степени                         12.01.1987г. 
 
2.   Юбилейные медали. 
а) 50 лет Вооруженных сил СССР           28.03.1973 г. 
б) 60 лет Вооруженных сил СССР           29.12.1978 г. 
в) 70 лет Вооруженных сил СССР           23.02.1988 г. 
г) 20 лет Победы в ВОВ                            7.05.1965 г. 
д) 65 лет Победы в ВОВ                            8.04.2010 г. 
 
3. КПРФ 90 лет Советских  
вооруженных сил                                       2008 г. 
 
4. Памятная медаль вывода Советских  
войск из ДРА                                               2004г. 
                                                                       
5. 85 лет Куйтунского района                    1.12.2011г. 
 
6. 70 лет РСТК ДОСААФ России              15.02.2011г. 
 
7. Медаль 85 лет ДОСААФ России           28.01.2012 г. 
 
8. Знак общественного поощрения 
 (75 лет Иркутской области)                       27.09.2012.г.                                                  
  

16 
 



За социально значимую общественную 
деятельность на территории Куйтунского района, 
воспитание молодого поколения, привитие молодым 
людям чувства гражданственности и патриотизма 
решением Думы МО Куйтунский район №50 от 23. 06. 
2015 г. Ильину Александру Дмитриевичу присвоено 
звание «Почетный гражданин Куйтунского района».  
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Александр Дмитриевич в часы досуга 

 
Мало кто знает, что любимые увлечения 

Александра Дмитриевича -  столярные работы и 
пчеловодство. Будучи школьником увлекся работой по 
дереву. Позднее были даже заказы на мебель. И сейчас 
в доме Ильиных радуют глаз сделанные руками 
Александра Дмитриевича мебель и сувениры.  
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Александр 
 Дмитриевич  
уже 23 года 
занимается 
пчеловодством. 
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