


Башинов Иван Андреевич 

(1910 – 1994 гг.) 

Иван Владимирович Башинов родился в улусе Матаган Осинского района в 

1910 году в бедной крестьянской семье. Он принадлежит к той категории людей, 

которые заявляют о себе не речами, не словами, а поступками и конкретными 

делами.  Рано научился к крестьянскому труду. С 8 лет он стал наемной рабочей 

силой у местных кулаков. На работе не щадил себя. В тот период он выполнял 

самые разные работы на селе. Когда началась война Иван Владимирович был 

призван в ряды Красной армии и проходил военную службу в составе 

Дальневосточного фронта, охраняя наши восточные рубежи от японской угрозы. 

В августе 1945 года принимал участие в войне с Японией. Был награжден 

медалью «За Победу над Японией».  

В 1946 году после демобилизации вернулся домой и начал работать в родном 

колхозе, а затем в совхозе чабаном. Работать приходилось в тяжелых 

послевоенных условиях. Огромный ущерб хозяйству приносили низкая 

продуктивность овец и большой падеж ягнят. Иван Владимирович взялся за 

трудную, но знакомую работу. Ежегодно выполнял планы и принятые 

соцобязательства. Благодаря неустанному труду неоднократно становился 

победителем социалистических соревнований среди чабанов района, округа и 

области. 

Два раза (в 1955 и 1956 годах) становился участником ВДНХ, где за свою 

работу был награжден «Малой золотой медалью выставки». Не раз избирался 

депутатом сельского, районного Советов народных депутатов. За годы работы он 

награжден более чем 30 почетными грамотами районного, окружного, областного 

значения. В 1966 году за высокие результаты он был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, в 1971 году за выдающиеся успехи, достигнутые в 

развитии сельскохозяйственного производства Указом президиума Верховного 

Совета СССР Ивану Владимировичу Башинову было присвоено высокое звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 

«Серп и молот». 



С 1988 года в родном селе Ирхидей проводится традиционных районный турнир 

по шахматам и волейболу на приз Героя Социалистического Труда Башинова 

Ивана Владимировича. Из года в год съезжаются на эти престижные 

соревнования в наше село все любители спорта и здорового образа жизни со 

всего района и округа. 

 

 


