
Яворский Олег Викторович 

(115 лет со дня рождения) 

 

 «Нужно все время учиться…. не считая своих 

сил, работать и внимательно  

относиться к рабочей массе….» 

 

Яворский. О.В. 

 

 

 

 

Олег Викторович Яворский – известный 

мелиоратор Хакасии, Красноярского края и Сибири, – родился 4 июля 1905 г. в 

городе Киеве. Его Отец, Виктор Леопольдович Яворский, имея высшее 

юридическое образование, до революции работал в судебных органах Иркутска, 

Якутска, Красноярска. После революции занимался преподавательской 

деятельностью, также трудился в финансовых органах Красноярска. Мать – 

Яворская Вера Николаевна после революции работала делопроизводителем, 

билетершей, преподавателем. Во время войны, после окончания курсов, 

медсестрой в военном госпитале . 

Детские, юношеские годы Олег Викторович жил в Иркутске, Якутске, 

Красноярске. В 1925 г. окончил инженерно-мелиоративное отделение 

сельскохозяйственного техникума в Красноярске. В 1925-1930 гг. учился на 

инженерно-строительном факультете в Томском (Сибирском) технологическом 

институте. Одновременно работал в Енисейской мелиоративной партии 

губземуправления на строительстве оросительной системы в Бейском районе 

Хакасии, занимался проектированием мелиоративных систем.  

После института, живя в селе Означенное (ныне город Саяногорск), работал 

на строительстве Уйской оросительной системы. С 1932 г. руководил 

проектированием Уйбатской оросительной системы, с 1934 г.– её строительством. 

С 1942 г. также был руководителем строительства Абаканского канала, 

подававшего воду из реки Абакан на Уйбатскую оросительную систему. В составе 

системы построены водохранилища: Красное и Абаканское. Олег Викторович был 

одним из инициаторов создания в 1942 г. мелиоративного отделения в Абаканском 

сельскохозяйственном техникуме. В 1946 г. был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.».  

После создания в 1951 году на базе 

«Водстроя» Абаканского филиала Московского 

института «Росгипроводхоз» был его директором, а 

с 1968 года – директором института 

«Востоксибгипроводхоз» в Абакане, участвовал в 

его создании. С 1970 г. – начальник отдела 

перспективного планирования института, 

разрабатывал схему развития мелиорации 



Восточной Сибири (Хакасия, Тыва, Бурятия, Читинская и Иркутская область).  

Яворский О.В. активно занимался общественной деятельностью. Избирался 

членом Абаканского городского комитета КПСС, депутатом городского и 

областного Советов народных депутатов, являлся председателем, Президиума 

Хакасского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры. 

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.). 

Увлечение археологией открыло ему многие тайны древней Хакасии. Он 

участвовал в раскопках Салбыкского кургана, близко знаком с учеными-

археологами, работавшими в Хакасии, – А.Н. Липским, С.В. Киселевым, 

Л.Р. Кызласовым, Я.И. Сунчугашевым. 

Олег Викторович Яворский умер 9 июля 1979 г. на 75 году жизни. За свою 

55-летнюю деятельность, начиная с 1925 года, был предан своему делу, 

требовательно относился к персоналу, но при этом был «чутким и внимательным к 

людям», компетентным, трудолюбивым человеком. О.В. Яворского по праву 

можно считать патриархом сибирской мелиорации. 

Документы из личного архива Олега Викторовича Яворского передала на 

государственное хранение его дочь Фоловьева С.О., ею составлены аннотации к 

фотографиям, краткие биографические справки членов семьи.  
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