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Историческая справка к фонду № Р-388

Баева Вениамина Дмитриевича советского партийного и хозяйственного руководителя,
Почетного железнодорожника

Баев Вениамин Дмитриевич родился 16 августа 1931 года в селе Мамонтово
Мамонтовского района Алтайского края в семье служащих. Отец, Баев Дмитрий
Дмитриевич, фельдшер, в последующем врач. Мать, Анна Ефимовна, учительница
начальной школы. Род Баевых – сибирские казаки.
В 1943 году В.Д. Баев окончил начальную школу № 143 г. Рубцовска, а затем –
железнодорожную среднюю школу № 112. В 1949 году после окончания средней
школы поступил в Новосибирский институт военных инженеров транспорта на
факультет «Строительство мостов и тоннелей».
После окончания института Вениамин Дмитриевич выбрал местом работы
Мостостроительный поезд № 830, расположенный на станции Амур (пригород г.
Хабаровска), где был назначен мастером участка, позже – начальником колонны
строительно-монтажного поезда № 223 (г.Свободный). В 1958 году В.Д. Баев был
переведен на должность главного инженера СМП-223, в 1968 году – заместителем
начальника, а затем - главным инженером Треста Забайкальской железной дороги. В
1972 году он назначается заместителем начальника Забайкальской железной дороги
по пути и строительству. В апреле 1975 года избран заместителем председателя
Читинского облисполкома, в октябре 1979 года – секретарем и членом бюро
Читинского обкома КПСС.

Ему было поручено курировать отрасли, связанные со

строительством, коммунальное хозяйство, транспорт, связь, торговлю, общественное
питание, облпотребсоюз, правоохранительные органы. Немалая заслуга В.Д. Баева в
строительстве

Орловского

и

полиметаллического комбината,
объектов

военно-промышленного

Жирекенского

ГОКов,

Ново-Широкинского

Кручининской, Ново-Кукинской птицефабрик,
комплекса,

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности, Читинского участка Байкало-Амурской магистрали.
После освобождения от должности секретаря обкома КПСС (в 1990 году) В.Д.
Баев занимается общественной деятельностью, возглавляет общественное движение
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«За возрождение Забайкалья». В Совет общественного движения входили крупные
хозяйственные

руководители,

директора

институтов,

общественные

деятели,

писатели, в его составе насчитывалось более 900 человек. Как руководитель
общественного

движения,

В.Д.

Баев

принимал

участие

в

общественных

мероприятиях («Круглые столы» на радио и телевидении, статьи в газетах, поездки в
районы).
За заслуги перед Отечеством и Читинской областью, за большой вклад в
развитие

производительных

общественно-политическую

сил

Читинской

деятельность

Вениамин

области,

за

активную

Дмитриевич

награжден

орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, многими медалями, в том
числе медалью «За заслуги перед Читинской областью», а также знаком «Почетный
железнодорожник Забайкальской железной дороги».

