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Бочаров Виктор Иванович – кандидат технических наук, председатель Кемеровской 

областной общественной организации «Герои Социалистического труда Кузбасса», член 

Попечительского совета Томского Политехнического Университета. 

Родился 23 октября 1933 года в селе Зырянка Зыряновского района Западно-

Сибирского края (ныне Томская область) в семье военного. Семья жила в Новосибирске, 

Куйбышеве (Самаре). После того, как в 1938 году отца репрессировали, мать Полину 

Игнатьевну, сестру Галину сослали в г. Анжеро-Судженск, где Бочаров В. И. окончил 10 

классов и поступил в 1951 г. в Томский Политехнический институт им. Кирова, который 

окончил в 1956 году по специальности инженер - механик. Начинал работать мастером на 

Кузнецком заводе металлоконструкций в г. Сталинске (ныне Новокузнецке). 

Затем с семьей переехал в Анжеро-Судженск, где работал с 1958 г. по 1961 г. в тресте 

«Анжерошахтострой» начальником строительного управления №5. 

В 1961 г. был назначен начальником Бирюлинского СУ треста Кемеровошахтострой по 

строительству крупной Бирюлинской ЦОФ в г. Березовском. После ввода фабрики в 

эксплуатацию в 1968 году был назначен управляющим треста Кемеровошахтострой 

Минуглепрома СССР и награжден орденом Трудового Красного Знамени. Управляющим 

треста проработал до 1975 года, за это время неоднократно избирался членом бюро горкома 

партии.  

Но полностью талант крупного руководителя, Виктор Иванович проявил позднее, 

когда был направлен на строительство Южно - Якутского территориального промышленного 

комплекса и города Нерюнгри, что строились по Постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР 

на компенсационной основе с Японией. Здесь Виктор Иванович проработал в должности 

начальника строительства до 1986 г.  

Под его руководством были возведены многие промышленные объекты Южно-

Якутского территориально-производственного комплекса, построен город Нерюнгри Якутской 

АССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1985 года за выдающиеся 

успехи, достигнутые при строительстве обогатительной фабрики разреза «Нерюнгринский» 

Якутского производственного объединения по добыче угля, большой личный вклад в создание 

Южно-Якутского угольного комплекса Бочарову Виктору Ивановичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

С 1975 года он трижды избирался Депутатом Верховного Совета ЯАССР. Бочаров В. И.  

- Почетный гражданин города Нерюнгри (02.11.1985). 



После выполнения задания по строительству комплекса был назначен в 1986 г. Зам. 

Министра угольной промышленности СССР в Москве, где работал до 1988г. В мае 1986 г. 

принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  

В 1988г. по личной просьбе был направлен на работу в Кузбасс на должность 

начальника комбината «Кузбассшахтострой» Минуглепрома СССР (40 тыс. человек 

работающих), где проработал до пенсии до 1998 г. В 1991 г. избирался Депутатом Верховного 

Совета РСФСР от Кузбасса. 

Проживает в городе Кемерове. Женат, имеет двух дочерей. Супруга Нина Петровна. 

За трудовые заслуги награжден советским орденом Ленина (28.08.1985), 2 орденами 

Трудового Красного Знамени (05.04. 1971, 02. 03. 1981), российскими орденами «За боевые 

заслуги перед Отечеством» 4-й степени (15.01.1998), Дружбы народов (25.10. 1993), медалями, 

а также орденами Корейской и Монгольской республик. 
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