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НЕКРОЛОГ
ПАПАНОВ Иван Фомич

(19.09.1930 – 24.11.2021)
24 ноября 2021 г. на 92-м году жизни скончался потомственный 
горняк, Заслуженный шахтер России и Монголии, полный кавалер 
Почетного знака «Шахтерская слава», больше 50 лет своей жиз-
ни отдавший угольной промышленности, Почетный гражданин 
города Тулуна, шестнадцать лет возглавлявший Азейский уголь-
ный разрез, – Иван Фомич Папанов.

Иван Фомич родился в Курской области 19 сентября 1930 г. Девятилетним ребен-
ком с родителями приехал в Черемхово, куда семья перебралась, спасаясь от голо-
да в центральной Украине. В «столице угледобычи» Приангарья уже жили родствен-
ники, и отец сразу пошел работать на шахту. Детство Ивана Фомича нельзя назвать 
беззаботным, оно пришлось на время Великой Отечественной войны. Одиннадца-
тилетним мальчишкой он испытал на себе и холод, и голод, собирая колоски в поле 
за 50-60 км от города. 

После окончания войны Иван Фомич поступил в Черемховский горный техникум. 
Любовь к горному делу передалась от отца. Но тяжелая послевоенная жизнь внесла 
свои коррективы: вместо учебы в техникуме в 15 лет пришлось пойти в школу ФЗО 
при комбинате Храмцовского разреза. 

Трудовую деятельность прервала служба в армии. Как вспоминал Иван Фомич, это 
время дало богатейшее развитие в плане образования, самоорганизации, духовно-
го и политического роста. Служил Папанов в Таманской дивизии в Москве. 

Окончив службу, Иван Фомич возвращается в техникум, который заканчивает с от-
личием по специальности «Горный техник-электромеханик». Свой профессиональ-
ный трудовой путь он начал на разрезе «Ново-Гришевский» в должности помощни-
ка горного мастера. Затем стал мастером, начальником участка, помощником глав-
ного механика, а вскоре был избран секретарем парторганизации разреза. Спустя 
пять лет он возглавил Ново-Гришевскую обогатительную фабрику, управляя кото-
рой продолжил обучение на вечернем факультете Иркутского политехнического ин-
ститута по специальности «Горный инженер». 

В 40 лет Иван Фомич приказом начальника комбината «Востсибуголь» М.Н. Мар-
келова был назначен руководителем Азейского разреза, первую очередь которо-
го только ввели в эксплуатацию. Под его руководством разрез на год раньше пред-
усмотренного срока достиг проектной мощности и наивысшей по стране произво-
дительности труда рабочего в месяц – 1300 т. Трудовые успехи коллектива были за-
несены в Советскую энциклопедию, а разрезу присвоено почетное звание имени 
50-летия СССР. Тогда же Иван Фомич получил звание «Заслуженный шахтер РСФСР». 
Одновременно бурно велось строительство нового городского микрорайона Уголь-
щиков, в котором сразу строилась и вся социальная инфраструктура, включая шко-
лу и детский сад, которые работают и по сей день.

После 16 лет руководства Азейским разрезом Ивана Фомича пригласили работать 
в Монголию, где за высокий профессионализм и трудовые успехи он был награж-
ден званием Почетного шахтера Монголии. В 1992 г. И.Ф. Папанов вернулся в родной  
Тулун и продолжил работать до 73 лет. 

Вся трудовая жизнь Ивана Фомича была посвящена добыче угля, развитию техно-
логий горной отрасли и созданию безопасных условий труда для работников раз-
резов. Вопросы жизни и работы сотрудников компании «Востсибугль» решались им 
компетентно и грамотно. Он заслуженно был отмечен многочисленными правитель-
ственными и ведомственными наградами. 

Руководство ООО «Компании Востсибуголь» 
и Межрегиональной совет ветеранов войны и труда «Угольщик»  

выражают искренние соболезнования семье, близким и родственникам  
Ивана Фомича Папанова и скорбят по поводу тяжелой утраты.  

Светлая память об этом человеке, профессионале своего дела, грамотном 
и чутком руководителе, эрудированном и ответственном коллеге навсегда 

сохранится в сердцах сотрудников и ветеранов компании «Востсибугль».


