
Банников Александр Дмитриевич 
(1931г.-2006г.) 

 
Родился 15 октября 1931г. В семье 
колхозника – механизатора. Место 
рождения – село Кундуй. 
Образование – начальное (1943г.). С 
11 лет работал на прицепе (есть 
справка о работе с 1942 г.). 
Основная гражданская 
специальность – тракторист. Хотя 
работал и комбайнёром. Трудовой 
стаж с1949 г.- принят на сезонную 
работу чернорабочим на 5 –е 
отделение з/с  «Иркутский». В 
январе 1949 г. переведён на 2 – е 
отделение в п.Лермонтовский з/с 
«Иркутский» трактористом . С 
1965г.- переведён в с-з 
«Лермонтовский» в виду 

разукрупнения з/с «Иркутский». 
С 1982г. стал бригадиром тракторной бригады.  
Устанавливал личные рекорды и показывал лучшие  
результаты в  районе по уборке хлеба.  В жатву  
приходилось работать иногда с  5  часов утра до  3 
часов ночи.  Как  у  руководителя  уборочно-
транспортного  звена  у  Александра  Дмитриевича был 
главным лозунг: «Не можешь, -  научим! Не  хочешь  -  
заставим!» 
А с 1984г. -1991г. проработал мастером наладчиком .   
Александр Дмитриевич  является  Кавалером орденов 



«Ленина» (№424026 23.12.76г.) и  «Трудового  
Красного Знамени». (№589376 13.12.1972г.)  
За свою трудовую деятельность был награждён 
множеством почетных грамот и благодарностей: 
Участник ВДНХ СССР (1966,1969,1971г.).  
Бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства (22.12.1972.,14.06.1976г.).  
Серебряная медаль за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства (№554 01.03.1979г.). Значок 
«Отличник социалистического соревнования сельского 
хозяйства РСФСР» 15.04.1971г.  
Знак «Победитель социалистического соревнования 
1974г.» (06.05.1975г.),1976г.(07.04.1977г.).  
Ударник коммунистического труда.  
Ветеран труда 06.08.1996г.  
Ветеран Великой Отечественной войны(26.11.2004г.).  
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (22.03.1995г.).  
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (28.03.2005). 
Занесён в Книгу Почёта совхоза.(05.11.1977г.) 
 
С 1991 г был. уволен в связи с уходом на пенсию. 
Будучи на пенсии работал бригадиром на пилораме 
совхоза  «Лермонтовский».  
Вырастил четырёх детей.  
Трудовой стаж Александра Дмитриевича составляет 42 
года. 
 
 Решением Думы МО Куйтунский район №43 от 13 .06. 



2001г. Александру Дмитриевичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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