
Николай Антонович Стелькин родился 

2 мая 1947 года. Место рождения -  село 

Евдокимово. Родился в многодетной 

семье рабочего–лесоруба Стелькина 

Антона Тихоновича и Стелькиной 

Анастасии Ефимовны.  В 1955 году 

пошёл в 1 класс Евдокимовской средней 

школы. Николай Антонович вспоминает 

о своей комсомольской юности: «В 

комсомол вступил в 1962 году 21 марта. 

В комсомол принимали на бюро в 

райкоме комсомола, в торжественной 

обстановке вручали билет. В 

деятельности комсомола в средней 

школе, в основном вопросы стояли об 

успеваемости учащихся, держали 

шефство над пионерскими 

организациями. В школе создавали штаб 

пионерских дел (ШПД). Комсомольцы 

были закреплены за пионерскими 

отрядами, вожатые занимались 

организацией походов на лыжах, на рыбалку, в лес. Организовывали   сбор 

металлолома, целую гору металлолома привозили на школьный двор. Собирали 

макулатуру, шишки сосновые сдавали в лесничество (7 копеек кг), в результате   в 

школе скапливался определённый фонд, и в конце года собирался актив вместе с 

пионервожатой и решали, кого из лучших активистов и в какую поездку направить 

на эти средства. Формировались группы человек по 25, ездили на Байкал. 

Приезжали в Иркутск, в 11 школе нас уже ждали, покупали на теплоход билет и 

плыли до Листвянки. Там ходили на экскурсии. Одним словом, 10 дней 

путешествий по Байкалу. В 1962 году ездили в Братск, ещё по старому братскому 

тракту. Нанимали в Тулунской автобазе автобус, руководителем нашей поездки 

был Лев Давыдович Вассерман. Ездили на братскую плотину, в то время еще 

заканчивалось строительство ГЭС. Там нас встретил бывший директор школы 

Чуласов Павел Ермолаевич, он занимал должность инструктора братского райкома 

партии.  Ездили в братский острог, который уже перенесли из зоны затопления, нас 

возили по новому городу. И хотя Братск только строился, уже был построен 

большой дворец спорта. Начинали строительство дворца культуры. Неделю были в 

Братске, приехали в Тулун ночью, дождь был проливной. Привезли на станцию 

Манутка, между Петровском и Едогоном, там была узкоколейка. Подождали 

паровозик и на нем уже отправились домой. Когда поехали на паровозике из 

Манутки, на 20 километре полотно было размыто водой, которая вышла из болота. 

И мы всем отрядом пошли пешком.   

Кроме школьной была ещё старшая комсомольская организация. Мы вместе со 

старшими комсомольцами ездили, давали концерты. На платформу мотовоза 

загружали машину, ехали до Манутки. Там съезжали с платформы и ехали по 

деревням Перфилово, Петровск. Когда дорога была хорошая ездили в Бадар, 

Красный Октябрь. Пели песни, читали стихи. В деревне Евдокимова был старый 



клуб, возле сельпо. Туда ходили с концертами. С барабаном, с пионерским 

знаменем дружины. Народ собирался. многое зависело от пионервожатых, а они 

сотрудничали с комсомолом.   

В 1963 году был избран заместителем секретаря первичной школьной 

комсомольской организации. Секретарем комсомольской организации в то время 

была Бородина Людмила. Соответственно, до ухода со школы занимал эту 

должность. 

В 1964 закончил 9 классов. С 19 ноября 1965 года начал свою трудовую 

деятельность на Красноозёрском лесозаготовительном участке Тулунского 

леспромхоза в качестве рабочего на верхнем складе по очистке лесосек от 

порубочных остатков. Во время работы в Тулунском леспромхозе избирался 

членом комитета комсомола Тулунского леспромхоза. Секретарем в то время был 

инженер леспромхоза Ермаков Александр. Так же, в декабре 1967 года на отчётно - 

перевыборной конференции был избран членом комитета Тулунского райкома 

комсомола. Должность секретаря комитета занимал Остапов Анатолий, а 

курирующим инструктором был Матыцин Степан. 

За активную работу в комсомоле в 1968 г. был награждён почётной грамотой 

Тулунского райкома комсомола в честь 50- летия образования ВЛКСМ. 

 Проводил активную работу с молодёжью в Красноозёрском 

лесозаготовительном участке. В зимнее время строили каток на Галотском озере 

для отдыха молодёжи. Вмораживали столбы, проводили электроэнергию на каток.  

В клубе, за счёт средств профсоюзного комитета леспромхоза, по настоянию 

нашей комсомольской организации были закуплены 10 пар коньков вместе с 

ботинками. Организовывали соревнования по волейболу в летний период времени, 

в зимнее время - по лыжным гонкам. Тесно сотрудничал в то время со спортивным 

обществом «Урожай» при Тулунском райисполкоме, под руководством 

председателя Коваленко Андрея Андреевича. Присутствовали на семинарах, 

различных мероприятиях, связанных со спортивной деятельностью. Оказывал 

помощь в работе комитета ДОСААФ Тулунского райисполкома. Возглавлял 

работу ДОСААФ при Тулунском райисполкоме председатель Воронцов Николай 

Георгиевич. Я был представителем ДОСААФ при Тулунском леспромхозе. 

Организационную работу по линии ДОСААФ проводил на Краснозёрском 

лесозаготовительном участке Тулунского леспромхоза. Наших ребят отправляли на 

соревнования по стрельбе. Агитировал и вовлекал население в члены ДОСААФ. 

Членские взносы направлял в районный комитет ДОСААФ. 

За активную работу в спортивном обществе «Урожай» и в комитете ДОСААФ, 

по совместному решению этих двух организаций, в июне 1967 года я был 

премирован талоном на прямое получение мотоцикла ИЖ-Планета 2 с ижевского 

завода. 

Принимал постоянное участие во всех субботниках, которые проводились на 

Краснозёрском участке, и был организатором субботников. Пользовался 

авторитетом и уважением среди трудового коллектива, в комсомольской, партийной 

и профсоюзной организации.  В июне 1968 года вступил в члены КПСС, но связь с 

комсомолом не терял, а нес поручения первичной партийной организации 

Краснозёрского лесозаготовительного участка по работе с комсомольской 

организацией. Партийную организацию   возглавлял Буинцов Николай Иосифович. 



На отчётно- перевыборных партийных конференциях избирался секретарем 

парткома Морозов Виктор Григорьевич. 

Избирался я делегатом на отчётно-перевыборную профсоюзную конференцию 

Тулунского леспромхоза, а в декабре 1969 года в числе делегатов от Тулунского 

леспромхоза принял участие в отчётно- перевыборной профсоюзной конференции 

комбината Иркутсклес, которая проводилась в г. Ангарске. 

Участвовал в работе не только комсомольской организации, но и профсоюзной и 

партийной организации, как своего лесозаготовительного участка, так и Тулунского 

леспромхоза и райкома комсомола и районного комитета ДОСААФ, и спортивного 

общества Урожай. Такая была насыщенная комсомольская жизнь у нас, интересная. 

 Ещё организовывал художественную самодеятельность в Краснозёрском клубе, 

играл на баяне. К праздникам давали концерты. Свои таланты в клубе проявляла 

молодёжь пос. Красноозёрск.  Помню, часто и хорошо пели: Гаврилина Люба, Люба 

Костина, Асаёнок Люда, Коршунова Таня, Автушенко Катя, Лысенков Виктор играл 

на гитаре и пел, Кондратюк Владимир играл на баяне, и другие жители 

Красноозёрска не оставались в стороне. Художественная самодеятельность у нас 

работала неплохо. На период экзаменационных сессий в лесотехникуме 

заведующего клубом Василия Егоровича Прохватилина с 1967 по 1969 год, по 

решению профсоюзной организации, меня назначали временно исполняющим 

обязанности зав. клубом. Около клуба у нас была оборудована спортивная 

площадка, всегда висела волейбольная сетка. Молодёжь и взрослые в летний период 

времени приходили играть, проводили соревнования по волейболу. Не знаю, как 

сейчас жизнь идёт, раньше она была гораздо веселее. Помню, Екатерина 

Михайловна Жукова была техничкой и истопником в клубе, а муж Михаил 

Иванович всегда помогал ей. Горегляд Виктор Максимович был киномехаником. В 

разные дни показывал фильмы в клубе Красноозёрска и в клубе посёлка 

Евдокимовский. 

В 1968 году я получил травму кисти левой руки, дали 3 группу инвалидности. А 

в 1969 году стало падать зрение, дали 2 группу инвалидности без права работы в 

лесной промышленности, проработал ещё 1969-1970 год, в 1971 году уволился по 

состоянию здоровья и переехал в город Ангарск. Здесь15.11.1971 года устроился на 

предприятие всероссийского общества слепых. Сначала рабочим, потом бригадиром, 

затем заместителем директора предприятия по социальным вопросам. В 1973 году 

получил среднее образование в Ангарском учебно-консультационном пункте 

Новосибирской межобластной очно-заочной общеобразовательной школы. в 1980 

году окончил университет марксизма – ленинизма при иркутском обкоме КПСС 

идеологический факультет, отделение журналистики. Сотрудничал с ангарскими 

газетами, телевидением г. Ангарска и с областным радио, давал интервью по своей 

профессионально-общественной деятельности, информационные заметки, очерки, 

репортажи о жизни и деятельности по различным направлениям в г. Ангарске: и о 

детских дошкольных учреждениях, и по культпросветработе и по ряду других.        

Принимал активное участие в художественной самодеятельности. С приездом в 

город Ангарск в 1971 влился в художественную самодеятельность   Дворца 

культуры нефтехимиков, был солистом народного хора Дворца культуры и стал 

дважды лауреатом всесоюзных фестивалей самодеятельного народного творчества в 

Москве: в 1985 году посвящённом 40-летию победы, в 1987 году посвященном 70 –

летию Великой октябрьской социалистической революции. У нас был очень 



прославленный коллектив, 

который гастролировал не 

только по территории 

Советского союза, но и за 

рубежом. Нёс в народ 

искусство, за что был 

награжден медалями 

лауреатов, почётными 

грамотами и дипломами. 

В 1984 году окончил с 

отличием   Иркутское 

культурно- просветительное 

училище, по специальности 

«Театральная режиссура».  

В это же время продолжал 

работать в обществе слепых, 

вёл социальную работу, художественную самодеятельность на общественных 

началах. В 1990 году окончил с отличием Восточно – Сибирский государственный 

институт культуры, по специальности «организация и методика культурно-

просветительной работы». 

После в 1990 году был избран по одномандатному 60 избирательному округу 

депутатом в Ангарский городской совет народных депутатов. На сессии Ангарского 

городского совета народных депутатов был   избран членом малого совета, затем 

были возложены обязанности председателя постоянной депутатской комиссии по 

труду и социальной защите населения г. Ангарска на профессиональной основе. 

Данную должность занимал до ноября 1993 года. Советы были ликвидированы, мэр 

города пригласил на работу в исполнительный орган власти в администрацию 

города Ангарск ведущим специалистом -  управление социальной защиты населения 

(УСЗН). Из управления социальной защиты населения г. Ангарска был переведён в 

департамент социальной защиты населения администрации Иркутской области, а 

после в министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской 

области по Ангарску и Ангарскому району специалистом – экспертом, 

консультантом в отдел правовой работы, откуда и ушёл на пенсию по собственному 

желанию. За весь период своей трудовой деятельности был ориентирован на работу 

по социальной защите. В период трудовой деятельности во Всероссийском обществе 

слепых вёл общественную работу, избирался председателем бюро первичной 

организации ангарского предприятия Всероссийского общества слепых, затем 

председателем профсоюзного комитета, секретарём первичной партийной 

организации предприятия, был назначен заместителем директора предприятия по 

социальным вопросам. Избирался членом ангарского горкома профсоюзов 

работников местной промышленности, избирался членом областного комитета 

профсоюза работников местной промышленности: коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и бытового обслуживания.  Был членом горкома партии г. 

Ангарска. Возглавлял работу группы народного контроля при районном комитете 

народного контроля Ангарского райисполкома.  А после, в городском отделе 

Народного контроля Ангарского горисполкома. 



 
Во Всероссийском обществе слепых был награжден почётными грамотами 

областного правления (ВОС), центрального правления (ВОС). Был удостоен звания 

«Отличник всероссийского общества Слепых» с вручением нагрудного знака и 

присвоено звание «Ветеран Всероссийского общества слепых». Награждался 

почётными грамотами   Всероссийского общества глухих регионального правления 

и центрального правления. Несмотря на то, что я инвалид по зрению 1 группы, меня 

избрали членом правления иркутской региональной организации Всероссийского 

общества глухих. Соответственно награждён почётными грамотами регионального 

правления ВОГ, центрального правления ВОГ, нагрудными знаками 3 и 1 степени 

«За особые заслуги перед Всероссийским обществом глухих». В 2016 году было 

присвоено высокое звание «Почётный член Всероссийского общества глухих» с 

вручением знака почёта ВОГ. За период своей трудовой и общественной 

деятельности награждался почётными грамотами местных органов власти, 

отраслевых управлений, министерств и ведомств, почётной грамотой губернатора 

Иркутской области, в целом более семидесяти почётных грамот и других наград.  В 

2011 году в честь 60-летия образования г. Ангарска, награждён почётным знаком «За 

особые заслуги перед городом Ангарском». 

Я и моя супруга Валентина Лаврентьевна в 2013 году награждены медалью «За 

любовь и верность». Имеем одну дочь и помогаем ей в воспитании троих 

несовершеннолетних детей». 

            
 


