
 

Толочин Дмитрий Николаевич 

родился 21 декабря 1951 года в г. 

Ангарске. В 1957 году пошёл в школу. 

В 1966 году приняли в комсомол. Был 

секретарём роты комсомольской 

организации в Сахалинском 

мореходном  училище с 1966-1970гг. 

По окончанию училища  отправили 

работать на флот на плавучую базу 

«Александра Обухова»,  на 

комсомольскую должность - старший 

инспектор по полит. части, экипаж - 640 человек, из них 348 комсомольцев. Там 

избрали его в состав комитета ВЛКСМ управления флота «Дальморепродукт» до 

1973 года. В 1973 году был принят в ряды КПСС. По семейным обстоятельствам 

приехал в отпуск в город Тулун. Пошёл работать упаковщиком стекла на 

стекольный завод, состоял в комитете комсомола стекольного завода. В 1974 

году по решению горкома партии г.Тулуна возглавил комитет комсомола. 

Работали народные дружины, был создан музей комсомольской Славы, где 

хранились материалы: история комсомола с 1918 г., комсомольские билеты, 

биографии комсомольцев гражданской войны, ветеранов-комсомольцев. 

Впервые были создан оперативный отряд на ЛДК, затем он расширился до 

городского оперативного комсомольского отряда, который возглавил Дмитрий 

Николаевич Толочин. Часть членов ОКО поступили в школу милиции, высшие 

школы милиции. Закончили – Босых Анатолий, Смирнягин Геннадий, Гецман 

Сергей и т.д., закончив школу милиции, работали в ГОВД г. Тулуна и 

Тулунского района.  

Дмитрий Николаевич был награжден Почетной грамотой министерства 

внутренних дел, Почетной грамотой управления внутренних дел Иркутского 

облисполкома (1975г). Был делегатом 20-го съезда комсомольской конференции, 

которая состоялась в январе 1976 года в г. Иркутске. Делегация была 

сфотографирована с героем Советского Союза Георгием Гречко. 

С 1980—1984гг. Дмитрий Николаевич работал секретарём парткома в 

колхозе «Верный путь» с. Умыган. Предложил молодежи избрать секретарём 

комсомольской организации Иванову Т.И. (Силивончик). Вели очень активную 

общественную работу среди населения. Проводили показательные мероприятия, 

праздничные программы. Стимул был у молодежи работать и жить в селе. 



В мае 1984 года его избрали председателем исполкома Мугунского сельского 

Совета. В бытность Дмитрия Николаевича получили переходящее Красное 

Знамя за культурно-социальные работы (благоустройство сёл, колодцы, 

асфальтирование дороги, участие в самодеятельности и т.д.). Продержали знамя 

3 года и оставили на вечное хранение. Переходящее Красное Знамя областного 

Совета народных депутатов 1985-1988гг. так же оставлено на вечное хранение. 

В 1987г. получили переходящее Красное Знамя ВЦСПС за высокую культуру 

сёл. «О комсомоле самые приятные воспоминания, говорит Дмитрий 

Николаевич, - наша молодость, наша жизнь. Энергия была бешеной.  Кто был 

комсомольцем, подтвердят наш девиз «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым!» 

Работая  на комсомольской работе, познакомился со своей любимой, 

верной женой Кануновой Татьяной Ивановной. Она возглавляла первичную 

комсомольскую организацию управления тяжелой механизации треста 

«Востокпромстрой». В данное время является председателем Совета ветеранов 

Мугунского сельского поселения. Ведет активную работу среди учащихся 

школы  и населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставлен библиотекарем Мугунской сельской библиотеки Гущевой С.Ю. 

 


