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Шохин Алексей Михайлович

Шохин Алексей Михайлович родился в с. Первое Пичаево Тамбовской
области 28 марта 1928 года. В 1952 г. он оканчивает Московский энергетический
институт. В 1964 году было организовано управление строительства Зейской
ГЭС, начальником строительства был назначен Шохин А. М., в апреле Алексей
Михайлович вместе с еще 16 смельчаками прибывает в Зею, начинается
масштабная подготовка к приему остальных строителей ГЭС, возводятся
временные дома. Под руководством Шохина полным ходом, опережая плановые
графики, возводятся все объекты электростанции, микрорайоны Временный,
Светлый – 1, школы, дома культуры, телестанция Орбита, здание аэропорта,

автодороги «Зея – Тыгда», «Зея – Николаевка». В Зее действовал филиал
Куйбышевского энергетического техникума.
Сразу после окончания строительства Зейской ГЭС Шохин назначается
руководителем строительства Бурейской ГЭС. Алексей Михайлович был
энергичным, сильным, целеустремленным человеком.
За выдающиеся успехи А. М. Шохин был удостоен звания Героя
Социалистического труда, был награжден Орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд». В ноябре
2005 года, Шохину А. М. было присвоено звание Почетного гражданина города
Зеи.

Лакстигал Эрна Петровна

Лакстигал Эрна Петровна. Родилась 14 июня 1926 в Благовещенске. В 1927
году семья переезжает в с. Амуро-Балтийск. В 1934 году поступила в
Овсянковскую школу, в 12 она уже сама давала уроки для взрослых по
ликвидации неграмотности, с началом войны вместо учителей ушедших на фронт
сама начинает учить детей. В 1942 году, окончив среднюю школу, заочно
прослушала трехмесячные курсы и была направлена учителем начальных классов,
а позже учителем русского языка и литературы в Зейскую среднюю школу им.
Фрунзе. С 20 августа 1942 года начинается педагогическая карьера Эрны
Петровны. Она преподает в овсянковской, амуро-балтийской школе, с 1953 года
она ведет уроки в школе им. Фрунзе, с 1968 года в школе им. Пушкина.
Кроме основной работы занималась краеведеньем. Была в числе тех, кто в
1965 году создавал краеведческий музей в городе Зея. Является автором книги,
посвященной событиям гражданской войны в Зейском районе. Часто встречалась
с участниками гражданской войны.
Неоднократно публиковала статьи в газетах «Советская культура»,
«Амурская правда», «Учительская газета», подготовила около 200 тематических
страниц посвященных истории города. Являлась отличным организатором
внеклассных занятий учеников. Вместе со своими юными помощниками они
самостоятельно создавали книги, собирая статьи и иллюстрации из газет.
Заведовала отделом культуры Зейского района. Современники вспоминают об
Эрне Петровне как о человеке энергичном, отзывчивом, добром. Она никогда не
повышала голос даже на самых непослушных мальчишек. Ученики её очень
любили как педагога и человека. Она имела прекрасную домашнюю библиотеку,
которой она делилась со всеми желающими получать знания. Писала стихи. Часто
она проводила выступления на самые разнообразные темы: «Зея литературная»,
«Творчество амурских поэтов», «Подвиг зейских гидростроителей» и многие
другие.
За большой свой труд она награждена орденом «Трудового красного
знамени», значком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами
министерства просвещения РСФСР, и Амурского обкома КПСС. 25 июня 1980
года Э. П. Лакстигал в числе первых было присвоено звание «Почетный
гражданин горда Зеи». А в 1997 году школе №3 было присвоено имя Э. П.
Лакстигал, в которой она проработала с 1973 года.

Смирнов Борис Евгеньевич

Смирнов Борис Евгеньевич родился в 10 июня 1898 года в с. Сузунский
завод Алтайского края в семье сельского священника. В 1918 году окончил
мужскую гимназию в городе Бийске.
В 1918 году поступил в Томский университет на медицинский факультет, но
был мобилизован в армию Колчака.
Служил в 51 Сибирском стрелковом полку рядовым в городе Барнауле, где
находился до лета 1919 года. В сентябре был отправлен в унтер-офицерскую
школу в г. Петропавловск, откуда вскоре был со школой эвакуирован в г.
Новосибирск. В ноябре дезертировал из армии Колчака. С февраля 1920 по
октябрь 1921гг. был под следствием по подозрению в добровольной службе у
Колчака. Судом г. Барнаула был оправдан.

Осенью 1922 года поступил на медицинский факультет Томского
университета, но в декабре 1922 года за знакомство со студентами, оказавшимися
членами меньшивистской организации был выслан в Вятку на 3 года. В 1925 году
был возвращен и восстановлен в правах студента.
Госуниверситет закончил в 1930 году. Был командирован на
Дальневосточный край, назначен в город Зею, где проработал врачом-хирургом.
Вместе с ним в Зею приехали его жена и сын. Тогда еще начинающий хирург, он
уже брался за сложные операции со знанием дела и очень часто выходил
победителем. Однажды на операционный стол попал паренек. В парке произошла
драка, и его привезли в больницу с ножом в сердце. И сейчас это одна из
сложнейших операций, а тогда... Борис Евгеньевич сделал невозможное.… Во
время войны Бориса Евгеньевича приглашают в Читу, ведущим хирургом
эвакуационного госпиталя. Нужны умелые руки знающих свое дело врачей. Легенда или быль - не знаю, но все говорят о том, что в Чите произошел случай, о
котором еще долго говорили, писали в газетах.
На операционном столе боец. Все готово к операции, но при вскрытии
брюшной полости оказалось, что в ней застрял стабилизатор неразорвавшейся
немецкой мины. Борис Евгеньевич выгнал всех из операционного зала и делал
операцию один. Он извлек из раненого «подарок от немцев», и передал его
саперам. Все закончилось благополучно.
В Чите он проработал до 4 мая 1945 года, прилетая каждую неделю делать
операции в Зейской больнице. Чита не хотела его отпускать, перед ним
раскрывались большие перспективы. Но Борис Евгеньевич, влюбленный в наш город, в его благодарных жителей, возвращается в Зею. В 1951 году Борис
Евгеньевич становится главным врачом Зейской ЦРБ по 1959 год. Граждане
города Зеи бесконечно восхищались и благодарили хирурга за бесчисленные
трудные, но успешные операции, за многие спасенные жизни. Также Борис
Евгеньевич часто выезжал на конференции хирургов. Девиз жизни Бориса
Евгеньевича: «Живи сгорая!»
Борис Евгеньевич имеет знак «Отличник здравоохранения», орден красной
звезды, медали «За победу над Германией» и «За доблестный труд». В 1954 году
Смирнову Б. Е. присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Зейская
центральная районная больница носит имя Б.Е. Смирнова, а на доме № 47 по ул.
Полины Осипенко где многие годы жил Борис Евгеньевич Смирнов, установлена
мемориальная табличка с такой надписью «В этом доме с 1937 по 1959 годы жил
Борис Евгеньевич Смирнов – заслуженный врач РСФСР, чье имя хранит
благодарная человеческая память»

