
ЮДИН ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 

(1915 - 1994гг.) 

 

 

Яков  Федорович родился 15 

апреля   1915 года 

(г.Зима).Рано потерял 

родителей. Трудовую 

деятельность начал с 14 

лет разнорабочим. В 1936 

году по вербовке прибыл 

на Слюдянскую 

дистанцию путей С 1939 

г. работал путевым 

обходчиком, с  1944 года- 

мастером пути на 

Солзанском околотке (сейчас г. Байкальск).  С 1967 

по 1976 год работал дорожным мастером 

Мингатуйского околотка Зиминской дистанции 

путей. Обеспечивал на своем участке 

беспрепятственную проходимость поездов. 

Награжден Золотой Звездой  «Серп и Молот»  , 

орденом Ленина, медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в годы ВОВ», «За 

доблестный труд»,  

В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Ленина награжден знаками «Победитель 

соцсоревнований 1973-1974 г.г», «Отличный путеец», 
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«Ударник Сталинского призыва» более чем 50 

грамотами  и дипломами.  

 1 августа 1959 г. первым из 

железнодорожников Иркутской области за успехи, 

достигнутые в деле развития железнодорожного 

транспорта Я.Ф. Юдин отмечен высшей 

правительственной наградой – присвоено звание 

Героя социалистического  труда.  

Все семеро детей Якова Федоровича пошли 

по стопам отца.  

В буклете «Восточносибирская 

электрическая» изданном и 1972 г. есть очерк 

о Юдине Я.Ф. «Три километра пути».   

Из воспоминаний Я.Ф. Юдина, мастера 

железнодорожного пути, Героя Социалистического 

труда. 

С 1937 года я работаю на железнодорожном 

транспорте. Известно, что за такой большой 

промежуток времени многое пришлось пережить  и 

испытать, были огорчения и разочарования, были и 

радости. Но самым незабываемым остался для меня 

тот день, когда мне присвоили высокое  звание 

Героя Социалистического труда. Было это в 

Слюдянке. Вот уже два года, как я работаю на 

станции Мингатуй. Работал бригадиром, сейчас 

мастером. Наш коллектив добился того, что по 

содержанию пути имеет высший бал. Все семеро 

сыновей и дочерей Якова Федоровича и его жены 

Софьи Иосифовны пошли по профессиональной 
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стезе отца . Все - путейцы на Восточно- Сибирской 

электрической, бережно хранят рабочую славу 

Якова Федоровича . 

В  70-е  годы  уехал  в  Слюдянку . 

Скончался 8 января 1994 года. 
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