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

сельского хозяйства и в 1957 году закончил его, 
получив специальность техника- механика.      
Трудовую деятельность начал с 24 августа 1957 года 
инструктором производственного обучения в 
Тулунском техникуме механизации сельского 
хозяйства. В октябре был призван в Советскую 
Армию. Отслужив год, был демобилизован по 
семейным обстоятельствам. После демобилизации 
продолжил работу в родном техникуме по 
специальности механик. С 25 ноября 1959 г. по 17 
августа 1962 года работал преподавателем по 
автоделу в Ангарском автомотоклубе. С августа 1962 
по январь 1965 года служба в Советской Армии. С 
февраля 1965 по июнь 1969 года инженер по 
безопасности движения в Ангарском пассажирском 
автохозяйстве. С июня 1969 по октябрь 1989 года 
служба в Вооруженных Силах Советского Союза. 
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.   С 1984 по 1989 годы был 
военным комиссаром в Куйтунском РВК. В работе с 
допризывниками, призывниками помогал личный 
опыт армейской службы. Отеческие напутственные 
слова защитникам Отечества поднимали настроение, 
поднимали их воинский дух, вселяли уверенность 
родителям за благополучную службу своих сыновей     
После службы в Армии 5 лет работал в Комитете 
народного контроля, техническим инспектором в 
райкоме профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, заместителем директора Куйтунской 
средней школы №2.  
  За творческий и добросовестный труд, 
неоднократно поощрялся грамотами, денежными 
премиями и знаками отличия.  
     15 лет руководил Куйтунской районной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
правоохранительных органов. Возглавляемая им 
организация проводила огромную работу по 
правовой защите ветеранов, решению социально- 
бытовых вопросов людей старшего поколения. 
Службе в Вооуженных Силах Советского Союза 
отдал 25 лет. Армейская служба наложила отпечаток 
на дальнейший образ жизни. Прошло 25 лет после 
демобилизации, но военная выправка, завидная стать, 
поставленный командирский голос сохранились. 
Обладает большим запасом знаний по истории 
Вооруженных Сил, их развитию и могуществу.  
Природный ум, большой жизненный опыт, особенно 
приобретенный за годы службы, умение 
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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 и состояние здоровья 
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. За 
все свои дела и гражданскую ответственность имеет 
безусловный авторитет и уважение населения района. 
Александр Дмитриевич Член Президиума 
Куйтунского районного Совета ветеранов. 
   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. 
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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 
5. 85 лет Куйтунского района 
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. 
  

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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