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председатель областной плановой комиссии (1985-1987),  
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Носов Николай Федорович родился 28 декабря 1933 года в с.Подгорное 

Уваровского района Тамбовской области. 

 После окончания в 1955 году Московской ветеринарной академии 

приехал в Читинскую область, где и начал трудовую деятельность. Работал  в 

различных структурах сельскохозяйственного производства: с мая 1955 

по1958гг. – старший зоотехник Читинской государственной Заводской 

конюшни, с февраля 1958 по июль 1958гг. – главный зоотехник Читинской 

государственной станции по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, с июля 1958 по декабрь 1959гг. – старший 

зоотехник-инспектор Читинского областного управления сельского 

хозяйства, с декабря 1959 по март 1961гг. – начальник Инспекции по 

племенному делу Читинского облсельхозуправления, с марта 1961 по август 

1961гг. – заместитель директора по науке Читинской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции.  

 В августе 1961 года Николай Фёдорович перешёл на партийную 

работу: был избран вторым секретарем Карымского РК КПСС, с апреля 1962 

по январь 1963гг. – первый секретарь Калганского райкома партии, с января 

1963 по январь 1965гг. – секретарь парткома Борзинского производственного 

колхозно-совхозного управления, с января 1965 по сентябрь 1967гг. – первый 

секретарь Борзинского райкома партии, с сентября 1967 по август 1969гг. – 

слушатель Высшей Партийной Школы при ЦК КПСС, с августа 1969 по 

сентябрь 1969гг. – инструктор сельскохозяйственного отдела Читинского 

обкома КПСС, с сентября 1969 по июль 1973 – первый секретарь Агинского 
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окружного комитета КПСС, с 1973 по 1985 годы – второй секретарь 

Читинского обкома КПСС, с 1985 по 1987 годы – председатель областной 

плановой комиссии, с 1987 по 1994 гг. – секретарь Читинского 

облисполкома, заместитель председателя Читинского областного Совета 

народных депутатов.   

 Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 10 

медалями, в т.ч. медалью «За заслуги перед Читинской областью», почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  

 Николай Федорович заслужил широкую известность и авторитет в 

области благодаря личному вкладу в развитие сельского хозяйства, 

укрепление представительного органа государственной власти области. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Носов Н.Ф. работал на общественных 

началах помощником депутата Читинской областной Думы. 

 Умер Носов Н.Ф. 11 ноября 2004 года в г. Чите. 

  

  

 
 


