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Покровский Федор Кириллович 

 

Родился Федор Кириллович 2 июля 1928 года в деревне Покров Буйского района 

Костромской области. Закончил 10 классов. Трудовую деятельность начинал в тяжелые 

послевоенные годы. С 24 февраля 1947 года на знаменитом Ленинградском заводе 

«Большевик» он овладел профессией кузнеца и достиг великой квалификации. Получил 

специальность кузнеца 5 разряда и проработал кузнецом до 18 марта 1949 года на заводе 

«Большевик». 

Награжден Федор Кириллович медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

По приказу наркома №134 от 18 марта 1949 года, распоряжением министерства Ф.К. 

Покровский, как классный специалист и потомственный кузнец, с целью передачи 

накопленного опыта направлен в Юргу на машиностроительный завод кузнецом цеха 
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№12. С 24 мая 1949 года по 24 марта 1971 года работал кузнецом, одновременно без 

отрыва от производства окончил юргинский механический техникум  по специальности 

«Обработка металлов резанием», после окончания которого был назначен заместителем 

начальника кузнечного цеха №13 (кузнечно-штамповочного), а с 2 июня 1976 года по 

1981 возглавлял заводскую профсоюзную организацию. С 1981 по 1992 работал в 

социальной службе завода. 

За период работы Покровский Ф.К. зарекомендовал себя добросовестным, отлично 

знающим кузнечное дело работником, применяющим передовые методы в работе, 

способным организатором и воспитателем коллектива. За трудовые подвиги Покровский 

Федор Кириллович неоднократно награждался нагрудным знаком «Отличник 

социалистического соревнования РСФСР», значком «Почетный металлург», был занесен 

на городскую Галерею трудовой славы, более 30 раз награждался почетными грамотами и 

много раз ценными подарками. 

За самоотверженный и добросовестный труд Федору Кирилловичу в 1966 году было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

звезды « Серп и молот». 

За многолетний труд и выдающиеся заслуги перед трудящимися города Юрги исполком 

Юргинского городского совета депутатов трудящихся своим решением от 26 октября 1967 

года присвоил Покровскому Федору Кирилловичу звание «Почетный гражданин города 

Юрги». 

Покровский Ф.К. – делегат ХХIII съезда КПСС, член горкома КПСС. 

Воспитал пятерых детей. 

Умер Федор Кириллович 5 декабря 1994 года в Юрге. 

17 сентября 2004 года на доме №40 по улице Ленинградской, где жил Почетный 

гражданин города, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина и 

Октябрьской революции Покровский Федор Кириллович, Была открыта мемориальная 

доска. 
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