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В этом сборнике мы решили увековечить имена, тех, кто приехал в наш край 
в начале 60-х годов и навсегда остался здесь, имена тех, для кого Север стал не 
временным пристанищем, а второй родиной.

Издание предназначено для историков, краеведов, работников библиотек, 
музеев, архивов и всем тем, кто проявляет интерес к истории нашего края.



Уважаемые жители  Советского района , 
первопроходцы , старожилы!

От всей душ и поздравляю вас с ю билейной  
да той -  40-летием со дня образования Советско
го района!

Прошли годы с того момента, когда сотни мо
лодых  людей приехали в этот лесной край для ос
воения северных территорий. М ного усилий было 
положено на строительство железной дороги, лес
промхозов, обустройство посёлков и сегодня мы 
можем с гордостью сказать слова благодарности  
основателям района, вложивших душ у и сердце в 
его развитие и становление.

Сегодня высокими темпами ведётся строитель
ство жилья, социальной инфраструктуры, созда

ются новые предприятия, обеспечивающие рабочими местами жителей всех по
селений района. Динамика  развития торгового рынка Советского района не 
может не впечатлять. С каждым годом не только увеличивается сфера предос
тавляемых услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, но и 
улучшается их качество.

Нельзя не отметить успешное развитие лесопромышленного комплекса р а й 
она. Применение предприятиями современных технологий лесопиления, про
фессионализм и многолетний опыт работников - всё это позволяет говорить о 
высоких перспективах лесной промышленности.

Позвольте пожелать вам счастья, семейного благополучия, радостных дней 
и мирного неба над головой вам и вашим близким.

С уважением 
Глава Советского района С. Удинцев



Их имена - наша гордость

...Но то, что сегодня делаем мы, 
Завтра станет историей.

В. Абакумов

О т  с о с т а в и т е л я

В 50-х  годах XX столетия лесная промышленность СССР стала развиваться 
быстрыми темпами. Наращивание объёмов заготовки древесины могло произой
ти только за счёт создания новых лесопромышленных предприятий.

В конце 1957 года начались подготовительные работы к строительству желез
нодорожной магистрали, которая должна была связать Урал с бассейном реки Обь. 
В марте 1959 года строители приступили к прокладке стальной колеи Ивдель-Обь. 
Ей было суждено дать жизнь девяти леспромхозам и рабочим посёлкам Кондинско- 
го района, вошедшим в феврале 1968 года в состав Советского района.

Стальную магистраль назовут трассой мужества. Это будет позже, а  тогда ник
то из её строителей ещё не знал, с какими трудностями придётся столкнуться, ка
ких сверхусилий эта стройка потребует. Сотни желающих приехали в молодые 
посёлки Советского района для освоения северных территорий Ханты-Мансийс
кого автономного округа. Приезжали на год, на два, а остались в таёжном краю  
навсегда. Север стал для большинства из них не временным пристанищем, а вто
рой родиной.

Главным богатством всегда были и остаются люди. В нашем районе проживает 
более 4000 ветеранов, 220 из них имеют стаж работы  на предприятиях и в уч
реждениях 35 и более лет. Их теперь называют старожилами, основателями рай
она, первопроходцами. На их глазах, их руками на месте непроходимой тайги 
строились первые дома, школы и магазины.

В этом сборнике мы решили увековечить имена, тех, кто приехал в наш край 
в начале 60-х годов и навсегда остался здесь.

Весь материал в сборнике расположен по поселения, внутри - в алфавитном 
порядке фамилий. В работе над сборником использовались материалы из лич
ных архивов старожилов.

Для удобства пользования сборником создан Именной указатель, который рас
положен в конце издания. Имена и отчества некоторых людей, упоминаемых в 
сборнике, к сожалению, в архиве не сохранились.

Мы приносим свои извинения тем, чьи имена по разным причинам не вошли в 
наш сборник.

Выражаем большую  благодарность архивному отделу администрации Совет
ского района, М УК «Районный музейно-выставочный центр».

Составители с благодарностью примут все замечания, предложения, касаю
щиеся содержания сборника, по адресу:

628240  г. Советский, ул. Гастелло, д. 35.
М УК «Межпоселенческая библиотека Советского рай
она», методико-информационный отдел, т. 3-07-47.
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ГОРОД СОВЕТСКИЙ

У и с т о к о в  Конды, как остров, 
подаривший тепло и уют, 

ты стоишь голубым форпостом 
в этом диком лесном краю...

(С. Юрченко)

«Глубокой ночью в феврале 1962 года небольшой отряд строителей добрал
ся до будущей станции Картопья. Тайга разведчиков встретила хмуро. Бушевала 
пурга, стонали от ветра вековые сосны. С трудом строители построили шалаш. А 
утром с шумом упала первая сосна. Началась закладка посёлка, который сегодня 
носит название Советский. Через месяц в сосновом бору стояло уже 9 домов», - 
так писала газета «Ленинская трибуна» в марте 1963 года.

В домашнем архиве сторожила посёлка Алексея Петровича Терскова есть 
маленькая старая фотография, сделанная рукой неопытного фотографа. Не сра
зу можно заметить на ней неказистый колышек, вбитый в землю у  ног Алексея Пет
ровича. Но именно с этого колышка начинался Советский.

Вся огромная наша страна откликнулась на зов партии -  помочь сибирякам 
осваивать природные богатства, строить новые города и посёлки.

Но, чтобы попасть на новостройку из центральных регионов России, нужно 
было преодолеть неблизкий и нелёгкий путь.

Как добирались до будущего посёлка, вспоминает Лидия Васильевна Брыт- 
кова: «От Ивделя до Першино нас везли в «телятниках», а от Першино ехали на 
открытых платформах. На них стояли трактора, под тракторами сидели люди. 
Ехали очень медленно. Паровоз топили дровами, из трубы валил густой чёрный 
дым, и поэтому мы все были в саже, блестели только глаза да зубы. Доехали до 
Пионерского, дальше дороги не было. А  уже оттуда -  на машине. В Советский мы 
прибыли заполночь, но было очень светло — начинались белые ночи, о которых 
мы раньше и не слыхивали».

«Доехали мы на поезде до станции Эсс, - так вспоминает Валентина М ихай
ловна Голуб. -  На привокзальной площади нас встречал старенький автобус. До 
сих пор помню фамилию водителя -  Варганов. До места добирались шесть часов 
(!). Дорога - с кочки на кочку, лежнёвка - плохая, автобус несколько раз застре
вал; в одном месте так увязли в колеях, что пассажирам пришлось всем вместе 
выталкивать автобус. Это было в июне 1 963 года».

«От Ивделя добирались очень долго, - делится своими воспоминаниями Юлия 
Петровна Лопатина. — Машины в болоте тонули. Приходилось брёвна скреплять 
проволокой, чтобы потом эти конструкции класть на болото и только таким обра
зом удавалось проезжать».
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Беспалов Александр Иванович вспоминает, что довезли их до Комсомольско
го, дальше дороги не было. Оттуда кто как добирался: кто пешком, кто на маши
не -  если повезёт. Дорога размыта, думали, что никогда не доберутся до этого

медвежьего угла, но добрались.
И глухая, мирно дремавшая тайга, 

была разбужена стуком топоров, несмолка
ющим рокотом тракторов, -  то лесорубы 
прокладывали дорогу в будущее, писали 
свою страницу в истории нашей страны.

Довольствоваться в первое время при
ходилось самым малым: была бы еда, ка
кое-никакое жильё, да было б где помыть
ся да отогреть бы тело, ежедневно прони
зываемое насквозь колючими северными 
ветрами.

Наряду со строительством жилья, не-

«Скатали сруб из брёвен, -  вспоминает Валентина Ивановна Храмцова. - До
сок для покрытия крыши взять было негде, поэтому сосны пилили по одному метру 
в длину, затем распиливали их  вдоль пополам и уже из этих половинок выклады
вали крышу. Летом 1962 года пустили, как говорится, «первый дым». Попов, на
чальник участка, попросил меня топить баню на неделе для рабочих, в воскресе
нье -  для воинской части. Помню, даже помощницу дали мне, 18-летнюю девуш
ку, но всё равно было очень тяжело: самим приходилось колоть дрова, носить 
воду в баню».

Старожилы вспоминают, что снабжение в те времена было очень хорошее: 
ящиками закупали тушёнку, импортные паштеты, сгущёнку; муку, сахар -  меш
ками; привозили для рабочих и мясо, и свежую рыбу. И все единодушно заявля
ют, что качество продуктов было гораздо выше. Ещё все очевидцы вспоминают, 
что хлеб привозили не каждый день, и чаще всего он был очень чёрствый, «хоть 
пилой пили», настолько он был твёрдым.

Но и здесь выручала природная русская смекалка. Сухой яичный порошок и 
сухое молоко разводили водой, обмакивали ломти хлеба в эту смесь и поджари
вали. После такой процедуры хлеб можно было есть -  он становился мягче, да и 
вкуснее.

Но не хлебом единым жив человек. В большинстве случаев на освоение Севе
ра приезжали молодые люди: кто за романтикой, кто подзаработать. Молодость 
брала своё: после тяжёлого, выматывающего трудового дня, молодёжь ощущала 
потребность в общении друг с другом, встречах в нерабочей обстановке. И они 
собирались в клубе.

Вспоминает заведующая клубом Кашлева Нина Ивановна: «Клуб распола

Их имена - наша гордость

Строительство дороги

обходимо было построить баню.
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гался в половине 4-квартирного дома по улице Советской, при нём находилась 
библиотека, заведовала которой Алевтина Фёдоровна Кондакова. Вот вдвоём с 
ней мы и вели культурно-просветительную работу в посёлке. Каждый вторник 
проводили политинформацию. Из газет конспектировали новости и вечером шли 
в общежитие «просвещать» рабочих. Часто людям было не до политинформации, 
они приходили уставшие с работы, и мы, чувствуя их настрой, говорили кратко, 
освещая самое основное.

Привозили к нам и кино -  1-2 раза в месяц. Ж елающих посмотреть фильм 
было много: в клубе набивалось народу — яблоку негде упасть!

Ещё в наши обязанности входила организация и проведение вечеров отдыха. 
Собирались люди, как говорится, от мала до велика!

А  какие были концерты! Своего баяниста в клубе ещё не было и на баяне 
играл Пётр Иванович Остяков, водитель лесовоза. В основном пели мы тогда пат
риотические песни, но пели с душой, молодым задором и с глубоким чувством

гордости за нашу страну».
День ото дня прирастал посёлок ново

стройками. Из той же газеты «Ленинская 
трибуна» за март 1963 года мы узнаём об 
изменениях, которые произошли с нача
ла описываемых событий. «...Прошёл год. 
Теперь Советский не узнать. Здесь живут 
свыше 1500 человек. Создан леспромхоз. 
На днях лесозаготовители отметили годов
щину закладки посёлка. Юбилей совпал 
с радостным событием -  33 семьи справи
ли новоселье, получили новые квартиры. 
В конце февраля ещё 24 семьи справили 

новоселье, подготовлены к сдаче несколько домов».
Конечно, безмерно счастливы были семьи, получившие собственное жильё. 

Необустроенность и неуютность временного пристанища у многих осталась в про
шлом; с энтузиазмом люди смотрели в будущее, но круговерть судьбы вовлекала 
их во всё новые события, из которых выйти победителями им было просто жизнен
но необходимо.

Навсегда остался в памяти у первопроходцев июнь 1963 года, когда больше 
недели горела тайга. Посёлок был окутан сплошной пеленой дыма. Почти всё муж
ское население посёлка было заброшено вертолётами на тушение пожара. Су
ществовала реальная угроза жителям посёлка: огонь стремительно подбирался к 
жилью.

На железной дороге наготове стояли платформы, на случай эвакуации 
людей.

Пожар тот людям и посёлку удалось пережить. Несчастье только ещё больше

ул. 3. Космодемьянской, 1963 г.
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с п л о т и л о  людей, раскрыв лучшие челове
ческие качества; все поняли, что в таких 
экстремальных ситуациях исход события 
зависит как от всех вместе взятых, так и от 
каждого человека в частности.

В памяти всегда остаются наиболее 
значимые события жизни, те, что когда-то 
глубоко потрясли: будь то радостные ми
нуты жизни или трагические её моменты.

Одним из запомнившихся на всю жизнь 
дней был весенний день 1964 года. овин из первых составов...

...Ш умит приветливо тайга, ласково (На переднем плане Л. Н. Ворошилов)

пригревает весеннее солнце и, кажется,
сам воздух напоён праздничным и величественным ароматом. На станции ликую 
щая толпа дружно кричит «Ура»! Кругом цветы, лица светятся безумным счастьем, 
гремят звуки духового оркестра. Свершилось! Сбылось! По рельсам, словно чув
ствуя торжественность происходящего момента, медленно, и, поэтому, кажется, 
особенно важно, движется первый пассажирский состав. Люди, в порыве безу
держной радости и счастья, были готовы нести его на руках.

Вершину за вершиной покоряли первопроходцы. Неимоверных усилий сто
ила прокладка дорог. «Солдаты и заключённые вручную таскали деревья на до
роги, - вспоминает Алексей Петрович Терсков, -  настелют их: вдоль дороги, попе
рёк, снова -  вдоль, а они уходят в топь, будто их и не было. Деревья приходилось 
тащить снова. И так по несколько раз подряд».

Вообще в то время работа стояла на первом месте. «Работали по 12 часов в 
сутки», - вспоминает Александр Иванович Беспалов.

«Командовал - где улице начинаться -  первый архитектор посёлка по фами
лии Чуфырин, имени я, к сожалению, не помню, - вспоминает Михаил Иванович 
Мельников, - первой улице дали имя Лесная».

Дегтерёв Василий Павлович приехал в посёлок в 1965 году. Здесь, в Советс
ком ему довелось строить школу (в ней сейчас находится Управление образова
ния), контору лесопромкомбината по улице Ленина, участвовал в строительстве 
магазина «Лесник» по улице Гастелло, ещё двух по улице Ленина, базы ОРСа и 
других объектов и жилых домов.

При участии Василия Павловича забит был первый колышек под Советский 
лесопильно-перерабатывающий комбинат.

На новостройку прибывали всё новые и новые рабочие, но всё равно не хва
тало рабочих рук, порой приходилось одному человеку выполнять работу за тро
их. Так, Хайрулла Валиевич Нигматуллин попеременно работал то на автогрей
дере, то на самосвале, то на бензовозе.

«На самосвале я возил щиты для домов, - вспоминает Хайрулла Валиевич, -



г. Советский

вожу дня два: обеспечу строителей работой -  пересаживаюсь на автогрейдер -  
выравниваю дорогу, а надо кого заправить -  сажусь за руль бензовоза. Вот так и 
работал, пока не перешёл в леспромхоз. А  потом начальник узнал, что я «лесо- 
возник» и предложил мне лесовоз. Наша бригада 
всегда была в первых рядах, всегда выполняли и 
перевыполняли план».

Нелегко было мужчинам, но женщинам прихо
дилось ещё труднее. Кроме того, что нужно было 
работать на производстве, от домашней работы 
женщин тоже никто не освобождал.

«Обычно в химподсочке работали семьями, - 
вспоминает Фазиля Мирсалимовна Гафиева, - ко
торые жили все вместе в одной времянке. Потом ус
ловия улучшились: на каждом участке стали стро
ить избушку, баню. Можно было и помыться, и по
стирать. Еду готовили сами. Летом воду брали в ко
лодце, зимой спасал талый снег. Вставать приходи
лось рано: часов в пять-шесть, чтобы успеть настря
пать хлеба. Ведь на целый месяц не закупишь. По- ф  м . Гафиева. 

том отправлялись на свой участок. Иногда шли туда
по три километра с трёхлитровым бачком за спиной, в котором находилось хими
ческое вещество для обработки деревьев для увеличения выхода живицы. До сих 
пор на руках у  меня остались шрамы от этой кислоты. Заменили кислоту другим 
химсоставом лишь в 80-е годы.

Смола стекала в приёмник, - продолжает вспоминать Фазиля Мирсалимовна,
- а мне нужно было из приёмника забирать её. За день не одно полное ведро 
относила к бочкам на дороге. А бочки потом собирал трактор. Обедали прямо на 
делянке, да вечером старались ещё перекусить, чтобы поработать подольше -  до 
7-8 часов, ведь за лето надо было сделать 18 обходов. Постоянно помнили о нор
ме, о социалистических обязательствах -  время было такое. Лишь к девяти вече
ра добирались до избушки, а там ждали домашние хлопоты. Спать укладывались 
ближе к полуночи. А утром снова -  вперёд».

Полянина Нина Михайловна всю жизнь проработала в СМУ. «Сначала была 
разнорабочей. И в холод, и в дождь приходилось работать под открытым небом. 
Позже, - вспоминает Нина Михайловна, - перешла я в столярный цех, там всё- 
таки теплее было. Мастером у нас был Фёдор Иванович Габрин. Мы, женщины 
(четыре человека нас там работало), гнали половую доску, делали штапики, за
нимались фальцовкой. Мужчины выполняли более сложную работу: изготовляли 
двери, оконные блоки».

Работа. Работа. Работа. Но выполняли её обычные люди, которые кроме вы
полнения социалистических обязательств, хотели любить, обзаводиться семьями,

9



Их имена - наша гордость

рожать детей и иногда, как обычные люди, случалось, болели.
«В марте 1963 года образовался поселковый совет, - вспоминает Юлия Пет

ровна Лопатина, - и я перешла туда работать счетоводом-производителем. На 
работу ходила с дочкой, так как не было ещё детского садика. Помню, как од
нажды девочка заболела. Не было ни лекарств, ни машины, чтобы довести до мед
санчасти. Мне пришлось пешком идти в санчасть до станции Нюрих. Была гроза, 
дождь лил как из ведра. Большое спасибо тому врачу -  помог».

Несмотря на отсутствие необходимых специализированных учреждений, пер
вопроходцы прилагали все усилия, чтобы не им самим, не их детям не чувствовать 
оторванности от цивилизованной жизни.

«Учились ребята по разным улицам, в разных помещениях, - говорит Анна Васи
льевна Фалалеева, - школы тогда ещё не было. Около полугода, помню, 9-й класс 
занимался в холле клуба. Учителя перебегали с урока на урок, работали с разновоз
растными классами. Затем построили школу, да только очень быстро она стала мала, 
не стала вмещать всех учеников, так как люди приезжали семьями, в которых было 
по трое, четверо, а то и по пятеро детей. Пришлось прирубать к школе пристрой».

Первое время не было ни больницы, 
ни аптеки. Даже за таблетками приходи
лось ездить в Ивдель. Позже был построен 
медпункт по улице Зои Космодемьянской, 
затем его перевели на улицу Олега Коше
вого. Здесь же лежали инф екционные 
больные. «Работала я по вызовам, - вспо
минает Августа Петровна Сергеева, - ког
да приехала сюда после окончания Тю
менского сестринско-акушерского техни
кума. Машины не было -  ходила везде

пешком. Кругом стояла непролазная Действительность тех дней

грязь. Мой медицинский чемоданчик все
гда был у  меня дома, так как к больному могли вызвать в любое время суток. Часто 
не было света (свет давали строго по графику), поэтому часто приходилось рабо
тать при свечах. Ещё в мои обязанности входило сопровождение больных до боль
ницы (например, до Тюмени, Серова, Пионерского).

В то время в Пионерском располагался военный госпиталь. Туда больных дос
тавляли на дрезине, военные давали «зелёный свет».

О работе почты вспоминает Нинель Павловна Спиридонова: «Почта тогда от
носилась к Комсомольскому почтовому отделению. Здесь же не было даже своего 
помещения. Почту привозили с Комсомольского. Позже в Советском отвели зда
ние под почту.

Вечерами ходили по домам, разносили почту, оформляли подписку на газеты 
и журналы. Помимо этого в наши функции входили приём и выдача денежных



переводов, так как в строящемся посёлке не было сберкассы. Кроме Советского 
мы обслуживали зону заключённых в посёлке Зеленоборск, строительные мехко- 
лонны. О дорогах уже известно: полное бездорожье. Почту между посёлками пе
ревозили на грузовой машине. Деньги всегда возили в Пионерский на попутном 
транспорте без всякой охраны. Ничего, слава Богу, всё обходилось».

Ш аг за шагом жизнь в посёлке налаживалась.
«Советский из посёлка в город вырос на моих глазах, - говорит Валентина 

Михайловна Голуб, - помню, как открывался первый детский сад, а это был -  «Те
ремок», радости жителей маленького по
сёлка не было предела. Как малые дети 
радовались каждому впервые открываю
щемуся объекту: магазину, школе, боль
нице. До сих пор помнится, как проходи
ли первые демонстрации, как впервые зас
ветились в домах экраны телевизоров.

Сейчас здесь красиво, много зелени, 
цветов. А  тогда, в начале 60-х, в посёлке 
был голый песок, было такое чувство, что 
ты находишься в пустыне. Трава почти не 
росла. В то время трудно было поверить, что Демонстрация. Одна из первых

придёт время и город зазеленеет, что здесь,
на Севере, мы будем выращивать овощи и фрукты на своих огородах».

Невозможное стало возможным. Посёлок превратился в цветущий город; сереб
ряными колокольчиками зазвенели над тайгой детские голоса, сверкающими брыз
гами в летний зной освежают горожан прохладные фонтаны, урожай со своего уча
стка стало незазорно сравнивать с урожаями огородников южных областей.

Жизнь бурлит и кипит в городе, не отставая от общего ритма жизни страны, и 
это стало возможным благодаря тем, кто отважился разбудить вековую тайгу, кто, 
не смотря на тяжёлый, по 12 часов в сутки, труд, на летний зной с тучами гнуса и 
мошки, осеннюю и весеннюю распутицу с непроходимыми дорогами и непролаз
ными топями болот, не взирая на суровые северные зимы со снежными заносами, 
обозначил новую точку на карте Югры под названием Советский.

Самое отрадное, что молодое поколение советчан не равнодушны к истории 
своего города, к судьбе своей малой родины. На примере героического прошло
го своих бабушек и дедушек они хотят воспитывать своих детей: уже новое поко
ление советчан, и готовы продолжать дело, начатое первопроходцами-энтузиас- 
тами. Об этом уверенно заявляет Денис Ремезов:

...В лес войдем, скользя по снегу.
К чёрту -  грусть с отчаяньем...
Никуда я не поеду! -  
Буду советчанином!
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Арафалов
Александр Михайлович
Родился 1 ноября 1939 года в деревне Игнашево Кировской об

ласти.
В марте 1962 года приехал в Советский.
Первое время работал в СМУ, но уже в 1963 году перешёл на 

работу в леспромхоз трактористом. В 1994 году вышел на заслу
женный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Был ударни
ком коммунистического труда. Ветеран труда.

Асадуллина 
Диния Ахматсафиновна

Родилась 6 июня 1941 года в деревне Ново-Якшеево, в Баш
кирии.

В Советский приехала в октябре 1963 года.
На работу вышла в 1965 году. Работала на нижнем складе, 

на шпалозаводе, затем в 1970 году перешла на железнодорож
ный тупик. В 1991 году вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
медаль «Ветеран труда», звание «Ударник X пятилетки».

Белов
Виктор Александрович
Родился 10 февраля 1935 года в деревне Пустынья Ярославс

кой области.
В октябре 1962 года приехал в посёлок Советский.
Свой долгий трудовой путь на северной земле начал в Советс

ком СМУ плотником. А с 1963 года сел на бульдозер -  на все 
последующие 28 лет его труда в этой организации.

За свою добросовестную трудовую деятельность множество 
раз награждался Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами, неоднократно становился победителем социалистичес
кого соревнования, ударником коммунистического труда. Име
ет орден «Знак Почёта», медали «За освоение недр Западной 

Сибири», «Ветеран труда».
Литература:

Мартовский, С. Белов Виктор Александрович /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 
40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 23-24.
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Белова 
Надежда Егоровна

Родилась 26 сентября 1928 года в деревне Дубровка Ярос
лавской области.

В 1963 году приехала в Советский.
Первое время работала в леспромхозе сучкорубом, затем 

перешла в СМУ на пилораму. Последние годы до выхода на зас
луженный отдых работала в районной больнице санитаркой.

За свою добросовестную трудовую деятельность не раз на
граждалась Почётными грамотами и Благодарственными пись
мами. Неоднократно становилась победителем социалистичес
кого соревнования. Надежда Егоровна - ветеран труда.

9 ноября 2007 года умерла.

Беспалов
Александр Иванович
Родился 5 апреля 1932 года в деревне Федино Рязанской об

ласти.
В апреле 1963 года приехал в Советский.
В 1968 году выучился на крановщика. И до пенсии работал 

крановщиком в леспромхозе. Будучи уже на пенсии, работал 
сначала слесарем, а затем сторожем до 1998 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, не раз был 
победителем социалистического соревнования, был ударником 
IX пятилетки.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина», «Ветеран труда».

Беспалов
Василий Иванович
Родился 3 августа 1935 года в деревне Федино Рязанской области.
14 января 1963 года приехал в Советский.
Трудился в леспромхозе: в начале на погрузке вагонов, а с 1975 года - электриком. 

На пенсию вышел в 1995 году, однако продолжал работать ещё в течение нескольких 
лет.

За свою трудовую деятельность неоднократно становился победителем социалис
тического соревнования, не раз награждался Почётными грамотами и Благодарствен
ными письмами.

Имеет медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
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Беспалова
Антонина Яковлевна
Родилась 4 марта 1937 года в деревне Плосково Ярославской области.
14 января 1963 года приехала в Советский.
А уже 17 января вышла на работу в леспромхоз сучкорубом. Затем была размётчи

цей хлыстов на нижнем складе. В 1975 году перешла в инспекцию Госстраха. В марте 
1987 года вышла на заслуженный отдых

За свою трудовую деятельность награждена орденом «Знак Почёта», медалью «Вете
ран труда», имеет множество Почётных грамот и Благодарственных писем.

Неоднократно становилась ударником коммунистического труда, победителем соци
алистического соревнования.

Беспалова 
Зоя Александровна
Родилась 31 декабря 1934 года в деревне Поддубная Ярослав

ской области.
В 1963 году приехала в Советский.
Первое время работала сучкорубом, а затем до выхода на пен

сию в 1 985 году трудилась на железной дороге. Выйдя на пенсию, 
продолжила работу в районной больнице. До 1994 года была са
нитаркой стоматологического отделения.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, не раз 
была победителем социалистического соревнования. Имеет ме
дали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож

дения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Литература:

Титлова, Т. На висках уже, как снег, седина /  Т. Титлова / /  Весть. -  2005. -  29 окт.

Бородулина 
Тамара Михайловна

Родилась 11 декабря 1932 года в селе Балчары Кондинского 
района.

21 июня 1963 года приехала в п. Советский.
Вся её трудовая деятельность прошла в ОРСе Советского лесп

ромхоза, начала с товароведа, дослужилась до начальника тор
гового отдела.

Она -  ветеран труда, труженик тыла. За свою трудовую дея
тельность имеет много Почётных грамот, Благодарственных пи
сем. Неоднократно становилась победителем социалистическо
го соревнования, была ударником коммунистического труда.



город Советский

Брыткова 
Л и д и я  Васильевна
Родилась 26 марта 1936 года в деревне Песемерь Кировской области.
В Советский приехала в мае 1962 года.
Первое время работала подсобной рабочей в СМУ. Затем перешла в котельную ЛДК. 

А с 1982 года работала в пекарне. В 1985 году вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами.
Лидия Васильевна - ветеран труда.

Буянова
Лидия Кузьминична
Родилась 13 декабря 1934 года в селе Кульбаки Курской об

ласти.
В конце 1962 года приехала в Советский.
Работала сучкорубом. В 1984 году вышла на пенсию. Но про

должала работать.
За свою трудовую деятельность имеет Орден Трудовой Сла

вы III степени, медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
много Почётных грамот, Благодарственных писем. Неоднократ
но была победителем социалистического соревнования, удар- 

^ н и к о м  коммунистического труда, ударником IX, X пятилеток. 
Вместе с мужем воспитали шестерых детей. Награждена «Медалью материнства» I и II 

степени.
Литература:

Швец, Г. Родословное древо Буяновых /  Г. Швец / /  Новости Югры. -  2005. -  № 79. -  С. 5.

Ветл уже ких
Валентина Михайловна
Родилась 11 августа 1938 года в деревне Романово Кировской области.
В Советский приехала в октябре 1963 года.
Вся её трудовая деятельность прошла в системе бытового обслуживания, долгое время 

была заведующей швейным производством Советского Дома быта. В 1988 году вышла на 
пенсию, но до сих пор продолжает работать.

За свой добросовестный труд не раз награждалась Почётными грамотами, Благодар
ственными письмами, становилась победителем социалистического соревнования, удар
ником коммунистического труда. Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Имеет нагрудный знак «От
личник службы быта».

Литература:
Нудная, С. Однажды и на всю жизнь : [о Валентине Михайловне Ветлужской] /  С. 

Нудная / /  Путь Октября. -  1986. -  15 марта.
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Ветлужских 
Игорь Михайлович

Ро д и л с я  1 2  июня 1 9 3 9  года в деревне Максанка Уржумского 
района Кировской области.

В октябре 1963 года приехал в Советский.
Первое время работал плотником в СМУ. А в 1964 году, оту

чившись на автокрановщика, стал работать механизатором -  то 
шофёром, то автокрановщиком. С 1966 по 1968 годы, с мая по 
октябрь, становился машинистом транспорта железнодорожного
-  «ИД», в просторечье - дрезины. Но основной работой его было 
управление автокраном, и так -  до 1997 года. Затем работал 
простым стропальщиком до 2001 года.

За свой добросовестный труд не раз награждался Почётными грамотами, Благодар
ственными письмами, становился победителем социалистического соревнования, удар
ником коммунистического труда.

Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Литература:
Мартовский, С. Ветлужских Игорь Михайлович /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ

- 40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 31-32.

Волонов
Виктор Андреевич
Родился 15 сентября 1944 года в деревне Л юбинка Омской об

ласти.
В ноябре 1963 года его призвали в армию. Служил в инженер

но-технических войсках. После прохождения курса молодого бой
ца был направлен на станцию Картопья (теперь это станция Верх- 
некондинская).

Служил до 1969 года, после демобилизации устроился в лесп
ромхоз. Затем перешёл в транспортную милицию. Окончил Мо
гилёвскую школу транспортной милиции. Проработав до 1973 
года, уволился по состоянию здоровья. Работал в ДОСААФе, пре
подавал практическое вождение, правила дорожного движения. 

До выхода на пенсию в 1995 году работал механиком в ПМК-2.
За свою трудовую деятельность не раз награждался Почётными грамотами и Благо

дарственными письмами.
Виктор Андреевич - ветеран труда.

Литература:
Виктору Андреевичу Волонову: [стихотворение] / /  Путь Октября. -  2005. -  16 июля.



город Советский

Вольвач 
Тамара Васильевна

Родилась 15 сентября 1939 года в посёлке «Разъезд 25-й» Ялу
торовского района Тюменской области.

В 1960 году, после окончания курсов радистов, устроилась в 
экспедицию. В феврале 1963 года вместе с экспедицией прибы
ла в Советский, да так здесь и осталась. В сентябре 1963 года 
устроилась на работу в леспромхоз телефонисткой.

В 1965 году окончила курсы нормировщиков в Заводоуковс- 
ке. В 1979 году перешла на работу кладовщиком на централь
ный склад, где и проработала до 1995 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Тамара 
Васильевна -  ветеран труда.

Воронина
Людмила Андреевна
Родилась 2 сентября 1935 года в селе Иванцево Кировской области.
13 июня 1963 года приехала в Советский.
Работала на нижнем складе, затем с 1965 года - диспетчером в гараже. На пенсию 

вышла в 1985 году, но работать продолжала до 1993 года.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами.
Людмила Андреевна -  ветеран труда.

Ворошилов 
Леонид Николаевич
Родился 3 апреля 1931 года в деревне Алексеевка Свердловс

кой области.
В июле 1963 года был назначен старшим железнодорожным 

мастером в Отделение временной эксплуатации (ОВЭ) линии Ив- 
дель-Обь.

В августе 1963 года переехал на ст. Ейтья (п. Пионерский). В 
ноябре 1965 года Управление ОВЭ перевели со станции Перши- 
но на станцию Верхнекондинская. В это же время переехал в Со
ветский.

С 1974 года работал мостовым строителем, в 1979 году был 
назначен исполняющим обязанности заместителя начальника 

дистанции пути по кадрам и быту. В 1986 году он вышел на заслуженный отдых.
За свой добросовестный труд неоднократно награждался Почётными грамотами и Бла

годарственными письмами, становился победителем социалистического соревнования. 
Имеет медаль «Ветеран труда», юбилейные медали к 50, 60-летию Победы. Его имя зане
сено в Книгу Почёта дистанции пути.

14 февраля 2006 года умер.

____________
Государственная
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Ворошилова 
Л и д и я  Михайловна

Родилась 10 марта 1938 года в селе Апьдыбака Удмуртской 
АССР.

В августе 1963 года приехала в п. Пионерский.
В 1965 году переехала в Советский. Окончила в 1973 году Свер

дловский техникум железнодорожного транспорта. В 1974 году 
её пригласили на должность главного бухгалтера в финансовый 
отдел райисполкома. В этой должности она проработала до вы
хода на пенсию. В мае 1999 года вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови- 
-лась победителем социалистического соревнования, ударником 
коммунистического труда. Имеет медаль «Ветеран труда».

Гавричкова
Юзефа (Юлия) Ивановна
Родилась 14 ноября 1938 года в деревне Панижаны Гродненс

кой области.
В марте 1963 года приехала в Советский.
В январе 1966 года вышла на работу в леспромхоз размётчи

ком древесины, где и проработала 17 лет. Затем перешла в лесо- 
цех сортировщицей, отсюда и ушла на заслуженный отдых в 1989 
году. Однако без дела она не сидела и продолжала работать. 

Была депутатом областного Совета.
За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почётны

ми грамотами и Благодарственными письмами, была ударником 
коммунистического труда, победителем социалистического соревнования. Имеет меда
ли «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Гафиева
Фазиля Мирсалимовна
Родилась 10 февраля 1942 года в селе Басино Пермской области.
Летом 1962 года приехала в Советский.
Работала разнорабочей в Картопском СМУ. В 1964 году пере

шла сборщиком живицы в Комсомольскую химподсочку. В 1992 году 
ушла на пенсию, однако дома не сидела -  продолжала работать.

За трудовые успехи присвоены звания «Ударник XI пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования», имеет медаль 
«Ветеран труда», награждена множеством Почётных грамот и Бла
годарственных писем.

Литература:
«Город будет!»: из воспоминаний старожилов / /  Путь Октября.
Тропина, Г. Золотых дел мастера /  Г. Тропина / /  Путь Октября.

- 2 0 0 8 . -  19 янв. 
— 2004. -  14 янв.



Герасимов 
Борис Герасимович
Родился 7 июня 1930 года в деревне Новощелканы Чувашской АССР.
В Советский приехал в ноябре 1963 года.
Работал шофёром в леспромхозе.
За свою трудовую деятельность множество раз награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. Он не раз становился победителем социалистического со
ревнования.

Имеет звание «Труженик тыла», медаль «Ветеран труда».
10 августа 2005 года умер.

Герасимова
Валентина Ильинична
Родилась 18 июня 1938 года в деревне Соловьёвка Калужской 

области.
В Советский приехала в ноябре 1963 года.
Первое время работала в ОРСе бухгалтером, затем перешла в 

Госстрах. В 1994 году ушла на заслуженный отдых.
За свою добросовестную трудовую деятельность неоднократ

но награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами.

Валентина Ильинична - ветеран труда.

Головкина - -
Вера Ивановна

Родилась 17 ноября 1930 года в деревне Шомохта Горьковс
кой области.

В Советский приехала в ноябре 1962 года.
Работала в леспромхозе сучкорубом, затем на шпалоцехе раз

норабочей, на эстакаде размётчицей. С 1973 года работала на 
нижнем складе, а с 1977 года -  на ЛДК. В 1985 году вышла на 
пенсию, но в течение ещё 7 лет продолжала работать. 50 лет -  
таков общий стаж работы.

За свою трудовую деятельность много раз награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «Ветеран труда», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.».
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Голуб (Лесникова)
Валентина Михайловна
Родилась 7 июня 1941 года в деревне Соловьиха Горьковской 

области.
В Советский приехала в июне 1963 года.
Первое время работала бракёром по разделке древесины на 

нижнем складе. Затем её перевели в телефонистки, а потом - в 
отдел сбыта. После окончания филиала Омского экономическо
го института работала бухгалтером на нижнем складе. В 1991 
году вышла на пенсию, однако дома не сидела - она и по сей день 

У &  трудиться.
^ " " '  За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Советский -  столица лесного района / /  Мой адрес - Советский район. -  Екатерин
бург, 2003.-С . 91.

Усенко, Н.И.Это было всего лишь сорок лет назад/ Н.И.Усенко// Весть. -  2003. -  26 апр. 
Швец, Г. Молодость в фуфайках и ватниках /  Г. Швец / /  Новости Югры. -  2008.- 19янв.

Гурьев
Владимир Дмитриевич

Родился 3 января 1932 года в Староюрьевском районе Тамбов
ской области.

В Советский приехал в январе 1963 года.
Первое время работал в лесу огребщиком снега, затем пере

шёл -  в трактористы. В общей сложности 25 лет проработал в лесу. 
В 1987 году вышел на пенсию.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, не раз ста
новился победителем социалистического соревнования, ударни
ком коммунистического труда. Имеет медаль «Ветеран труда».

Гурьева
Нина Ивановна
Родилась 3 сентября 1936 года в Удмуртии.
В Советский приехала в июле 1963 года.
Первое время работала в лесу сучкорубом, а потом перешла в 

ЖКО.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась победителем социалистического соревнования.

Имеет медаль «Ветеран труда».
20 февраля 2000 года умерла.



г. Советский

Дегтерёв 
Василий Павлович

Родился 4 сентября 1934 года в деревне Ахпай Кировской об
ласти.

В 1962 году он приехал в Пионерский.
В декабре 1965 года переехал в Советский. Занимал должность 

прораба, потом -  начальника участка.
Одно время был председателем профсоюзного комитета СМУ, от

сюда и вышел на пенсию в конце 80-х годов, но работать продолжал.
Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле

тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», неоднократ
но награждался Почётными грамотами, Благодарственными пись
мами и другими знаками отличия. Почётный гражданин Советского района.

Литература:
Крюкова, О. Золотые юбиляры /  О. Крюкова / /  Путь Октября. -  2006. -  23 дек.
Крюкова, О. От первого колышка, первого камня /  О. Крюкова / /  Путь Октября. 

2001. -  9 июня.

Дегтерёва
Зинаида Ильинична
Родилась 18 декабря 1934 года в деревне Ахпай Кировской 

области.
В 1962 году приехала в Пионерский.
В 1965 году переехала в Советский.
Трудилась на нижнем складе Советского ЛПХ -  в шпалоцехе -  

25 лет. С 1988 года находится на заслуженном отдыхе.
За свою трудовую деятельность имеет медаль «Ветеран труда», 

неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодар
ственными письмами.

Литература:
Крюкова, О. Золотые юбиляры /  О. Крюкова / /  Путь Октября.

— 2006. -  23 дек.
Крюкова, О. От первого колышка, первого камня /  О. Крюкова / /  Путь Октября. -  

2001. -  9 июня.

Зоков
Николай Васильевич
Родился 18 апреля 1936 года в деревне Большая Торзать Костромской области.
В мае 1963 года приехал в Советский.
Работал водителем в леспромхозе.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами, становился победителем социалистического соревнова
ния, ударником коммунистического труда. Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».
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Зокова
Евгения Ивановна
Родилась 20 октября 1939 года в деревне Морозиха Горьковской области.
В Советский приехала в августе 1963 года.
В течение 25 лет работала в пекарне. В 1988 году вышла на пенсию, однако продол

жала работать. За свой добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами, была ударником коммунистического труда. 
Имеет медаль «Ветеран труда».

Зорин
Ион Григорьевич
Родился 29 июня 1935 года в деревне Ярамор Марийской 

АССР.
В Советский приехал в августе 1962 года.
Первое время работал в леспромхозе, а потом перешёл вСМУ. 

Затем с 1970 года работал помощником машиниста в железно
дорожном депо. В 1978 году перешёл в Верхнекондинскую дис
танцию сигнализации и связи. Работал электромонтёром. В 1996 
году вышел на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность не раз награждался Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами, становился побе

дителем социалистического соревнования, ударником коммунистического труда.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Зорина 
Зинаида Алексеевна

Родилась 2 октября 1937 года в деревне Чукша Марийской 
АССР.

В Советский приехала в августе 1962 года.
До 1987 года работала монтёром пути на Верхнекондинской 

дистанции пути. Затем перешла в Верхнекондинскую дистанцию 
сигнализации и связи, где проработала до 1996 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась ударником коммунистического труда, победителем социа
листического соревнования. Имеет медаль «Ветеран труда».

Иванова
Зинаида Александровна
Родилась 20 сентября 1943 года деревне Камчатка Ярославской области.
В 1962 году приехала в Советский.
Устроилась на работу в СМУ разнорабочей. В 1993 году вышла на пенсию.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».



Иванова
Зоя Александровна
Родилась 26 апреля 1926 года в деревне Багаи Арбашского 

района Кировской области.
В Советский приехала в сентябре 1965 года.
Работала в леспромхозе старшим кассиром. В 1981 году выш

ла на пенсию. Однако дома сидеть не захотела и снова пошла на 
работу. И ещё 14 лет проработала во вневедомственной охране.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда», звание «Труженик тыла».

Иванова 
Надежда Алексеевна

Родилась 12 ноября 1939 года в деревне Подрелино Ярославс
кой области.

В августе 1962 года приехала в Советский.
Работала поваром в столовой. Отсюда и ушла на пенсию в 1991 

году.
За свою трудовую деятельность множество раз награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Каэаринова
Александра Ивановна
Родилась 31 марта 1936 года в деревне Гари Пермской области.
В Советский приехала в октябре 1963 года.
Первое время работала в леспромхозе сучкорубом, затем раз

мётчицей на эстакаде, а перед выходом на пенсию работала на 
ГСМ. В 1987 году вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами, становилась по
бедителем социалистического соревнования, ударником комму
нистического труда.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
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Кашлев
Юрий Иванович
Р о д и л с я  1 9  июля 1 9 3 5  года в  городе Струнино Владимирс

кой области.
В Советский приехал в ноябре 1962 года.
Сразу назначили техническим руководителем Картопского 

лесозаготовительного участка. Затем работал на разных дол
жностях. Внедрял на лесосеках передовые методы труда и но
вую лесозаготовительную технику, строил лесовозные дороги 
на лесосеки. 33 года отдал становлению Советского района, 
из них 25 с лишним лет -  Советскому леспромхозу.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, стано

вился ударником коммунистического труда, победителем социалистического соревно
вания, был ударником IX пятилетки.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

5 февраля 2005 года умер.
Литература:

«Город будет!»: из воспоминаний старожилов / /  Путь Октября. -  2008. -  19 янв. 
Памяти Юрия Ивановича Кашлева / /  Путь Октября. -  2005. -  16 марта.

Кашлева 
Нина Ивановна

Родилась 11 сентября 1935 года в селе Переславское Ярос
лавской области.

В Советский приехала в ноябре 1962 года.
В 1963 году устроилась заведующей клубом, окончила кур

сы клубных работников при Тюменском областном управлении 
культуры. В клубе проработала до 1967 года. Затем перешла в 
леспромхоз старшим инспектором отдела кадров. В 1979 году 
её пригласили во вновь созданную организацию СМУ-3, где она 
проработала до 1990 года.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
ударником коммунистического труда.

Нина Ивановна -  ветеран труда.



Советский

Козлова
Любовь Павловна
Родилась 2 августа 1924 года в деревне Карпунино Курганс

кой области.
В мае 1962 года приехала в Советский.
Работала поваром в столовой леспромхоза, затем в детском 

садике «Теремок» тоже поваром.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Благодарственными письмами, Почётными грамотами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Коломин 
Александр Васильевич

Родился 9 сентября 1933 года в деревне Черные Мазы Горьков
ской области.

В январе 1963 года приехал в Советский.
Работал в леспромхозе на погрузке леса. Отсюда же и ушёл 

на пенсию в 1991 году, но продолжал ещё работать в течение
10 лет.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, не раз ста
новился ударником коммунистического труда.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Коломина
Зоя Андреевна
Родилась 10 мая 1937 года в деревне Плотинка Горьковской 

области.
В Советский приехала в апреле 1963 года.
Всю жизнь проработала в леспромхозе на железнодорожном 

тупике. В 1987 году вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, не раз ста
новилась ударником коммунистического труда.

Имеет медаль «Ветеран труда».
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Колчанова 
Апполинария Петровна

Родилась 8 ноября 1925 года в деревне Новосёлово Ярковского 
района Тюменской области.

В марте 1963 года приехала в Советский.
Работала в СМУ в столярном цехе на станке, затем в котель

ной, а перед выходом на пенсию - в общежитии дежурной. На 
заслуженный отдых ушла в 1987 году.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Была удар
ником коммунистического труда.

Имеет медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейные медали к 50, 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Копотилов 
Василий Яковлевич
Родился 24 июня 1935 года в деревне Копотилы Тюменской области. 
В марте 1962 года приехал в Советский.
Работал плотником в Картопском СУ. В 1974 году перешёл в 

леспромхоз плотником. На его долю выпало строительство эста
кады по разделке хлыстов, хозяйственных построек. В 1991 году 
вышел на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Умер 7 сентября 2004 года.

Копотилова 
Мария Егоровна

Родилась 5 июля 1939 года в деревне Понькино Курганской 
области.

В 1963 году приехала в Советский.
Работала в СМУ, а в 1966 году перешла кочегаром в леспром

хоз. Работа была не механизирована -  дрова таскали вручную.
А летом приходилось выполнять разную работу: колоть дрова, 
ремонтировать котлы. После выхода на пенсию в 1991 году уст
роилась банщицей и работала до августа 2007 года.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами. Была победителем 
социалистического соревнования 1978 года.

Имеет медаль «Ветеран труда».



Короток
Ангелина Гавриловна
Родилась 11 марта 1938 года в посёлке Висим Свердловской области.
В Советский приехала в 1962 году.
Работала в леспромхозе товароведом, бухгалтером. Затем в 1972 году перешла в 

райгаз. В марте 1988 года вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Королюк
Николай Иванович
Родился 2 мая 1940 года в посёлке Недвецк Гродненской области. 
В Советский приехал в январе 1963 года.
Сначала работал в СМУ полтора года плотником. А затем пе

решёл в леспромхоз водителем лесовоза. Перед пенсией по со
стоянию здоровья ушёл в водители автобуса. С октября 1993 года 
находится на заслуженном отдыхе.

За свою трудовую деятельность имеет много благодарностей, 
Почётных грамот, был ударником IX пятилетки. Награждён орде
ном «Знак Почёта», нагрудным знаком «За работу без аварий» II 
степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». 

Литература:
Члены передового экипажа автопоезда П. И. Остяков и Н. И. Королюк: [фото] / /  Путь 

Октября. -  1977. -  25 авг.

Корпачёва 
Надежда Ивановна

Родилась 24 сентября 1924 года в селе Ковылино Белгородс
кой области.

В январе 1963 года приехала в Советский.
Работала в леспромхозе сучкорубом. Достигнув пенсионного 

возраста в 1974 году, перешла техничкой в гараж. Затем в тече
ние нескольких лет работала банщицей. На заслуженный отдых 
ушла в 1993 году.

За свою трудовую деятельность получила много Почётных гра
мот, Благодарственных писем. Является ударником коммунисти
ческого труда. Награждена юбилейными медалями «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

Надежда Ивановна - ветеран труда.
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Костина
Валентина Степановна
Родилась 7апреля1931 года в деревне Высоково Горьковской 

области.
В ноябре 1962 года приехала в Советский.
Устроилась на работу в леспромхоз сучкорубом. В 1982 году 

вышла на заслуженный отдых, однако продолжила работу в Сбер
банке техничкой.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Является тру
жеником тыла. Имеет медали «50 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено

вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Кравец 
Степания Степановна

Родилась 6 марта 1937 года на Украине в Львовской области.
В Советский приехала в июне 1962 года.
В 1967 году вышла на работу в СМУ. Кем только не работа

ла: и разнорабочей, и бетонщицей, и дежурной по общежи
тию. Даже будучи на пенсии она продолжала работать.

Степания Степановна -  ветеран труда, ветеран предприя
тия. За свой добросовестный труд имеет много Почётных гра
мот и Благодарственных писем.

Литература:
«Город будет!»: из воспоминаний старожилов / /  Путь Ок

тября. -  2008. -  19 янв.
Мартовский, С. Кравец Степания Степановна /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ 

40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 60-61.

Кулик
Николай Тимофеевич
Родился 27 июля 1938 года в деревне Котланович Минской 

области.
В Советский приехал в ноябре 1963 года.
Работал в леспромхозе трактористом, а затем стропальщиком 

на погрузке леса. В 1994 году вышел на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность множество раз награждался 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».



Куртеева
Анна Ивановна
Родилась 11 февраля 1940 года в починке Максимовский 

Кировской области.
В августе 1962 года приехала в Советский.
Первое время работала разнорабочей в СМУ. В январе 1963 

года перешла на почту, которая только что открылась по ули
це Ленина. Так всю свою жизнь она проработала на почте. В 
1993 году вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Бла
годарственными письмами и Почётными грамотами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Лебедев 
Николай Алексеевич

Родился 3 июня 1944 года в деревне Высокого Горьковской об
ласти.

В ноябре 1962 года приехал в Советский.
Работал в леспромхозе разнорабочим на эстакаде, затем, 

окончив курсы в Заводоуковске, работал трактористом. В 1983 
году по состоянию здоровья перешёл в слесари. В 1994 году вы
шел на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
ударником коммунистического труда, победителем социалисти
ческого соревнования. Имеет Орден Трудовой Славы III степени, 
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
на», «Ветеран труда».

В. И. Лени-

Лопатина 
Юлия Петровна
Родилась 8 июня 1935 года в п. Гремицкий Кировской области. 
В Советский приехала в мае 1962 года.
Устроилась работать банщицей. В марте 1963 года образо

вался поселковый совет по улице Советской и она перешла туда 
на работу счетоводом-производителем. В 1985 году вышла на 
заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет медаль 
«Ветеран труда».

Литература:
«Город будет!»: из воспоминаний старожилов / /  Путь Октября. -  2008. -  19 янв.
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Манылов 
Николай Иванович

Ро д и л с я  1 9  декабря 1 9 3 4  года в деревне Кадышники Кировс
кой области.

В Советский приехал в 1963 году.
До выхода на пенсию в 1993 году работал в СМУ плотником.
За свой добросовестный труд множество раз награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Литература:
Мартовский, С. Супруги Маныловы. Николай Иванович и 

Нина Ивановна /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 40 лет!. -  
Советский, 2003. -  С. 30-31.

Манылова 
Нина Ивановна
Родилась 16 августа 1933 года в починке Максимовский Ки

ровской области.
В Советский приехала в 1963 году.
Первое время работала в СМУ разнорабочей. Затем пере

шла на склад. В 1994 году вышла на заслуженный отдых.
За свой многолетний труд неоднократно награждалась По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Литература:
Мартовский, С. Супруги Маныловы. Николай Иванович и 

Нина Ивановна /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 40 лет!.
-  Советский, 2003. -  С. 30-31.

Мезенцева 
Валентина Александровна

Родилась 6 августа 1935 года в деревне Тауш Тюменской области. 
В Советский приехала в августе 1963 года.
Работала на базе ОРСа. Сначала была на овощах, затем пе

решла на промышленные товары. Выйдя в 1986 году на пенсию, 
устроилась работать в «Коммунальник».

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. 

Валентина Александровна -  ветеран труда.



г. Советский

Мезенцева (Осипова] 
Нина Ефимовна

Родилась 4 октября 1938 года в г. Ярцево Смоленской области.
В Советский приехала в мае 1962 года.
Первое время работала старшим мастером по разделке леса. За

тем ей предложили место старшего мастера на только что открывшем
ся шпалозаводе. В 1994 году вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность имеет много благодарностей, По
чётных грамот. Была ударником коммунистического труда. Награж
дена орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда».

Мельников 
Василий Иванович
Родился 7 марта 1932 года в починке Максимовский Кировс

кой области.
В Советский приехал в конце марта 1963 года.
Устроился в плотницкую бригаду Советского СМУ. В 1987 году 

заслужил пенсионное звание. Но официально уволился с места 
работы только 31 декабря 1991 года. А до ухода на заслуженный 
отдых, ещё три года трудился плотником в училище № 42.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами, становился побе
дителем социалистического соревнования, был ударником IX пяти
летки. Имеет Орден Трудовой Славы III степени. Ветеран труда. 

Литература:
Мартовский, С. Мельников Василий Иванович /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 

40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 27-28.

Мельников 
Михаил Иванович

Родился 30 октября 1929 года в починке Максимовский Ки
ровской области.

В Советский приехал в составе первой бригады плотников 25 
марта 1962 года. И уже на следующий день вышел на работу в 
тогдашний Картопский стройучасток, впоследствии переименован
ный в Советское СМУ. В 1986 году ушёл на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд множество раз награждался Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет орден Лени
на, медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда». А с 1988 года 
носит звание «Почётный гражданин Советского района».

6 сентября 2007 года умер.
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Литература:
Иванова, Г. Почётный гражданин района /  Г. Иванова / /  Путь Октября. -  1988. -  1 1 

июня.
Мартовский, С. Мельников Михаил Иванович /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 

40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 21-22.
Мартовский, С. Наши орденоносцы: Михаил Иванович Мельников /  С. Мартовский 

/ /  Путь Октября. -  2002. -  22 янв.
Член знаменитой бригады / /  Путь Октября. -  1970. -  8 окт.
Швец, Г. Первая улица плотника Мельникова /  Г. Швец / /  Новости Югры. -  2004. —

11 дек. -  С. 4.

Мельникова 
Галина Михайловна

Родилась 13 июня 1937 года в деревне Максанка Кировской 
области.

В Советский приехала в конце марта 1963 года.
Первые два года работала в СМУ, а затем перешла на почту, 

где проработала 22 года. Отсюда и вышла на пенсию в 1987 году.
Однако ещё некоторое время работала в родном учреждении.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Мельникова
Капитолина Николаевна
Родилась 21 августа 1931 года в починке Селиверстовский Кировской области.
В Советский приехала в мае 1962 года.
Первое время работала строителем. В 1964 году открылась первая поселковая почта, 

куда она и устроилась на работу сортировщицей корреспонденции, где проработала 
более 20 лет, до выхода на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Труженик тыла.

Морозова
Клавдия Александровна
Родилась 23 сентября 1931 года в деревне Мазуевка Пермской области.
В июне 1962 года приехала в Советский.
Устроилась на работу в леспромхоз сучкорубом. Затем перешла на склад кладовщи

ком, где и работала до выхода на пенсию.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами, становилась ударником коммунистического труда, побе
дителем социалистического соревнования. Клавдия Александровна -  ветеран труда.



г. Советский

Набиуллина 
Насима Закиевна

Родилась 1 июня 1939 года в деревне Малый Саре Пермской 
области.

В Советский приехала 9 июня 1963 года.
Первое время работала на железной дороге, затем перешла в 

военкомат, который только что открылся. В 1989 году вышла на 
заслуженный отдых.

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами, была ударни
ком коммунистического труда, является ветераном труда.

Нелюбин
Леонид Демьянович
Родился 2 июня 1937 года в деревне Ворончиха в Удмуртии.
В 1963 году приехал в Советский.
Работал в леспромхозе водителем лесовоза до 1985 года, затем перешёл в ремонтно

механические мастерские, где проработал сверловщиком до 1993 года.
За свой добросовестный труд неоднократно награждался Почётными грамотами, ста

новился ударником коммунистического труда, победителем социалистического сорев
нования. Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Нелюбина
Валентина Ивановна
Родилась 29 сентября 1940 года в посёлке Гусевский Заводоуковского района Тюмен

ской области.
В 1963 году приехала в Советский.
Работала на базе ОРСа рабочей. В 1994 году вышла на заслуженный отдых.
За свой добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».

Нигматуллин
Хайрулла Валиевич
Родился 23 января 1932 года в селе Юрт-Устяцкий Тюменской области.
В Советский приехал в мае 1962 года.
На работу устроился в СМУ. Работал попеременно на автогрейдере, самосвале, бен

зовозе.
За доблестную трудовую деятельность неоднократно награждался Благодарственны

ми письмами и Почётными грамотами. Имеет орден «Знак Почёта», медали «За освое
ние целинных земель», «Ветеран труда».

8 декабря 2005 года умер.
Литература:

Нигматуллин Хайрулла Валиевич : [фото] / /  Путь Октября. -  1968. -  26 окт.
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Пацова 
Нина Ивановна

Родилась 22 апреля 1930 года в деревне Наумовка Вагайского 
района Тюменской области.

В 1962 году приехала в Советский.
21 год проработала в Советском СМУ, в основном, в качестве 

рабочей пилорамы. На пенсию вышла в 1983 году, но ещё не
сколько лет работала сторожем детского сада.

Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейную медаль к 
60-летию Победы, звание «Ветеран предприятия». Неоднократно 
награждалась Почётными грамотами и Благодарственными пись
мами, являлась ударником пятилеток. Была занесена в Книгу По
чёта Тюменской области.

Литература:
Мартовский, С. Пацова Нина Ивановна /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 40 лет!.

-  Советский, 2003. -  С. 25.
Рябова, С. Живёт -  не жалуется /  С. Рябова / /  Путь Октября. -  2005. -  13 июля.

Пепеляев
Анатолий Иванович
Родился 14 апреля 1932 года в деревне Козлы Пермской области. 
В июне 1962 года приехал в Советский.
Первое время работал в леспромхозе вальщиком. Затем рабо

тал на бензовозе. А перед выходом на пенсию несколько лет был 
водителем автобуса. В 1995 году вышел на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
победителем социалистического соревнования, был ударником 
IX пятилетки. Имеет медаль «Ветеран труда».

12 июля 2004 года умер.
Литература:

Мишагина, Л. Из категории первопроходцев /  Л. Мишагина / /  Путь Октября. -  1999.
-  1 сент.

Пепеляева 
Анна Ильинична
Родилась 17 февраля 1930 года в деревне Муховое Пермской области.
В сентябре 1962 года приехала в Советский.
На работу вышла в 1964 году в ЖКО, затем перешла на заправочную станцию, где 

проработала в течение 8 лет. На пенсию уходила из больницы, где работала санитар
кой в физкабинете.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».



г. Советский

Пестов 
Иван Михайлович

Родился 9  марта 1 9 3 5  года в селе Талый Ключ Р о ж к и н с к о г о  

района Кировской области.
В июне 1962 года приехал в посёлок Комсомольский. Но 

уже в январе 1963 года переехал в посёлок Советский.
37 лет проработал в СМУ, отсюда и ушёл на пенсию.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, стано- 
вился победителем социалистического соревнования, ударни
ком коммунистического труда. На его счету орден «Знак Почёта», медали «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда».

В сентябре 2004 года умер.
Литература:

Мартовский, С. Пестов Иван Михайлович /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 40 
лет!. -  Советский, 2003. -  С. 26-27.

Пестова
Валентина Петровна
Родилась 30 декабря 1938 года в селе Талица Свердловской области.
В июне 1962 года приехала в посёлок Комсомольский. Но уже в январе 1963 года 

переехала в посёлок Советский.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Полянина 
Нина Михайловна
Родилась 6 октября 1932 года в деревне Максанка Кировской 

области.
В Советский приехала в апреле 1963 года.
Работала в Советском СМУ разнорабочей. Позже перешла в 

столярный цех. В 1988 году, отработав на предприятии 25 лет, 
вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
юбилейные медали к 50, 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 гг., медаль «Ветеран труда».

Является тружеником тыла и ветераном предприятия. 
Литература:

Мартовский, С. Полянина Нина Михайловна /  С. Мартовский / /  Советскому СМУ - 
40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 34.
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Попов 
Виктор Матвеевич

Р о д и л с я  1 апреля 1 9 3 2  года в  деревне Петропавловка Тюменс
кой области.

В Советский приехал в августе 1962 года.
Работал в СМУ плотником. Затем, окончив курсы, в 1964 году 

перешёл в леспромхоз экскаваторщиком. В 1986 году вышел на 
пенсию.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
ударником коммунистического труда, победителем социалисти
ческого соревнования.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина», «Ветеран труда».

Попова
Августа Яковлевна
Родилась 2 августа 1933 года в деревне Бигила Ярковского рай

она Тюменской области.
В Советский приехала в августе 1962 года.
Работала бухгалтером в леспромхозе. Отсюда и ушла на пен

сию в 1991 году.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Русских
Дмитрий Никифорович
Родился 2 февраля 1930 года в Тоншаевском районе Горьковской области.
В октябре 1963 года приехал в Советский.
Работал механиком в леспромхозе. С 1989 по 1996 годы работал мастером на газо

вой котельной, затем перешёл в ДТП на техническое обслуживание автопарка.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. Имеет медали «За успехи в народном хозяйстве», «За 
трудовое отличие», юбилейные медали к 50 и 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг., Бронзовую медаль ВДНХ СССР (ее давали за изобретения). В 
1990 году ему присвоено звание «Ветеран труда ХМАО».

1 марта 2006 года умер.
Литература:

Крюкова, С. Северный стаж -  36 лет /  С. Крюкова / /  Путь Октября. -  2005. -  16 
июля.



Русских
Мария Гавриловна
Родилась 20 марта 1928 года в деревне Лошкари Горьковской области.
В Советский приехала в 1963 году.
Всю жизнь работала в леспромхозе десятником (учитывала поступающую древесину 

с верхнего склада на нижний). Даже будучи на пенсии продолжала работать.
За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почётными грамотами и Благо

дарственными письмами, становилась победителем социалистического соревнования, 
ударником коммунистического труда.

Мария Гавриловна - ветеран труда.
Умерла в ноябре 1997 года.

Сергеева
Августа Петровна
Родилась 7 ноября 1932 года в деревне Бучиха Тюменской 

области.
В августе 1963 года приехала в Советский.
Работала фельдшером в медпункте с сентября 1963 года. В 1981 

году перевелась в приёмный покой, где работала медсестрой до 
ноября 1984 года.

За свой добросовестный труд не раз награждалась Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами, является «Почёт
ным донором России».

Августа Петровна -  ветеран труда.

Соловьёва
Антонина Николаевна
Родилась 7 марта 1940 года в деревне Уткино Горьковской области.
В мае 1963 года приехала в Советский.
Работала стрелочницей на железнодорожной станции Картопья (сейчас ст. Верхне- 

кондинская) в течение шести лет. Затем перешла в железнодорожный детский садик № 
108 («Тополёк»). Здесь трудилась поваром в течение 26 лет.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
5 октября 2006 года умерла.

Литература:
Тропина, Г. А лес стоял непроходимой стеной... /  Г. Тропина / /  Путь Октября. -  2003.

-  1 окт.
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Спиридонова 
Нинель Павловна

Родилась 22 ноября 1933 года в посёлке Ларьяк под Нижне
вартовском.

В ноябре 1962 года была направлена в командировку в Совет
ский для открытия почтового отделения связи.

В 1973 году была переведена инструктором по эксплуатаци
онным вопросам. В общей сложности в отделении почтовой связи 
она проработала сорок два года, до 1994 года.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
ударником коммунистического труда.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».

Тараканов
Пётр Иванович
Родился 23 сентября 1933 года в городе Алатырь, в Чувашии.
В августе 1963 года приехал в Советский.
Уже 1 сентября вышел на работу в леспромхоз на нижний склад 

штабелёвщиком, затем перешёл в плотники. Одно время был бри
гадиром. В 1994 году вышел на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
ударником коммунистического труда, победителем социалисти
ческого соревнования.

Тараканова 
Нина Сергеевна

Родилась 15 декабря 1933 года в селе Турдаки, в Мордовии. 
В августе 1963 года приехала в Советский.
Работала в ОРСе, была продавцом в магазине.
За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По

чётными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
ударником коммунистического труда.

Имеет нагрудной знак «Отличник советской торговли», медаль 
«Ветеран труда».



г. Советский

Терсков 
Алексей Петрович

Родился 1 июня 1933 года в деревне Кривошеино Красноярс
кого края.

В Советский приехал в феврале 1962 года.
Начинал работать вальщиком леса. А в 1964 году, после окон

чания курсов, работал бульдозеристом.
В июле 1988 года вышел на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность имеет множество Почётных 

грамот и Благодарственных писем. Ветеран труда.
Литература: "

Губанов, А. «Мы работали не за награды» /  А. Губанов / /  Путь Октября. -  2003. -  15 янв.
Новосёлова, Г. Отцовская зыбка /  Г. Новосёлова / /  Путь Октября. -  1998. -  1 янв.

Терскова
Валентина Георгиевна
Родилась 27 июля 1938 года в деревне Орловка Тюменской ^

области.
В Советский приехала в 1962 году.
Работала в ОРСе рабочей. Затем, выучившись, работала про

давцом. В 1989 году вышла на пенсию. Однако работать продол
жала до 2001 года во вневедомственной охране.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась победителем социалистического соревнования.

Имеет нагрудной знак «Отличник советской торговли», медаль 
«Ветеран труда».
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Турнаев 
Александр Прокопьевич

Родился 12 сентября 1936 года в селе Зоново Юргинского рай
она Тюменской области.

В Советский приехал в 1963 году.
Работал в леспромхозе. Был бригадиром малокомплексной 

бригады, которая состояла зимой из пяти человек, а летом из 
четырех человек. Перед пенсией работал на автопогрузчике. В 
1995 году вышел на пенсию, но ещё некоторое время продолжал 
работать.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет нагрудной знак «Почётный мастер лесозаготовок и лесосплава», медаль «Вете
ран труда».
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Турнаев
Николай Фёдорович
Родился 8 февраля 1941 года в селе Бушуево Тюменской области.
В ноябре 1963 года приехал в Советский.
Первое время работал в леспромхозе на эстакаде. В феврале 1964 года перевёлся на 

поселковую электростанцию машинистом. Здесь работал до самого её расформирова
ния в 1998 году. Затем перешёл в «Совэнерго» водителем, где проработал до 2007 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами, становился победителем социалистического соревно
вания.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Турнаева
Валентина Петровна
Родилась 17 октября 1938 года в деревне Красный Яр Омутин- 

ского района.
В Советский приехала в 1963 году.
Первое время работала на шпалозаводе, потом 25 лет - пова

ром в садике «Теремок». В 1988 году пошла на пенсию, однако 
продолжала работать до 1995 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Удальчикова 
Ангелина Васильевна

Родилась 15 мая 1939 года в деревне Усть-Серебряное Пермс
кой области.

В Советский приехала 19 ноября 1962 года.
С февраля 1963 года работала техничкой в общежитии. В 1964 

году перешла в сучкорубы. Несмотря на то, что с 1989 года нахо
диться на заслуженном отдыхе, она продолжает трудиться. В на
стоящий момент работает гардеробщицей в детской библиотеке.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами.

Ангелина Васильевна -  ветеран труда.



Советский

Устинова 
Валентина Ивановна

Родилась 21 марта 1928 года в починке Максимовский Киров
ской области.

В марте 1963 года приехала в Советский.
Первое время работала в СМУ. В 1965 году устроилась рабо

чей в ОРС, где и проработала до выхода на заслуженный отдых, 
до 1995 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Валентина Ивановна -  ветеран труда, труженик тыла.

Фалалеева 
Анна Васильевна
Родилась 21 декабря 1921 года в деревне Опалиха Кстовского 

района Горьковской области.
В Советский приехала в августе 1963 года.
Первое время работала в школе завучем. Затем год прорабо

тала директором школы, а с 1965 года перешла полностью на 
преподавание. В 1979 году вышла на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет ме
дали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Помимо этого награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жуко

ва, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За побе
ду над Японией», юбилейными медалями к 20, 30, 40, 50, 60-летию Победы над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «50 лет Вооружённых Сил СССР», 
«70 лет Вооружённых Сил СССР», знаками «Фронтовик 1941-1945гг.», «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

Фалалеева А. В. -  Почётный гражданин Советского района.
Литература:

Волосатова, К. «Я помню всех своих учеников» /  К. Волосатова / /  Весть. -  2005. -  5 февр.
Грачёва, Л. Фронтовая семья /  Л. Грачёва / /  Путь Октября. -  1975. -  9 мая.
Фалалеева Анна Васильевна / /  Живые голоса военного времени: участники Великой 

Отечественной войны Советского района. -  Советский, 2001. -  С. 128-129.
Фалалеева, А. Незабываемые годы /  А. Фалалеева / /  Путь Октября. -  1985. -  29 нояб.
Швец, Г. Молодость в фуфайках и ватниках/  Г. Ш в е ц // Новости Югры. -  2008. -  19 

янв. -  С. 3.
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Фахрутдинова 
Алия Ахмедулловна
Родилась 21 января 1927 года в деревне Кыштырла Тюменской области.
В Советский приехала в апреле 1963 года.
Устроилась в медпункт леспромхоза санитаркой. В августе перешла в Отделение вре

менной эксплуатации железной дороги, где проработала до 1980 года. Затем перешла 
на почту сторожем.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Алия Ахмедулловна -  ветеран труда.
14 августа 2007 года умерла.

Храмцова
Валентина Ивановна
Родилась 24 мая 1931 года в городе Кыштым Челябинской об

ласти.
В Советский приехала в марте 1962 года.
Первое время была банщицей, до 1967 года летом работала 

сборщицей живицы, а в зимнее время - рабочей на нижнем скла
де. А с января 1967 года по 1990 год работала в киносети, снача
ла была контролёром, затем кассиром.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Была 
ударником коммунистического труда.

Имеет медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Вете
ран труда». Является тружеником тыла.

Литература:
Быков, А. «Память будет жить в веках» /  А. Быков / /  Путь Октября. -  2005. -  7 мая.

Царицына 
Любовь Яковлевна

Родилась 26 августа 1937 года в деревне Хохловка Горьковской 
области.

В июле 1963 года приехала в Советский.
Устроилась рабочей на нижний склад. В 1969 году окончила 

курсы и перешла работать экономистом на химподсочку, а через 
год стала работать бухгалтером. Здесь проработала до выхода на 
пенсию в 1991 году. Однако работать продолжала до 2003 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».



Чекалкина 
Ольга Максимовна
Родилась 21 марта 1927 года в деревне Вороны Кировской области.
В мае 1962 года приехала в Советский.
За свою трудовую деятельность сменила не одно место работы. Была и рабочей, и 

почтальоном, и телефонисткой, и даже санитаркой. Неоднократно за свой труд награж
далась Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
14 апреля 2005 года умерла.

Чемагина
Евдокия Кирилловна
Родилась 4 марта 1930 года в селе Большая Уса Пермской об

ласти.
В марте 1963 года приехала в Советский.
Устроилась на работу секретарём в тогда ещё Пионерское СМУ, 

переименованное впоследствии в Советское СМУ. Здесь прора
ботала 20 лет, исключая полтора года работы в ПТО, где в её 
ведение появилась электрическая машинка. В апреле 1983 года 
она ушла на пенсию.

За свой добросовестный труд не раз награждалась Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами.

Евдокия Кирилловна -  ветеран труда, ветеран предприятия.
Литература:

Мартовский, С. Супруги Чемагины. Константин Евгеньевич и Евдокия Кирилловна /  С. 
Мартовский / /  Советскому СМУ - 40 лет!. -  Советский, 2003. -  С. 36-37.

Шабалина 
Нина Васильевна
Родилась 22 июня 1929 года в деревне Содом Шабалинского района Кировской об

ласти.
В Советский приехала в 1963 году.
Работала в леспромхозе размётчиком леса на эстакаде. За свою трудовую деятельность 

неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Нина Васильевна -  ветеран труда, труженик тыла, награждена юбилейной медалью 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
5 октября 2006 года умерла.
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Шакирова 
Альфинур Габбатовна

Родилась 28 мая 1939 года в деревне Хафизовка в Татарии.
В январе 1963 года приехала в Советский.
На работу устроилась в 1971 году в аптеку санитаркой. В 1975 

году перешла в гараж леспромхоза техничкой. Отсюда и ушла 
на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. 

Альфинур Габбатовна -  ветеран труда.

Шулегина
Мария Ивановна
Родилась 31 октября 1938 года в деревне Торзать Костромс

кой области.
В Советский приехала 17 мая 1963 года.
Работала на нижнем складе на подъездных путях до выхода 

на пенсию, то есть до 1988 года.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась ударником коммунистического труда.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».



ТАЕЖНЫЙ

На границе Югорского края 
Историю вечно хранит.

И там, где стояла тайга вековая, 
Посёлок Таёжный стоит.

Эти строки принадлежат бывшей учительнице Таёжной средней школы И раи
де Васильевне Баранковой.

Каким образом на карте Югры появился новый населённый пункт? С чего на
чалось становление посёлка? Чтобы ответить на эти вопросы, проведём неболь
шой экскурс в историю родного края.

27 марта 1961 года было подписано решение Тюменского областного испол
кома и Министерства транстроя об отведении лесосечного фонда в объёме полу
тора миллионов кубометров из расчёта на 10 лет. Место под будущий посёлок 
тоже было определено: 266-квартал Арантурского лесничества.

Таким образом, местоположение нового посёлка было обозначено, объёмы 
предстоящих работ запланированы, оставалось только отправить экспедицию для 
определения возможностей выполнения намеченного.

И 22 августа 1961 года в составе московской экспедиции по изысканию лесо
возных дорог прибыл Николай Иванович Питателев (с 1961 года по 1966 год он 
занимал должность начальника лесопункта). Необходимые исследования были 
проведены в оптимальные сроки, подготовительные работы -  выполнены, и уже 
осенью этого же года в таёжный край прибыли первые шесть добровольцев: Ки
риллов П. П., Кириллов Т. П., Залымов М. С., Залымов Н. С., Пликус, Алесенко Е.

Устроились новосёлы в двух вагончиках без печек. Первоочередной их зада
чей было строительство жилья для вновь прибывающих рабочих: и застучали то
поры, и запели на разные голоса пилы. Так к началу 1962 года появились два 
общежития и несколько жилых домов.

Первопроходцам приходилось особенно трудно. Лёгких путей не искали, да их 
и не было. Владимир Волковец так пишет о тех, кто прокладывал дорогу в будущее: 

«Всё. Шабаш », - 
Приедешь вечером,
Выльешь грязь из сапога. -  
«Жизнь пройдёт 
И вспомнить нечего:
Всё болота 
Да тайга».

Бывало, и уезжали, не выдержав трудностей, но крепкие духом люди остава
лись, и каждый новый рабочий день для них был экзаменом на прочность. Отсю
да, с далёкого Севера писали близким и знакомым о грандиозности намеченных 
планов и приглашали за хорошими заработками.
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Так начинали жить...

Вспоминает Нина Назаровна Кадоч
никова: «В октябре 1961 года несколько 
мужчин-добровольцев, и в их числе мой 
муж, решили ехать на Север. А  в декабре 
мы поехали к ним, посмотреть, где и как 
наши мужья устроились. Отправилось нас 
пять женщин. По приезде в Ивдель, нашли 
мы Любомира Даниловича Петрова (пер
вого директора ЛПХ), который посадил 
нас на поезд, и мы продолжили путеше
ствие на Север. Доехали до станции Оус - 
остановились. Нашими машинистами и 
проводниками были солдаты; любезно 
распрощавшись, они отправились в клуб

- смотреть кино, а нам оставалось только ждать их. Встречных поездов не было, 
так как дорога ещё не была сдана в эксплуатацию. Дальше, до станции Атымья, 
мы свой путь продолжили в товарном вагоне. Посредине стояла железная печка, 
народу был полный вагон. До Берёзовского лестранхоза добирались уже на бор
товой машине.

Прибыли. Кругом тайга, в верхушках сосен угрожающе завывает ветер. И куда 
ни глянь, всюду величаво качают заснежёнными кронами вековые деревья.

Разглядев вдали дымок, направились туда. На вырубке стояли два вагончика, а 
рядом притулились две маленькие времянки. В вагончиках жили наши мужья, во 
времянках -  семьи рабочих. Привезли мы в гостинец своим мужьям пельменей в 
пакетах (побаловать хотели!), а варить, как оказалось, негде. Благо, нашли у  кла
довщика несколько кирпичей, соорудили 
печку, сварили пельмени и накормили сво
их мужей, а потом повели они показывать 
нам, где будет строиться посёлок. Мужчи
ны с воодушевлением рассказывали о кра
соте и перспективах будущего (видимо, за 
такой короткий срок они уже успели по
любить этот таёжный край), мы же кроме 
тайги и болот ничего не видели.

После двух дней уговоров и слёз вер
нуться домой, - я, говорит Нина Назаров
на, - уехала обратно. А  в апреле 1962 
года пришла машина за нашими вещами, 
и, тяжко вздыхая и сетуя, пришлось собираться».

Работать приходилось в очень трудных условиях: не хватало техники, не было 
дорог. Люди жили кто в близлежащих посёлках, кто во времянках, с одним окон
цем, построенных из горбыля и леса. Об электрическом освещении приходилось

Бригада Климова Н. Г. 1963 г. п. Таежный



п. ТаёЖнЫй

1 класс 1968 год. п. Таежный

только мечтать, источником света были ке
росиновые лампы.

«Одним из непременных атрибутов 
всех «прелестей» таёжной жизни, была, 
конечно, грязь. Грязь стояла непролазная. 
Невозможно было пройти через дорогу, 
так как вдоль по улице вывозили лес трак
торами и она превращалась в сплошное 
месиво, -  вспоминает Зинаида Ивановна 
Балуева, - помню, к празднику 1 мая при
тащили к избам хлысты, которые служили 
тротуаром. Мы были безмерно рады тако

му благоустройству. Зарплату и продукты нам доставляли на вертолёте, иначе ни
как было нельзя».

Питьевую воду в первые годы добывали кто как. Кто набирал на болоте из 
небольшой лужицы, кто - из перевёрнутого пня, некоторые -  из близлежащего 
углубления, но вода в таком случае была грязная, её приходилось отстаивать в 
извести и только потом использовать для питья и приготовления пищи.

Самые первые, самые трудные годы становления нового леспромхоза прохо
дили под руководством его первого директора: Любомира Даниловича Петрова 
и главного инженера Евгения Ивановича Реута.

В 1963 году директором Берёзовского ЛПХ был назначен Д. М. Безруков.
В сентябре 1966 года, в целях обеспечения колхозов и совхозов лесными 

стройматериалами, было принято решение начать строительство ещё одного 
Саратовского ЛПХ № 4. Была выделена территория в 40 километрах от посёл
ка Атымья, на 135 километре железной дороги Ивдель-Обь. Директором но
вого ЛПХ был назначен Григорий Семё
нович Сапельников.

В мае 1967 года строительство ЛПХ у  
перевели на станцию «135 км». Технику V 4-
временно разместили на территории Бе-
рёзовского ЛПХ, а контору арендовали в ~
посёлке Пионерский. В июне этого же уШг ,  >
года началась расчистка площади под га- i  . • у I
раж, контору, лесозавод. Уже через не- 
сколько дней Саратовский ЛПХ № 4, впос-
ледствии переименованный в Таёжный, ^ Л  
начал заготавливать древесину. Его ди- в  клубе, 1964 г.

ректором был назначен Николай Фёдо
рович Павлюченко.

Во вновь образованный леспромхоз стали приезжать люди. Вспоминает На
дежда Егоровна Климова: «Сначала в Таёжный приехал мой муж. Это было в мар
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те 1967 года. А  вслед за ним приехала и я с тремя детьми. На стороне Саратовско
го леспромхоза стоял один лишь вокзал. За неделю поставили времянку по улице 
Уральская, в которой прожили с ещё одной семьёй целый год. Потом нам дали 
квартиру».

О своей первой поездке на Север вспоминает Зоя Ананьевна Янникова: «...По
езда ходили так медленно, что можно было на ходу сойти, нарвать цветов и снова 
сесть в поезд. Это было наше с мужем «свадебное путешествие». С собой мы взяли 
две подушки, одеяло и немного посуды.

На работу оформились в Пионерский леспромхоз, а жили в Нерпье.
Кино смотреть ходили в Березовский. Помню, очереди были такие большие, 

что домой иногда возвращались без пуговиц».
Строились дома, открывались школы, детские сады, магазины и другие со

циально значимые объекты. «Первым начальником почты была Надежда Алек
сандровна Адаева, - вспоминает Ираида Назаровна Малышева, - почта находи
лась за линией, в Берёзовском. Жители, по тем временам, выписывали много га
зет, приходилось по три раза в день обходить и Берёзовский, и Саратовский по
сёлок. Почтальонам самим приходилось ходить к поездам за почтой, а потом её 
разбирать и разносить по бездорожью».

Не напрасными были труды и тяготы лишений первопроходцев, ведь наряду 
со строительством дорог, домов и выполнением планов по заготовке леса, люди 
приобретали нечто большее, что ощущалось всеми и каждым в отдельности. Вла
димир Волковец точно уловил это нечто:

...Я верю в одно лишь богатство,
И счастлив, что в трудные дни 
Рождалось таёжное братство,
Военному братству сродни...



п. ТаёЖнЬш

БЕРЕЗОВСКИЙ ЛТХ

Алёшкин
Георгий Матвеевич
Родился 5 мая 1938 года в селе Папулево Ичалковского райо

на, что в Мордовии.
В 1962 году приехал в Таёжный.
Устроился в Березовский лестранхоз. Первое время работал 

на самосвале, но вскоре перешёл в Отдел капитального строи
тельства плотником, где и проработал до выхода на пенсию в 
1995 году.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда».

Алёшкина 
Валентина Николаевна

Родилась 1 февраля 1942 года в селе Папулево Ичалковского 
района, что в Мордовии.

В 1962 году приехала в Таёжный.
Всю жизнь до выхода на заслуженный отдых в 1992 году про

работала на пилораме сортировщицей.
За свой многолетний труд имеет множество Почётных грамот и 

Благодарственных писем.
Имеет звание «Ветеран труда».

Балуев
Александр Николаевич
Родился 25 декабря 1932 года в Л обве Свердловской области.
В Таёжный приехал в марте 1962 года.
30 лет проработал на вывозке леса в лестранхозе.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, стано
вился ударником коммунистического труда, ударником IX, X 
пятилеток.

Имеет орден «Трудового Красного Знамени», медаль «Вете
ран труда».
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Балуева 
Зинаида Ивановна

Родилась 9 октября 1940 года в деревне Питателево Ново-Ля- 
линского района.

В Таёжный приехала в марте 1962 года.
В январе 1963 года вышла на работу. Работала заведующей 

котлопунктом. В 1965 году устроилась воспитателем, где прора
ботала в течение двух лет. Затем устроилась на работу в лест- 
ранхоз, в начале приёмщиком, а затем перешла инженером по 
сбыту продукции, где и проработала до 1991 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По- 
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Елькина
Екатерина Вартановна
Родилась 10 марта 1935 года в деревне Нижняя Осьма Зуйс- 

кого района Крымской области.
В Таёжный приехала в 1962 году.
Работает на пилораме сортировщицей. Её трудовой стаж со

ставляет почти 60 лет. Работает до сегодняшнего дня.
За годы своей работы она не раз награждалась Почётными гра

мотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Литература:
Губанов, А. Берёзовские этюды /  А. Губанов / /  Путь Октября. -  2003. -  6 нояб.

Кадочникова 
Нина Назаровна

Родилась 10 сентября 1936 года в деревне Ик Юргамышского 
района Курганской области.

В декабре 1961 года приехала в Таёжный.
Работала на пекарне. С 1986 года на пенсии, однако, продол

жала работать до 1988 года.
За свой труд неоднократно награждалась Почётными грамо

тами и Благодарственными письмами.
Имеет орден «Знак Почёта», медаль «Ветеран труда».



Климова
Антонина Андреевна
Родилась 10 июня 1931 года в деревне Воскресенское Серга- 

ческого района Горьковской области.
В Таёжный приехала в 1962 году.
Работала размётчицей на пилораме. В 1990 году ушла на зас

луженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Корсакайте 
Анна Васильевна

Родилась 14 июня 1937 года в посёлке Красная Курья Кочёвс- 
кого района Пермской области.

В Таёжный приехала в 1962 году.
Работала дежурной в общежитии. В году перешла сортиров

щицей в лесоцех, где и проработала до 1992 года.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Корсакас 
Юлий Юльевич
Родился 15 декабря 1935 года в деревне Марцин-Конис Али- 

тусского района в Литве.
В Таёжный приехал в 1962 году.
Много лет проработал вальщиком в лесу. С 1986 года был штат

ным охотником. В 1995 году вышел на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и ценными подарками.
Имеет медаль «Ветеран труда».
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САРАТОВСКИЙ ЛПХ

Иванова
Зоя Степановна
Р о д и л о с ь  2  июня 1 9 4 0  года в деревне Тарабай Красночитайского района Чувашской 

С С Р .

В 1968 году приехала в Таёжный.
Работала станционной рабочей на ст. Нерпья. С 1973 года перешла работать на пило

раму сортировщицей. В 1990 году вышла на пенсию, однако продолжала работать до 
1999 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами, была ударником коммунистического труда 1975 года. 

Имеет звание «Ветеран труда».

Климов
Пётр Фролович
Родился 28 января 1937 года в деревне Самково Кудымкарс- 

кого района Пермской области.
В марте 1967 года приехал в Таёжный.
Работал в леспромхозе сучкорубом. В 1992 году вышел на пен

сию, но работать продолжал до 1998 года.
За свою трудовую деятельность имеет множество Почётных гра

мот и Благодарственных писем.
Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле- 

тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Климова 
Надежда Егоровна

Родилась 27 мая 1940 года в деревне Калинина Кудымкарс- 
кого района Пермской области.

В мае 1967 года приехала в Таёжный.
Работала первое время в детском саду помощницей воспита

теля, а затем в 1974 году перешла в Саратовский леспромхоз 
размётчицей.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда».



п. ТаёЖнЫй

Малышева 
Ираида Назаровна
Родилась 25 ноября 1951 года в деревне Верхмуркозь Куз- 

нерского района Удмуртской ССР.
В Таёжный приехала в сентябре 1967 года.
Со 2 октября 1967 года начала свою трудовую деятельность 

техничкой в общежитии. А затем с 1 января 1968 года была при
нята первым почтальоном от Саратовского леспромхоза.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами.

Является ветераном труда ХМАО.
Литература:

В посёлке «Таёжный» / / Н а  колхозной стройке. -  1969. -  21 июля.

Соколова 
Анна Устиновна

Родилась 1 июля 1930 года в деревне Арья Уренского района 
Горьковской области.

В 1967 году приехала в Таёжный.
Работала в детском саду сторожем. В 1985 году вышла на зас

луженный отдых.
За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».

Тесаловская
Кабинур Садиковна
Родилась 30 июля 1949 года в деревне Юда в Башкирии.
В 1967 году приехала в Таёжный.
В 1971 году устроилась на работу почтальоном и до сих пор 

работает.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами. В 2003 
году в Москве ей была вручена Почётная грамота Министер
ства связи РФ.

Имеет медаль «Ветеран труда».
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Тесаловский 
Николай Васильевич

Р о д и л с я  8 июня 1949 года в деревне Скоротина Вологодской 
области.

В 1967 году приехал в Таёжный.
Работал в Саратовском леспромхозе экскаваторщиком до 

выхода на заслуженный отдых в 1991 году.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Янников
Александр Александрович
Родился 4 октября 1942 года в селе Старый Бурец Кировс

кой области.
В декабре 1966 года приехал в п. Пионерский. В апреле 1968 

года переехал в Таёжный.
Всю жизнь проработал в Таёжном леспромхозе водителем. В 

1999 году ушёл на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».

Янникова 
Зоя Ананьевна

Родилась 20 декабря 1946 года в селе Старый Бурец Кировс
кой области.

В декабре 1966 года приехала в п. Пионерский. В апреле 1968 
года переехала в Таёжный.

Первое время работала на нижнем складе приёмщиком, по
том перешла в плановый отдел. С 1984 года работала на водо
очистных сооружениях. Выйдя на пенсию в 1996 году, продолжа
ла работать до 2001 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».



Через топи болот и урманы,
С рюкзаками да шуткой весёлой 
По тропе, где ходили шаманы,
Шёл отряд строить новый посёлок. 
Развернули меж сосен палатки 
Покорители замыслов дерзких.
И у  первой рабочей площадки 
Написали: «Даёшь Пионерский!».

(Н. Ярков)

Посёлок Пионерский создавался на базе Заводоуковского леспромхоза, ко
торый, в силу определённых обстоятельств, в 1961 году начал сворачивать своё 
производство. Люди остались без работы, и им стали предлагать новые места на 
тюменском Севере.

В начале февраля 1961 года небольшая группа заводоуковцев прибыла на 
вертолёте на место будущего посёлка для осмотра фронта работы и для решения 
организационных вопросов с руководителями мехколонн и командирами воинс
ких частей. А уже в начале марта приступила к работе группа первых строителей 
из Заводоуковска, возглавляемая прорабом Михаилом Антоновичем Козловым. 
В составе группы были: Ида Ивановна Солянова, Сергей Артемьевич Александ
ров, Николай Степанович Николаев, Афанасий Никитич Богданов, Леонид Алек
сеевич Черноус, Анатолий Никифорович Латышев, Николай Арбузов, М ихаил 
Федотов, Фёдор Сергеевич Шутов, Александр Уколов, М ихаил Иванов, Влади
мир Русецкий, Фёдор Чирков, Александр Лаптев, Александр Киселёв, Алексей 
Батых, Владимир Алексеевич Вайтанов, Владимир Тимошенко, Борис Диваш, 
Константин Иосифович Бин, супруги Корноуховы, Анатолий и Александра Ф о
мины.

Латышев Анатолий Никифорович, один из членов этой группы, вспоминает, 
как впервые добирались до будущего посёлка: «В Тюмени получили три машины 
ЗИЛ-157. Одну оборудовали под бензовоз, а мою -  под перевозку людей: натя
нули тент, смонтировали скамейки и вернулись в Заводоуковск. А  вскоре погру
зили нас на платформы -  четыре машины, бульдозер С-100, ПРМку -  и отправи
ли на Север. Разгрузили нас в Пыновке, а я вернулся в Ивдель за людьми, которые 
должны были подъехать поездом. Встретил их, погрузились под холодный тент и 
двинулись в неизвестность. Дороги я не знал, впрочем, она единственная была, 
свернуть некуда.

В Улым-Сосе нас встретили, накормили. Здесь же были наши машины, что ушли 
раньше. Обогрелись, передохнули и отправились дальше. До Атымьи дошли по 
трассе, там ещё ничего не было - пустое место. Только прорублена трасса буду-
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щей железной дороги да отсыпано полотно. Нам просто сказали, что здесь будет 
посёлок Атымья.

От Атымьи ехали по лесной дороге. Впереди бульдозер, за ним я с людьми, 
потом остальные машины. По пути следования встречались только одни хантыйские 
лабазы. Шли всю ночь. Кругом болота, вековая тишина. Вдруг -  вагончик, балок 
по пути стоит. Я постучался -  там солдаты, что трассу рубили да ещё мой старый 
знакомый -  Алексей Петрович Терсков. Его и других опытных лесорубов распреде
лили среди солдат по трассе, чтобы обучали, как обращаться с бензопилами.

Поговорили, расспросили про дорогу и снова в путь. К 145-му километру мы 
подъехали только ночью».

Высадился первый десант. Кругом тайга, деревья высокие, толстые. Стоят, по
скрипывают от ветра. На мгновение замерли в тревожном ожидании и люди, и 
деревья: что-то нас ждёт?

Но вскоре уже трещал и искрился в таёжной ночи весёлый костёр. Вскипятили 
чаю, отогрелись, отдохнули и принялись за работу. Очистили площадку и поста
вили первую палатку.

Так начинался посёлок Пионерский. 
Много добровольцев приехало в 1961 

году в посёлок. Но добирались они до но
вого места жительства по-разному: кто при
езжал на попутках, кто на вертолёте, а кто 
и пешком, какМингали Шайдулович Ш ай- 
дуллин: «До Ивделя доехали поездом, - 
вспоминает он, - а дальше добирались 
пешком, вещи, правда, отправили на ма
шине».

О своей первой поездке вспоминает
Первые рабочие

ту х а р и р а  Шакирова: «Первым в поселок 
уехал муж. Позже, 26 сентября, поехала я 

с тремя детьми. До станции Першино доехали поездом, от Першино до Кершаля -  с 
солдатами на теплушке. В Кершале встретил муж и до станции Ейтья добирались: 
где на машине, где на тракторе».

Но не все были готовы к «таёжной романтике». Там, в русской глубинке, в 
обжитых краях, она представлялась прекрасной и возвышенной, и какой неожи
данно суровой и приземлённой -  оказалась наяву.

Слушаева Валентина Ивановна вспоминает, что до станции Оус доехали на 
поезде, а дальше на попутном бензовозе. (Ехала она с ребёнком на руках). «Вы
садили нас, смотрю -  кругом лес, - говорит она. - Села я на пенёк и заплакала: 
куда заехали, что будем делать?».

А  что делать? Надо жить, обустраиваться как-то надо.
Не позволила Валентина Ивановна восторжествовать сиюминутной безисход-



ности, не поддалась малодушию -  осталась.
Поселили Слушаевых и ещё несколько семей в специально построенный са

рай. В сарае была выкопана яма, чтобы можно было жечь костёр -  обогревать
ся, сушить вещи. «Сколько носков тогда пережгли, - вспоминает Валентина Ива
новна. -  Разложим сушить на приготовленное железо, глядь - а от носков толь
ко дымок остался».

Жили первые строители в палатках, вагончиках, землянках. Особенно много 
времянок было в районе нынешнего поссовета. Они располагались в хаотичном 
порядке, и жители окрестили этот район «Шанхаем».

С раннего утра и до позднего вечера стучали топоры и урчали пилы: новосёлы 
обустраивались на новом месте, строили дома. Как только у  дома появлялась кры
ша -  сразу заселялись, не дожидаясь внутренней отделки.

«Начали ставить первые домики, а плана нет, - вспоминает Анатолий Ники
форович Латышев. -  Отправил меня Михаил Антонович Козлов дальше по трас
се, там где-то работала группа в четыре человека из «Гипролеспрома», чтоб взять 
у них план генеральной застройки посёлка на 145 километре. Нашёл я этих ре
бят: стоит палатка на 4 человека возле дороги и больше никого вокруг, только

тайга шумит да комарьё звенит. Получил я 
план, и пошла работа дальше».

Первое время гражданскому населе
нию огромную помощь оказывали воинс
кие части. Сами солдаты ютились в палат
ках, вагонах составов, стоящих в тупике. 
В воинской части брали хлеб, обедали в 
солдатской столовой. Затем построили 
свою столовую, которую один шутник на
звал «Ресторан «Ейтья».

У военных же находилась рация, с по
мощью которой поддерживалась связь с 

«большой землёй». Первые школа и больница были открыты тоже у солдат.
«Мы жили в палатках повзводно, в каждой стояла печь, от которой горизон

тально отходила железная труба. На этой трубе сушили обувь и одежду, - вспо
минает Иван Игнатьевич Смагин, проходивший в то время военную службу. -  Спа
ли на металлических двухъярусных кроватях. Словом, это была брезентовая ка
зарма. Занимались мы физической и строевой подготовкой, а в большей части 
строительством. Летом работали по колено в грязи, зимой — по пояс в снегу. М оро
зы были лютые, столбик термометра часто опускался до минус 50 градусов. Желе
зо не выдерживало, механизмы выходили из строя. Если на морозе надо было 
устранить какую-то неисправность в машине, приходилось голыми руками браться 
за железо, отвинчивать примёрзшие гайки. Чуть взялся, отдёрнул руку -  и уже

Первая столовая
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Трудовые будни...

кровь выступает из- под сорванной кожи.

В общем-то, эта картина знакома механи
заторам северного края».

«Тяжело доставались килом етры 
стройки. Сурово встречала нас сибирская 
природа, - вспоминает Николай Ивано
вич Паршутин. - Лёгких участков не было.
Часто приходилось преодолевать боло
та, производить трудоёмкую работу по 
вычерпыванию из них торфа и потом за
сыпать болотную топь грунтом. Грунт бра
ли из разработанных неподалёку от трассы карьеров. В заболоченной местности 
часто тонула техника, её с трудом приходилось вытаскивать. Помню случай, ког
да экскаватор намертво застрял в трясине, перегородив путь строителям. Пришлось 
вызывать специалистов, которые взорвали затонувшую машину».

«Работать приходилось и днём и ночью: хотелось побыстрее обустроиться, 
поставить дома и перевезти семьи, - вспоминает Николай Степанович Николаев.
-  Но по задуманному не всегда получалось: во-первых, природные условия, во- 
вторых -  мы были оторваны от «большой земли», не было необходимого матери
ала для строительства: подвезти сюда его мы не могли, а сами ничего ещё не вы
пускали. Так, например, не имея кирпича, первые печки делали из железных бо
чек. Когда такую печку топишь- жарко, только перестаёшь топить -  холодно. Толь
ко молодой организм мог выдержать такие перепады температуры».

Одним из первых объектов, который строили рабочие леспромхоза вечерами,
в свободное от основной работы 
время, был щитовой домик на 
четыре небольших комнаты. В 
нём разместилась начальная шко
ла, которая осенью 1961 года 
приняла первых своих учеников, 
их было 60 человек. Школьных 
парт не было. Дети сидели за про
стыми столами на деревянных 
чурбаках. Через два года в по
сёлке была открыта новая сред
няя школа (там сейчас находится 
школа рабочей молодёжи). В 

1963-1964 учебном году за партами сидело уже 640 школьников.
Заметно увеличивалась численность жителей посёлка. Если в марте 1962 года 

трудящееся население Пионерского составляло 391 человек, то в 1963 году в по

Здание школы, 1963 год



сёлке уже проживало более 5 
тысяч человек.

Приезжали на работу моло
дые семьи с детьми, и уже здесь 
стали создаваться семьи. Так, на
пример, Лидия Ивановна и Ни
колай Иванович Паршутины сыг
рали скромную свадьбу на 145 
километре строящейся железной
дороги, а узаконивать свои от-

. .  . Первая школьная линейка, 1961 год
ношения ездили в Ивдель (свое
го поссовета ещё не было). «Ез
дили мы на двух бензовозах, которые по случаю торжества выделили нам началь
ник мехколонны и командир воинской части», - говорит Лидия Ивановна.

В новом посёлке стали появляться на свет первые коренные жители Югры.
Любовь Максимовна Богуш вспоминает: «В посёлке было родильное отделе

ние, но очень маленькое, всего на 12 мест. Иногда приходилось принимать по 17 
рожениц, размещали женщин даже в коридорах. Рождалось много детей, рабо
тать приходилось сутками. Единственной акушеркой была Тамара Михайловна 
Горохова и когда она уходила на свидание, то всегда говорила, где её можно 
найти, в случае необходимости».

Ш аг за шагом продвигались первопроходцы к заветной цели.
По рассказам старожилов, небольшой состав, управляемый солдатами, на

чал медленно передвигаться по железной дороге с конца 1961 года. Первые поез
да ходили очень осторожно, потому что насыпь постоянно оседала, и вагоны час
то, даже при медленном передвижении, сходили с рельсов.

Первый состав с лесом был отправлен из леспромхоза 21 февраля 1962 года.
А в 1963 году, к празднику 7 ноября пришёл первый пассажирский поезд.

Зимой этого же года привезли первые щи
товые дома, которые возвели по улице 
Калинина.

Быстро росли дома и улицы, по доро
гам беспрерывно двигалась техника: ма
шины и тракторы, с железнодорожной 
станции ходили поезда на «большую зем
лю», набирал производственные оборо
ты леспромхоз. Всего за два года дрему
чий таёжный уголок изменился до неузна
ваемости.

Семья Богуш у строящегося дома
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Первые три года в посёлке не было электрического света (дома освещались 
лампами), вспоминают старожилы, в 1963 году на нижнем складе была установ
лена дизельная электростанция, которая снабжала электроэнергией нижний склад 
и посёлок, а вначале 70-х годов её заменил энергопоезд. Он стоял на станции, на 
запасном пути, в течение нескольких лет, до появления ЛЭП.

Несмотря на трудности, жителям таёжного края было не занимать настойчиво
сти, упорства и целеустремлённости. Ко всем тяготам и лишениям, они относились 
как к временным неудобствам.

Днём работа, а вечером собирались в «кинотеатре», который располагался в 
палатке. Показывали фильмы и люди с удовольствием приходили смотреть кино, 
ведь телевизоров тогда ещё не было. В палатке зимой было очень холодно, так 
что к концу сеанса у  всех зрителей замерзали ноги и они, чтобы как-то их со
греть, дружно стучали о земляной пол.

Бывало и такое: пока хозяева смотрели фильм или находились на работе, 
медведь заходил в палатку и лакомился сгущёнкой.

Разрастался посёлок. Жители стали разводить домашнее хозяйство. Появи
лись в тайге коровы, гуси, куры, свиньи, козы. Начали разрабатывать земельные 
участки. Правда, первые годы картошки больше уходило на посадку, нежели 
собиралось урожаю.

Сейчас посёлок живёт, трудиться, процветает -  видно, крепкая закваска у  него! 
Ласкает взор посёлок Пионерский.
Его воздвиг над Ейтьей лесоруб.
Восславим песней подвиг этот дерзкий 
И  вспомним место, где был первый сруб.

(Н. Бакалов)

Алексеенко 
Василий Фёдорович
Родился 8 апреля 1937 года в посёлке Петровский Каргатско- 

го района Новосибирской области.
В п. Пионерский приехал в 1962 году.
Устроился слесарем в Пионерский леспромхоз. В 1965 году 

окончил курсы трактористов. В 1966 году по семейным обстоя
тельствам переехал на Украину. Однако в 1971 году вновь вер
нулся в Пионерский.

Работал плотником, чокеровщиком в Пионерском мехлесхо- 
зе. В 1988 году перешёл на работу в Верхнекондинскую дистан- 

_ _ _ _ _ _ _  __ цию пути монтёром пути, затем был машинистом и кочегаром
котельной. В 1992 году вышел на пенсию.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».



Алексеенко 
Ирина Степановна

Родилась 16 апреля 1939 года в деревне Адаши Сморгонского 
района Гродненской области.

В 1962 году приехала в Пионерский.
С 1964 года трудилась рабочей шпалопиления, штабелёвщи- 

цей пиломатериалов, станочником деревообрабатывающего стан
ка. В 1966 году по семейным обстоятельствам переехала на Ук
раину. Однако в 1971 году вновь вернулась сюда. С 1971 по 1974 
год была рабочей столовой ОРСа Пионерского ЛПХ, санитаркой 
в Пионерской районной больнице. С 1985 года работала под
собной рабочей Пионерского лесокомбината. С 1989 по 1991 гг. 
работала в спортивном комплексе. С 1991 года она находится на 
заслуженном отдыхе.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».

Беркунова
Валентина Николаевна
Родилась 18 сентября 1922 года в деревне Федорково Ярославской области.
11 августа 1961 года приехала в посёлок Пионерский.
Первое время работала сторожем на ГСМ. В 1967 году устроилась на работу в больни

цу, где проработала в родильном отделении 12 лет. В 1979 г. вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».
За участие в Великой Отечественной войне награждена орденом Отечественной вой

ны II степени, юбилейными медалями за Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., имеет звезду «Заслуженный регулировщик».

Беспроэванных 
Борис Иванович
Родился 3 августа 1919 года в Исетском районе Тюменской 

области.
В п. Пионерский приехал в апреле 1961 года.
Первое время работал на электростанции, затем был избран 

председателем рабочего комитета леспромхоза (освобождённая 
должность). В 1975 году вышел на пенсию, однако ещё в течение 
нескольких лет продолжал работать.

За свой добросовестный труд награждён орденом «Знак По
чёта», медалью «Ветеран труда». Имеет множество Почётных гра
мот и Благодарственных писем, нагрудной знак «За активную 
работу в профсоюзе». Является участником Великой Отечествен

ной войны. Награждён орденом Отечественной войны II степени.
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Беспроэванных 
Мария Васильевна

Родилась 10 октября 1922 года в селе Моисеево Уваровского 
района Томской области.

В п. Пионерский приехала в январе 1962 года.
Первое время работала статистиком, затем была инспектором 

отдела кадров. В последние годы перед пенсией работала в фи
лиале Советского паспортного стола. На пенсию вышла в 1979 
году, однако работать продолжала до 1988 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина».

Богуш
Иван Андреевич
Родился 20 сентября 1925 года в деревне Заречка Брестской области.
В поселок Пионерский приехал в июне 1961 года.
Работал в СМУ плотником, затем был бригадиром. Всю свою жизнь клал печи в домах 

земляков.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами.
Имеет медали «60 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменова

ние 100-летие со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейные медали за 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

8 марта 1984 года умер.

Богуш
Любовь Максимовна
Родилась 10 июля 1934 года в деревне Куродово Брестской 

области.
В посёлок Пионерский приехала в октябре 1961 года.
С 1964 года и до выхода на пенсию в 1998 году работала в 

Пионерской районной больнице: 17 лет санитаркой в роддоме и 
12 лет в инфекционном отделении.

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами. В 1981 году ей 
было присвоено звание «Лучшая младшая медицинская сестра». 
Имеет медаль «Ветеран труда».
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Пионерский

Васильев 
Михаил Александрович

Родился 25 ноября 1934 года в Юргинском районе Тюменской 
области.

В посёлок Пионерский приехал в 1961 году.
Работал токарем в Пионерском леспромхозе. В 1993 году, 

выйдя на пенсию, перешёл на работу токарем в теплоэнергоуча- 
сток жилищно-коммунального хозяйства.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

29 августа 2004 года умер.

Васильева
Валентина Дмитриевна
Родилась 17 марта 1933 года в деревне Новая Деревня Ому- 

тинского района Тюменской области.
В посёлок Пионерский приехала в 1961 году.
Работала в ОРСе Пионерского леспромхоза продавцом про

довольственного ларька, буфетчицей центральной столовой, млад
шим продавцом продовольственных товаров. В мае 1986 года ушла 
на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Вяжевич 
Владимир Яковлевич

Родился 30 мая 1930 года в деревне Светославка Голышманов- 
ского района Тюменской области.

В Пионерский приехал в сентябре 1961 года.
Первое время работал трактористом в лесопункте. Затем, окон

чив курсы, стал работать водителем в леспромхозе. Перед пенси
ей несколько лет работал в ЖКХ.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Золотой юбилей / /  Путь Октября. -  2004. -  21 апр.
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Вяжевич 
Надежда Яковлевна

Родилась 5 января 1931 года в деревне Палецково Тюменской 
области.

В Пионерский приехала в сентябре 1961 года.
В 1963 году начала работать поваром в рабочей столовой и 

проработала там до выхода на пенсию в 1983 году.
За хороший, добросовестный труд она награждена медалями 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», зна
ком «Ударник IX пятилетки».

Имеет множество Почётных грамот и Благодарственных писем.
Литература:

Золотой юбилей / /  Путь Октября. -  2004. -  21 апр.

Грызина
Раиса Ивановна
Родилась 23 ноября 1935 года в селе Александровка Новома- 

лыклинского района Ульяновской области.
В Пионерский приехала в 1961 году.
Работала с 1962 года в Пионерском ЛПХ рабочей шпалозаво

да. С 1981 года - свинаркой в ОРСе Пионерского леспромхоза. С 
1986 года вышла на пенсию, однако работу не оставила, продол
жила трудовую деятельность.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».
Литература:

Раиса Ивановна Грызина / /  Пионерскому - 45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  Советс
кий, 2007.-С . 131-132.

Дёмкин 
Иван Михайлович

Родился 20 февраля 1937 года в деревне Гнилое Болото Ор
ловской области.

В июле 1962 года приехал в п. Пионерский.
Работал в Пионерском ЛПХ трактористом, водителем на вы

возке леса, перевозке людей. Трудился до 1995 года.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле

тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
20 марта 1996 года умер.



Дёмкина
Надежда Михайловна
Родилась 12 мая 1936 года в деревне Дубровное Тюменской 

области.
В п. Пионерский приехала в июле 1962 года.
Работала десятником, старшим инженером по технике безопас

ности в Пионерском Л ПХ, затем перевелась в 1973 году в Москов
ский ЛПХ. С 1975 года работала в Пионерском лесокомбинате. С 
1986 года находится на пенсии.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет ме

дали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Дубровская 
Александра Николаевна

Родилась 7 января 1941 г. в д. Степановка Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
Первое время работала на шпалозаводе рабочей. Затем в 1964 

году перешла в Пионерский ЛПХ сучкорубом. В 1966 году по се
мейным обстоятельствам уехала из посёлка. В 1967 году снова 
вернулась в п. Пионерский. Работала сначала продавцом в мага
зине, а затем была заведующей. В 1987 году переехала в г. Ишим.
Но в 2000 году приехала обратно в п. Пионерский.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась ударником коммунистического труда. Имеет медали «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Литература:
Пионерцев, К. Сердца, отданные работе /  К. Пионерцев / /  Путь Октября. -  2005. -  30 июля. 

Ершов
Николай Филиппович
Родился 17 февраля 1932 года в деревне Тапы Тюменской области. 
В Пионерский приехал летом 1961 года.
Работал мотористом на валке леса в леспромхозе. В 1963 году 

окончил водительские курсы. По окончании учёбы продолжил рабо
ту в леспромхозе, но уже водителем лесовоза. С 1973 года по 1986 
год трудился в ОРСе Пионерского ЛПХ шофёром-грузчиком, разво
зил хлеб в магазины посёлка. На заслуженном отдыхе с 1993 года.

За добросовестный труд награждён медалями «Ветеран тру
да», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», Почётными грамотами, Благодарственными 

письмами, знаком «Победитель социалистического соревнования».
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Ершова
Валентина Васильевна
Родилась 1 марта 1928 года в деревне Тапы Тюменской области. 
В п. Пионерский приехала летом 1961 года.
Работала сучкорубом в леспромхозе. В 1979 году вышла на 

пенсию, но ещё год работала санитаркой в Пионерской район
ной больнице № 2.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет «Медаль материнства» II степени.
12 февраля 1993 год умерла.

Игнатьев 
Николай Петрович

Родился 29 июня 1943 года в селе Алтышево Чувашской АССР.
В августе 1962 года приехал в Пионерский.
Первое время работал в Малиновском леспромхозе сортиров

щиком древесины, чокеровщиком, штабелёвщиком леса. С 1971 
года был грузчиком на северной торгово-закупочной базе. С 1974 
года работал в лесоцехе оператором рубильной машины. В 1996 
году ушёл на пенсию. Однако работать продолжал до 2003 года.

За свою трудовую деятельность множество раз награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».
Литература:

Озеров, К. Живут полноценной жизнью /  К. Озеров / /  Путь Октября. -  2005. -  13 авг. 

Игнатьева
Валентина Дмитриевна
Родилась 26 апреля 1943 г. в г. Комсомольск Хабаровского края. 
10 января 1963 года приехала в п. Пионерский.
Первое время работала кухонной рабочей, секретарём в ОРСе 

Пионерского ЛПХ, на котлопункте Пионерского ЛПХ, кустовом 
узле связи телеграфистской. С 1967 по 1969 годы была делопро
изводителем военно-учётного стола в поссовете. С 1975 по 1989 
года секретарём-машинистской в Пионерском лесокомбинате. 
С 1989 года - секретарём в ОРСе Малиновского ЛПХ.

Неоднократно избиралась депутатом в поселковый Совет депу
татов трудящихся. В течение восьми лет была народным заседателем суда. С 1994 года 
находится на заслуженном отдыхе.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Ветеран труда ХМАО.

Литература:
Озеров, К. Живут полноценной жизнью /  К. Озеров / /  Путь Октября. -  2005. -  13 авг.



п. Пионерский

Кармачёв 
Иван Николаевич
Родился 15 июля 1926 года в деревне Боровинка Тюменской 

области.
В посёлок Пионерский приехал в 1962 году.
Первое время работал водителем автомашины МАЗ-501 в Пи

онерском леспромхозе. В 1966 году окончил курсы машинистов 
дизельных установок. С 1978 года работал в Пионерском лесо
комбинате водителем. В 1981 году вышел на заслуженный отдых.

Является заместителем председателя Совета Ветеранов посёл
ка Пионерский, активно участвует в общественной жизни.

За добросовестный труд награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жу

кова, «За победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За Отвагу».

Литература:
Кармачёв Иван Николаевич// Живые голоса военного времени /  сост. Е. Надымова. -  

Советский, 2001. -  С. 57-58.
Пионерцев, К. Польша, Чехословакия, Манчжурия... /  К. Пионерцев / /  Путь Октяб

ря. -  2005. -  2 марта.
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Исаева 
Эминя

Родилась 29 ноября 1938 года в г. Серов Свердловской области.
20 апреля 1962 года приехала в п. Пионерский.
Работала в СУ счетоводом-кассиром. В 1965 году перешла в 

КБО, где также в течение пяти лет работала контролёром-касси- 
ром. В 1969 году перевелась в Пионерский леспромхоз, где тру
дилась до выхода на пенсию в 1995 году. Но уже в 1997 году 
снова устроилась кассиром в Дом культуры «Импульс», где ра
ботала до 2006 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Дегтярёв, А. Всегда с песней /  А. Дегтярёв / /  Путь Октября. -  2006. -  7 июня.
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Козлова 
Антонина Ефимовна
Родилась 4 октября 1931 года в деревне Богдановка Пиро- 

вского района Красноярского края.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
С 1964 года работала в Пионерском леспромхозе рабочей 

шпалопиления, сортировщицей пиломатериалов. С 1968 года 
трудилась в Серовском отделении Свердловской железной до
роги прачкой бригадного дома станции Апябьево. В 1969 году 
перешла на работу в Пионерскую среднюю школу. Много лет 
работала банщицей в ЖКО.

В 1981 году ушла на пенсию, однако в течение ещё 17 лет продолжала работать.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами, становилась ударником коммунистического труда.
Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И.Ленина».

Кокшарова 
Надежда Александровна

Родилась 7 мая 1929 в селе Бигила Заводоуковского района 
Тюменской области.

В мае 1961 года приехала в п. Пионерский.
Первое время была мастером шпалозавода Тюменского лесп

ромхоза Пионерского ЛПХ. С 1974 года работала в Пионерском 
леспромхозе инженером производственно-технического отдела.
Неоднократно занимала выборные должности в рабочем коми
тете леспромхоза. В течение 18 лет была председателем группы 
народного контроля. Была заместителем секретаря парткома Пи
онерского леспромхоза, членом товарищеского суда леспромхо
за. Вела радиопередачи по новостям леспромхоза, посёлка. В 1986 году вышла на зас
луженный отдых.

За активную работу в органах народного контроля СССР была награждена значком 
«Народный контроль СССР».

За трудовую деятельность награждена Орденом Трудовой Славы, медалями «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру
да». Не раз награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Занесена на Доску Почёта, в Книгу Почёта Пионерского леспромхоза, имеет знак 
«Победитель социалистического соревнования».



Корнеев 
Иван Иванович
Родился 23 сентября 1923 года в деревне Колесникове Ново- 

заимского района Тюменской области.
В 1962 году приехал в п. Пионерский.
Работал в леспромхозе бригадиром механиков. В 1982 году 

вышел на пенсию, но ещё некоторое время работал в летнем 
лагере «Мечта».

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, стано
вился ударником коммунистического труда, победителем соци- 

'  алистического соревнования. Имеет медаль «Ветеран труда». 
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 

Жукова, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «70 
лет Вооружённых Сил СССР», юбилейными медалями за Победу над Германией.

В 2000 году умер.

п. Пионерский

Корнеева 
Анна Андреевна

Родилась 10 февраля 1927 года в деревне Лариха Ишимского 
района Тюменской области.

В 1962 году приехала в п. Пионерский.
Работала в Пионерском леспромхозе рабочей, десятницей, 

контролёром-приёмщиком. На пенсию вышла в 1982 году, но ещё 
в течение нескольких лет продолжала трудиться.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет ме
дали «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

4

J
Лагунова
Фаина Сергеевна (Хазиябина Садыртдиновна)
Родилась 3 апреля 1940 года в деревне Татарские-Шуруты Пер

вомайского района Чувашской АССР.
В ноябре 1962 года приехала в п. Пионерский.
С 1965 года по 1968 год работала прачкой в детском садике. 

Затем была рабочей в СМУ. А с 1974 года работала техничкой в 
магазине «Ткани». В 1990 году она вышла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
звание «Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран 
труда».

Литература:
Наумов, Г. Судьбы людские /  Г. Наумов / /  Путь Октября. -  2006. -  3 мая.
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Латышев
Анатолий Никифорович
Р о д и л с я  3 0  июля 1 9 3 7  году в селе Мальково Смоленской об

ласти.
В п. Пионерский приехал в командировку зимой 1961 года в 

составе первого десанта. Работал водителем на ЗИЛе: возил про
дукты, инструменты, сборные домики, горючее.

Командировка закончилась и Анатолий Никифорович вернул
ся в Заводоуковск. А спустя несколько лет, в 1966 году, он снова 
вернулся в эти края. Только теперь в п. Советский.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Живет в г. Советский.
Литература:

Губанов, А. Десант на Ейтью /  А. Губанов / /  Путь Октября. -  2002. -  25 дек. 
Анатолий Никифорович Латышев / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  

Советский, 2007. -  С. 124-125.

Мазитова 
Сайра Семёновна

Родилась 30 июня 1937 года в деревне Ивлево Ярковского рай
она Тюменской области.

В посёлок Пионерский приехала в 1961 году.
С 1963 года работала в ОРСе Пионерского ЛПХ буфетчицей, 

помощником пекаря, рабочей в овощехранилище, буфетчицей 
в столовой. В 1970 году перешла на работу в Пионерский ЛПХ, 
работала рабочей шпалозавода, бракёром.

В 1987 году вышла на заслуженный отдых. Однако, не смотря 
на это, ежегодно ездила в лагерь «Мечта» в качестве повара, 
уборщицы, разнорабочей.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».
В настоящее время живёт в Приобье.



Макрушин
Виктор Степанович
Родился 29 сентября 1918 года в деревне Могилёв Артинского 

района Свердловской области.
В 1961 году приехал в п. Пионерский.
Работал в Пионерском леспромхозе шофёром на вывозке леса, 

перевозке рабочих. В 1973 году вышел на заслуженный отдых. В 
этом же году переехал в Заводоуковск.

Он награждён орденом Отечественной войны II степени, меда
лью «40 лет Победы над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».

В 1993 году умер.

Макрушина  
Валентина Филипповна

Родилась 25 ноября 1924 года в деревне Палецкая Юргинско- 
го района Тюменской области.

В январе 1962 года приехала в п. Пионерский.
С 1962 года работала в Пионерском ЛПХ буфетчицей, про

давцом мелкой розницы, заведующей склада лесопункта, счето
водом, бухгалтером центрального склада. В 1973 году перееха
ла в Заводоуковск. В 1990 году вышла на пенсию. А в 1993 году 
вернулась в п. Пионерский.

За свой добросовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «Ветеран труда», «50 лет Победы над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Матвеев
Иван Павлович
Родился 30 ноября 1931 года в деревне Тапы Юргинского рай

она Тюменской области.
В сентябре 1961 года приехал в п. Пионерский.
Работал в леспромхозе трактористом.
За свою добросовестную трудовую деятельность неоднократ

но награждался Почётными грамотами и Благодарственными пись
мами, становился ударником коммунистического труда.

Имеет медаль «Ветеран труда», знак «Ударник X пятилетки».
22 июня 1997 года умер.
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Первое время работала в Тюменском Л ПХ рабочей. С 1965 года
- в Отделении временной эксплуатации железной дороги Ивдель- 
Обь сезонной рабочей. Затем работала в ОРСе Пионерского лес
промхоза рабочей кондитерского цеха. С 1966 года -  дежурная 
по переезду околотка станции Алябьево. Общий трудовой стаж 
составляет 43 года. В 1987 году она вышла на заслуженный от
дых. Однако ещё в течение двух лет работала кондитером в ОРСе.

Родилась 17 января 1932 года в деревне Сергеево Юргинского 
района Тюменской области.

Матвеева
Надежда Леонидовна

В сентябре 1961 года приехала в п. Пионерский.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда», «Медаль материнства» II 
степени.

Михалёв 
Илья Филиппович
Родился 19 июня 1927 года в селе Мясогутово Дуванского района в Башкирии.
В п. Пионерский приехал в 1962 году.
Работал в Тюменском леспромхозе трактористом по трелёвке и вывозке леса. С 1971 

года слесарем верхнего склада, с 1979 года - кочегаром в котельной гаража. В октябре 
1983 года ушёл на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами, становился ударником коммунистического труда, побе
дителем социалистического соревнования.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Илья Филиппович -  ветеран Великой Отечественной войны, награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Ар
мии и Флота», «40 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью 
Жукова.

15 апреля 2006 года умер.

Михалёва 
Наталья Андреевна
Родилась 28 августа 1928 года в деревне Каменка Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
С февраля 1973 года по февраль 1975 года трудилась санитаркой в Пионерской рай

онной больнице. Затем была домохозяйкой.
Является ветераном тыла, награждена медалями к 20, 50, 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».



Некрасова
Лидия Константиновна
Родилась 28 августа 1940 года в деревне Большая Трошина 

Юргинского района Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
Работала в Пионерском леспромхозе монтёром пути на желез

нодорожном тупике. В 1991 году вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность награждена медалью «Вете

ран труда», Почётными грамотами и Благодарственными письма
ми, заносилась на Доску Почёта Пионерского лесопункта.

Литература:
Лидия Константиновна Некрасова-Приветкина / /  Пионерско

му -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  Советский, 2007. -  С. 130-131.

Парасюк 
Александр Николаевич

Родился 25 сентября 1925 года в селе Петровка Осыпенковс- 
кого района в Запорожье.

В посёлок Пионерский приехал в 1961 году.
Работал в Пионерском леспромхозе рабочим, затем был бри

гадиром.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
В 1981 году умер.

Парасюк
Анна Демьяновна
Родилась 20 мая 1934 года в селе Андровка Бердянского рай

она в Запорожье.
В посёлок Пионерский приехала в 1961 году.
Первое время работала в Комсомольском химлесхозе. С 1964 

по 1968 года трудилась в Отделении временной эксплуатации 
железной дороги линии Ивдель-Обь путевой рабочей. С 1968 года 
перешла в Пионерский леспромхоз рабочей железнодорожного 
тупика, затем была рабочей шпалотарного цеха.

На заслуженный отдых ушла в 1984 году.
За свою трудовую деятельность имеет много Почётных грамот 

и Благодарственных писем.
Имеет медаль «Ветеран труда».
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Паршутин 
Николай Иванович

Р о д и л с я  12 декабря 1939 г. селе Мальта Амурской области.
В п. Пионерский приехал в 1961 году.
Работал в леспромхозе помощником экскаваторщика, экска

ваторщиком, водителем лесовоза. На заслуженный отдых ушёл в 
1994 году.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет медаль 
«Ветеран труда».

Литература:
Николай Иванович Паршутин / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  

Советский, 2007. -  С. 122.

Паршутина 
Лидия Ивановна
Родилась 20 февраля 1936 года в посёлке Браилов Жмеринс- 

кого района Винницкой области.
В п. Пионерский приехала в 1961 году.
Первое время трудилась разнорабочей в мехколонне № 15. С 

1969 года была кассиром в ЖКО. С 1970 года слесарем по об
служиванию газового оборудования аварийно-диспетчерской 
службы Малиновского газового участка базы «Советсгаз». Выйдя 
на пенсию в 1988 году, продолжала работать в ЖКХ, Пионерс
ком поссовете уборщицей.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет знак «Победитель социа
листического соревнования 1975 г.», медаль «Ветеран труда».

Литература:
Лидия Ивановна Паршутина / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  Со

ветский, 2007. -  С. 122.

Пластинин
Геннадий Михайлович
Родился 16 января 1936 года в деревне Липовка Тюменской области.
В мае 1961 года приехал в посёлок Пионерский.
Работал бульдозеристом в СМУ, Малиновском и Пионерском леспромхозах, РСУ. 

Строил дороги в посёлках Пионерский, Малиновский, Юбилейный, прокладывал доро
гу на озеро Окунёво. Работал до выхода на заслуженный отдых до 1993 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».

10 ноября 2007 года умер.
Литература:

Бакалов, Н. Чета Пластининых /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2003. -  6 дек.



Пластинина
Александра Николаевна
Родилась 1 июня 1938 года в селе Караульный Яр Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в июле 1961 года.
Работала учётчицей в леспромхозе. В 1963 году была назначена мастером. С 1964 

года работала бухгалтером в Пионерском ОРСе. В 1989 году вышла на заслуженный 
отдых.

За свою трудовую деятельность не один раз награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Литература:
Александра Николаевна Пластинина / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казан

цев. -  Советский, 2007. -  С. 127-128.
Бакалов, Н. Чета Пластининых /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2003. -  6 дек.

Приходько
Зинаида Владимировна
Родилась 6 августа 1941 года в городе Заводоуковск Тюменс

кой области.
В п. Пионерский приехала в мае 1962 года.
Работала бракёром лесопункта, сучкорубом, десятником, 

мастером, диспетчером. С 1974 года работала пилоточем в лесо- 
цехе. В 1991 году вышла на пенсию, однако до сих пор продол
жает работать в Пионерском УПК.

За свою трудовую деятельность не один раз награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
победителем социалистического соревнования, ударником ком
мунистического труда. Ветеран труда ХМАО.

Пятыгин
Александр Яковлевич
Родился 25 мая 1932 года в городе Ирбит Свердловской области.
В июле 1961 года приехал в п. Пионерский.
Первое время работал плотником стройучастка в Тюменском СМУ. С 1962 года тру

дился на комбинате производственных предприятий п. Пионерский. В 1992 году ушёл на 
заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
17 ноября 1995 года умер.
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Пятыгина
Бронислава Гавриловна
Родилась 1 февраля 1933 года в Белоруссии.
В п. Пионерский приехала в 1961 году.
С января 1962 года работала в Пионерском ЛПХ сучкорубом. 

В 1965 году перешла на работу в Пионерскую районную боль
ницу, где проработала санитаркой в инфекционном отделении 
до выхода на пенсию в 1983 году. Однако работу не оставила - 
продолжала работать гардеробщицей. Несколько лет отработа
ла уборщицей в УПК.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

— - Имеет медаль «Ветеран труда».

Разваляева 
Людмила Матвеевна

Родилась 2 февраля 1938 года в деревне Петропавловка Ярко- 
вского района Тюменской области.

В п. Пионерский приехала в сентябре 1961 года.
«. Первое время работала нормировщиком по строительству. В

1962 году перешла в лесопункт плановиком, в 1976 году - эконо
мистом ЛПХ. С 1990 года находится на заслуженном отдыхе.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами разного уров
ня. Имеет медаль «Ветеран труда».

Реутов
Николай Афанасьевич
Родился 12 сентября 1932 года в городе Нижний Тагил Сверд

ловской области.
В июне 1961 года приехал в посёлок Пионерский.
Всю свою жизнь посвятил плотницкому делу, работал на строй

ках посёлка, возводил дома. В 1989 году вышел на заслуженный 
отдых.

За свой добросоветсный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
ударником коммунистического труда, победителем социалисти
ческого соревнования.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Наумов, Г. Есть чему поучиться! /  Г. Наумов / /  Путь Октября. -  2006. -  7 июня.



п. Пионерский

Реутова
Татьяна Ефимовна
Родилась 20 августа 1930 года в деревне Озерница Лунинец- 

кого района Брестской области.
В п. Пионерский приехала 1961 году.
Работала в леспромхозе сучкорубом. В 1980 году ушла на пенсию. 
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, станови
лась ударником коммунистического труда, победителем социа
листического соревнования. Имеет медаль «Ветеран труда». 

Литература:
Наумов, Г. Есть чему поучиться! /  Г. Наумов / /  Путь Октября.

— 2006. -  7 июня.

Романцева3
Вера Павловна(

Родилась 24 апреля 1937 года в селе Высокие Поляны Пите- 
линского района Рязанской области. у

В п. Пионерский приехала в 1962 году. »
Первое время работала учеником счетовода в П и о н е р с к о м V

ЛПХ. Затем, окончив курсы, с 1965 года трудилась плановиком(
лесопункта. В 1967 году была переведена на должность бухгал
тера. С 1968 года по 1988 года работала в Пионерском лесхозе
старшим экономистом, старшим бухгалтером, экономистом по»
бюджету, инженером по труду и заработной плате, и н ж е н е р о м - \
нормировщиком. В течение шести лет была заседателем народ 
ного суда, председателем ревизионной комиссии Пионерского лесокомбината.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медаль «Ветеран труда».

Сизова
Зинаида Михайловна
Родилась 7 марта 1935 года в городе Калинин.
15 февраля 1962 года приехала в посёлок Пионерский.
Работала в должности начальника планово-экономического отдела ЛПХ. 30 лет прора

ботала она в родном леспромхозе. В феврале 1993 года вышла на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность награждена медалями «За доблестный труд. В озна

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие» «Ветеран 
труда», знаками «Победитель социалистического соревнования». Имеет множество По
чётных грамот и Благодарственных писем.

6 июля 2008 года умерла.
Литература:

Пионерцев, К. Мои года -  моё богатство /  К. Пионерцев / /  Путь Октября. -  2005. -  27 апр.
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Слушаев 
Иван Максимович

Родился 16 июля 1936 года в деревне Харьковка Акбулакско- 
го района Оренбуржской области.

В апреле 1961 года прибыл в посёлок Пионерский.
Первое время работал бульдозеристом. Затем был водителем в 

ЛПХ, работал на сварочной машине до выхода на заслуженный 
отдых в 1986 г. Но, даже будучи на пенсии, продолжал работать.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
медаль «Ветеран труда».

В 1999 году умер.

Слушаева
Валентина Ивановна
Родилась 1 апреля 1938 года в селе Явлен Чувашской АССР.
В августе 1961 года приехала в п. Пионерский.
С 1961 года работала в Тюменском СМУ рабочей, с 1963 года в 

ПионерскомЛ ПХ в отделе капитального строительства, сучкорубом, 
штукатуром-маляром. В 1988 году вышла на заслуженный отдых.

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами, была отмече
на знаком «Победитель социалистического соревнования». Име
ет медаль «Ветеран труда».

Литература:
Валентина Ивановна Слушаева / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. 

Советский, 2007. -  С. 128.
Озеров, К. Каждому найдёт доброе слово /  К. Озеров / /  Путь Октября. -  2005. -  6 апр.

Смагин 
Иван Игнатьевич

Родился 22 февраля 1940 года в деревне Ново-Никольск Ель- 
никовского района Мордовской АССР.

В посёлок Пионерский приехал в 1961 году. Он служил в воин
ской части, которая здесь располагалась. Строил железную до
рогу Ивдель-Обь. Свою трудовую деятельность начал в 1961 году 
в Малиновском леспромхозе. С 1964 по 1995 года работал в Пи- 
онерском леспромхозе водителем, слесарем, крановщиком, бри-
гадиром механиков. В течение 15 лет возглавлял охотобщество Я е д р
посёлка Пионерский.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился победителем социалис
тического соревнования. Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».



Смоги на
Анна Михайловна
Родилась 19 июля 1935 года в деревне Соболево Сокольского 

района Ивановской области.
В п. Пионерский приехала в 1963 году.
С 1963 года по 1991 год работала старшим ревизором в ОРСе 

Пионерского леспромхоза. Её общий трудовой стаж 38 лет.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда», нагрудный значок «Отличник 

советской торговли».

п. Пионерский

Субботина 
Клавдия Петровна

Родилась 23 августа 1937 года в деревне Большое Трошино 
Юргинского района Тюменской области.

В п. Пионерский приехала в 1962 году.
Работала десятником, статистиком отдела сбыта, контролёром- 

приёмщиком, брокеровщиком, инженером-экономистом, техником 
планово-экономического отдела в Пионерском леспромхозе.

С 1987 года находится на заслуженном отдыхе.
Награждена знаками «Победитель социалистического сорев

нования 1978 года», «Ударник коммунистического труда», меда
лями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».

Имеет множество Почётных грамот и Благодарственных писем.
Литература:

Клавдия Петровна Субботина / /  Пионерскому -  45 лет /  авт.-сост. А. Казанцев. -  
Советский, 2007. -  С. 131.

Трусова
Твгения Петровна
Родилась 3 марта 1934 года в деревне Татарск Абатского рай

она Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
Первое время работала в Тюменском Л ПХ сучкорубом. В 1968 

году перешла на работу в Дом культуры посёлка Пионерский, 
где проработала до 1980 года. Перед выходом на пенсию труди
лась в Пионерском лесокомбинате кочегаром котельной. На зас
луженном отдыхе находится с 1984 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
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Тулубаев 
Василий Александрович

Родился 17 декабря 1930 года в деревне Пролетарка Нижне- 
тавдинского района Тюменской области.

В п. Пионерский приехал в феврале 1961 года.
Работал в Тюменском СМУ трактористом, электромехаником, 

рабочим на стройучастке. По окончании курсов в 1964 году, 
начал работать шофёром в Пионерском строительном участке. С 
1965 по 1975 года работал в ОРСе Пионерского леспромхоза 
грузчиком, водителем, кочегаром. С 1975 г. работал в Пионерс
ком Л ПХ слесарем, трактористом в химподсочке, кочегаром, сле- 
сарем-сантехником. В 1991 году он ушёл на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. Имеет медали «Ветеран труда», «40 лет Победы над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

2 января 2006 года умер.

Тулубаева 
Нина Ивановна
Родилась 26 апреля 1937 года в деревне Староалександровка 

Ярковского района Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в 1962 году.
Работала в Пионерском СМУ разнорабочей. С 1967 г. продав

цом, рабочей магазина. В 1987 году она вышла на пенсию, одна
ко продолжала работать до 1999 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
победителем социалистического соревнования. Имеет медаль «Ве
теран труда». Награждена «Медалью материнства» I и II степени.

Тунина 
Нина Ивановна

Родилась 1 8 января 1933 года в деревне Андричинская Туринс
кого района Свердловской области.

В 1962 году приехала в п. Пионерский.
Работала в Пионерском ЛПХ и лесхозе сучкорубом. Затем тру

дилась лесником, на подсобном хозяйстве свинаркой, дояркой. В1983 
году вышла на заслуженный отдых, но ещё девять лет работала.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Была за
несена на Доску Почёта лесокомбината, имеет знаки «Победи
тель социалистического соревнования», медаль «Ветеран труда».

Литература:
Пионерцев, К. Не раз судьба испытывала на прочность /  К. Пионерцев / /  Путь Октяб

ря. -  2005. -  25 июня.



Черных
Таисия Зиновьевна
Родилась 14 октября 1926 года в деревне Икса Ярковского района Тюменской области.
В июле 1961 года приехала в п. Пионерский.
Работала бухгалтером в торговом отделе. В 1983 году вышла на заслуженный отдых. 

Но ещё долго продолжала работать в ОРСе Пионерского леспромхоза бухгалтером.
За свою трудовую деятельность награждена медалями «За доблестный труд. В озна

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным зна
ком «Отличник советской торговли», имеет много Почётных грамот и Благодарствен
ных писем.

В настоящее время проживает в г. Советский.
Литература:

Озеров, К. За покупками... в сарай! /  К. Озеров / /  Путь Октября. -  2005. -  10 дек.

Шайдуллин 
Мингали Шайдулович
Родился 7 мая 1929 года в деревне Зирекие Чистопольского 

района Татарской АССР.
В сентябре 1961 года приехал в п. Пионерский.
Первое время работал в CMY, а затем с 1964 года в течение 

семи лет трудился сучкорубом в Пионерском Л ПХ. В последствии 
был рабочим ЖКХ. В мае 1984 года вышел на пенсию.

За свою трудовую деятельность не раз награждался Почётны
ми грамотами и Благодарственными письмами. Был победителем 
социалистического соревнования 1975 года. Имеет Бронзовую 
медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР», медаль «Вете

ран труда». Является тружеником тыла, имеет медаль «60 лет Победы над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Литература:
Трудностей не боялись / /  Путь Октября. -  2004. -  3 марта.

Шайдуллина 
Гульмиэамал Сулеймановна

Родилась 15 мая 1939 года в деревне Зирекие Чистопольского 
района Татарской АССР.

В сентябре 1961 года приехала в п. Пионерский.
С 1963 года работала монтёром пути на станции Алябьево. А 

в 1973 году перешла в детский сад поваром. В 1998 году вышла 
на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность не раз награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
победителем социалистического соревнования.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Трудностей не боялись / /  Путь Октября. -  2004. -  3 марта.
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Шакиров
Абайдулла Кабирович
Родился в 1928 году в деревне Чичкино Ярковского района Тю

менской области.
В п. Пионерский приехал в 1961 году.
Первое время работал в Тюменском СМУ плотником. Затем пе

решёл в Пионерский Л ПХ. В 1984 году ушёл на пенсию, но рабо
тать продолжал до 1997 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
победителем социалистического соревнования.

Имеет медаль «Ветеран труда».
8 мая 1997 года умер.

Шакирова
М ухарира

Родилась 3 января 1930 года в деревне Матласы Ярковского рай
она Тюменской области.

В п. Пионерский приехала в 1961 году.
Работать начала в 1963 году в Пионерском Л ПХ на пилораме. 

В 1973 году устроилась в ОРС рабочей. В 1986 году вышла на 
заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Шарафутдинова
Майсара Шакировна
Родилась 3 января 1940 года в деревне Варвара Ярковского 

района Тюменской области.
Приехала в п. Пионерский в июле 1962 года.
С 1962 года по 1970 год работала на шпалозаводе, а с 1971 

года до выхода на пенсию была заправщицей на ГСМ. С 1994 
года находится на заслуженном отдыхе.

За свою трудовую деятельность имеет медаль «Ветеран тру
да», множество Почётных грамот и Благодарственных писем.



п. Пионерский

Яковлев
)1 К Николай Анисимович
if . <^Вкк ''!( Родился 24 мая 1932 года в деревне Поляновка Ярковского рай-

Я  . ;]'/ она Тюменской области.
<1 |Г i f )  В марте 1962 года приехал в посёлок Пионерский.
/ I  j  1\ Первое время работал в Тюменском СМУ рабочим. Вскоре пе-
V я У  . решёл в Пионерский ЛПХ. Был сучкорубом, сортировщиком-шта-
щ . («Ь белёвщиком леса на центральном лесозаготовительном участке,

Шп, SNlBiS^Ui РаскРяжёвщиком, слесарем. В 1987 года вышел на заслуженный

'  Щ Щ Щ } Награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
^  '  В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», зна

ком «Победитель социалистического соревнования».
Имеет множество Почётных грамот и Благодарственных писем.
22 сентября 1995 года умер.

Яковлева 
Валентина Дмитриевна

Родилась 19 июня 1935 года в городе Нижний Тагил Свердлов
ской области.

В июне 1962 года приехала в п. Пионерский.
Работала маляром в Тюменском СМУ, где в течение 15 лет воз

главляла бригаду штукатуров-маляров. В 1977 году перешла в 
ОРС Пионерского леспромхоза. Здесь трудилась до 1994 года, 
до выхода на пенсию.

Неоднократно избиралась депутатом районного Совета тру
дящихся.

За свою трудовую деятельность награждена Орденом Трудо
вой Славы III степени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «Побе
дитель социалистического соревнования 1973 г.», «Ударник коммунистического труда». __
Не раз награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Была занесена в Книгу Почёта Пионерского строительно-монтажного управления тре
ста «Тюменьлесстрой».

Литература:
Приветкина, Л. За всю жизнь -  СМУ и ОРС /  Л. Приветкина / /  Путь Октября. -  2004.

-  3 марта.
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Ярков 
Николай Егорович

Родился 15 апреля 1937 года в деревне Большой Куртал Слад- 
ковского района Тюменской области.

В п. Пионерский приехал в феврале 1962 года.
Первое время работал в Пионерском СМУ плотником, затем 

мастером. С 1965 года работал в Пионерской районной больни
це № 2 ренгенлаборантом, ЭКГ, с 1974 года по 2005 год был мед- 
механиком, ремонтировал медицинское оборудование.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».

Яркова 
Надежда Ивановна
Родилась 1 декабря 1940 года в деревне Таволжан Сладковско- 

го района Тюменской области.
В п. Пионерский приехала в феврале 1962 года.
На работу вышла в 1966 году в Пионерский ЛПХ бракёром. А 

с 1967 года по 2000 год работала медицинским регистратором.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».



МАЛИНОВСКИИ

На нитку магистрали нанизаны посёлки, 
Один из них жемчужина моя -  
Малиновский, Малиновский, 
где наши песни звонки,
Где дружная рабочая семья.

(Н. Бакалов)

Ж

Малиновский лесопункт Лебедевского леспромхоза был образован в апреле 
1963 года. Его первым директором был Анатолий Аркадьевич Бычихин. Ровно 
через год лесопункт был преобразован в самостоятельное предприятие — Мали
новский леспромхоз, его директором с июня того же года стал М ихаил Иванович 
Красилов. На должность начальника производственного отдела заступил Иван 
Григорьевич Таланцев.

Ещё в 1961 году Михаил Иванович Красилов, 
Иван Григорьевич Таланцев и Георгий Филиппович 
Капранов в составе изыскательной партии побыва
ли на месте будущего Малиновского ЛПХ. Много 
лет спустя М. И. Красилов вспоминал о том, как они 
с рюкзаками за плечами шли пешком вдоль строя
щейся железной дороги 13 суток, чтобы вбить пер
вый колышек, с которого начнётся посёлок М али
новский.

«Представьте себе картину: в тайге на берегу 
небольшой реки -  группа людей. С собой они при
везли пять срубов одноквартирных домов, балки 
да ещё шпалорезку, конечно, не новую, - расска
зывал Михаил Иванович Красилов. -  А  им сказа
но: здесь будет комплексное высокомеханизиро
ванное лесопромышленное предприятие, оснащён
ное новейшей техникой. Будет! А  пока что... Ягоды 
и грибы прямо под ногами. Это хорош о. А  то, что 

волки по ночам подходят почти вплотную, то, что грязь по пояс, летом комары, 
зимой мороз жалит -  это плохо. Вот и перекинь мостик от того, что есть, к тому, что 
будет. Здесь мало одного умения мечтать. Нужно было твёрдо сказать себе: х о 
чешь, чтобы намеченное свершилось, - работай, сумей выстоять и победить».

Первым «генпланом застройки» Малиновского был широкий спил пня. На нём 
первооткрыватели обозначили химическим карандашом квадратики: здесь бу
дут располагаться жилые дома, магазин, столовая...

Первопроходцы вспоминают, как поразил их суровой красотой Север.
Леса были не в пример южным. Могучие сосны, казалось, подпирают ветвями

Слева направо: Гоудцын В. И., 
Красилов М. И., Таланцев И. Г.
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небо. Неласково встретили их  суровые 
зимы, сорокоградусными морозами. Са
модельные печки «буржуйки», сделанные 
прямо на месте из пустых бочек грели во 
времянках и вагончиках, пока в них го
рели дрова. Переставали топить -  момен
тально остывали.

Добирались до новостройки рабо
чие кто как мог: кто на дрезине, кто на 
«подкидыше» - временном поезде местно
го значения с деревянными вагонами, а 
кто и пешком -  по шпалам.

Вспоминает Таисия Александровна Беседина: «До Ивделя доехали на поез
де, дальше до Першино -  пешком. От Першино ехали на «подкидыше». Обслу
живали поезд военные. Меня тогда поразило то, что поезд шёл очень медленно, с 
частыми остановками. И вот, когда мы подъезжали к месту, муж признался, что не 
знает, где будем ночевать: так как вёз он меня в недостроенный дом -  без крыши, 
окон и дверей. Некоторое время мы пожили у  соседей, а вскоре достроили и своё 
жильё».

«Ехали сначала поездом до станции Кершаль. От Кершаля до Пелыма шли 
пешком, а оттуда до станции Алябьево добирались на АГМ, маленьком вагончи
ке, - вспоминает Александра Андреевна Беспрозванных. - Поселились сначала в 
вагончике, позднее поставили домики, которые привезли с собой первые пересе
ленцы из Малиновского. Домики были размером 6 х  6 и селилось в них по четыре 
семьи; «комнатки» отгораживались дощатой перегородкой».

«Поехали мои друзья «покорять тайгу», на строительство нового леспром
хоза, и я с ними, - вспоминает Николай Алексеевич Самошкин. -  Не думали тогда
о бытовых удобствах, о зарплатах. До Ивделя доехали поездом, а дальше ходи
ли только несколько вагонов. Почти двое суток добирались до станции Алябьево. 
Приехали сюда -  здесь восемь домиков да грязь по колено».

Некоторые новосёлы ехали сразу же с мебелью и своим хозяйством.
Вспоминает Клавдия Николаевна Губанова: «С собой привезли мы корову, 

подтёлка, пять овец, пять гусей, двадцать кур и полвагона напрессованного сена, 
да необходимый багаж -  кровать, стол, два табурета, сундук и посуду. М уж со
провождал багажный вагон, а я с детьми ехала на пассажирском поезде до стан
ции Ейтья. Только на пятые сутки в два часа ночи мы приехали. Темно, кругом лес 
стеной стоит. Лютый мороз жмёт. А  я вышла и не знаю, куда идти с детьми. Ещё с 
собой куча сумок. Хорошо, что нас встретили знакомые на бортовой машине. Меня 
с детьми посадили в кабину, а сами поехали в кузове».

Екатерина Васильевна Плотникова в посёлок приехала в 1965 году.
«На поезде ехали очень медленно, - вспоминает Екатерина Васильевна, - по

этому можно было всё рассмотреть за окном. Картина представлялась нерадост

Здесь когда-то шумели вековые сосны....



п. Малиновский

ная: на сотни километров тянулись голые, чахлые деревья да болота. Я ехала и 
думала, что раньше сюда людей отправляли в ссылку, а теперь мы едем добро
вольно. Ходили разговоры о том, что здесь ничего не растёт, а в Пермской облас
ти мы выращивали всё своё. Было немного страшновато».

Нина Ивановна Чабанова четырнад
цатилетней девочкой приехала с родите-

I  лями в посёлок. Она вспоминает: «Когда
tv* ■ 1 -i-. мы сюда приехали, посёлок ещё только
t  г Ш  1 ' i t  I начинал строиться: среди тайги стояло не-

JT ' I I сколько домов и кругом сплошное месиво
Г . из грязи и таявшего снега. Школы тоже ещё

•^!Щ  Ж ю иЯ ' не было. Учились в посёлке Пионерский.
Мы, старшие, добирались до школы пеш- 

" ком туда и обратно, а младших школьни-
Ж, ^  ^ А  ков возили на тракторе.

клуб. 70-егоды К трактору был прицеплен вагончик -
«теплячок» на санях, на котором ребятиш

ки ездили в школу.
Мы старались ходить по железной дороге, по шпалам, так как здесь грязи не 

было. За день бывало ни один раз сбегаешь до Пионерского, ведь занимались в 
различных кружках».

Посёлок строился быстро, клуб построили всего за неделю. К 1 сентября 1964 
года в Малиновском была построена начальная школа. А  через год открыла свои 
двери средняя школа. Дети и взрослые — все активно участвовали в озеленении по
сёлка. Саженцы и кустарники привозили с «большой земли» и высаживали вдоль улиц.

Открылся в посёлке медпункт. Правда, это было небольшое помещение в «чет
вертушке» с печным отоплением. Вспоминает Альбер
та Николаевна Таланцева: «Я была в одном лице и те- _ 
рапевтом, и хирургом, и акушеркой и процедурной 
сестрой, в общем «скорой помощью» для всех боль- 
ных, а моей помощницей была санитарка Валентина 
Николаевна Степанова. Если требовалось хирургичес- 
кое вмешательство, то больного везли в Ивдель на по- 
езде, который шёл до станции шестнадцать часов, к 
тому же ходил он через день. Иногда приходилось по- щ  ' 
казывать твёрдость характера, порой даже ругаться, 
чтобы дали дрезину и отправили больного.

А если женщина рожала, роды приходилось 
принимать на дому, так как в Пионерской больнице 
не хватало мест. Помню, как принимала первую но-
ворождённую -  Веру Анатольевну Житикову (она и ^  ч ' i  Л
сегодня живёт здесь). По вызовам же ходила пешком».

Посёлок строился, работа кипела. Было очень Таланцева А. Н..
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много несчастных случаев на работе, колотых и рубленых ран. Альберте Нико
лаевне приходилось делать всё очень быстро, чтобы в рану не попала инфекция.

В 1967 году построили новый медпункт -  расширился медицинский персо
нал, а в 1974 году медпункту присвоили статус поселковой амбулатории.

В первые годы становления посёлка работа всегда была на первом месте. 
Работали безотказно, не считаясь с личным временем. Тогда главным словом было 
слово «надо». А  надо -  значит надо!

Только такой беззаветный труд и упорство первопроходцев помогли обжить 
таёжный край.

...Лишь сосны вековые когда-то здесь шумели,
Безлюдье покорили смельчаки,
Малиновцы, малиновцы добились своей цели -  
Построили посёлок у  реки.

(Н. Бакалов)

Беседин 
Анатолий Павлович

Родился 20 августа 1935 года в деревне Хмелёвка Юргинского 
района Тюменской области.

В августе 1962 года приехал в п. Малиновский.
Всю жизнь проработал в лесу трактористом. В 1990 году вы

шел на пенсию, однако в течение ещё нескольких лет работал.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
победителем социалистического соревнования. Имеет медали 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина».

10 октября 2000 года умер.

Беседина 
Таисия Александровна
Родилась 17 ноября 1939 года в деревне Николаевская Танша- 

евского района Горьковской области.
В октябре 1962 года приехала в п. Малиновский.
Первое время работала в Уральской механизированной ко

лонне сучкорубом, затем была рабочей на строительстве элект
ростанции, на нижнем складе учётчиком. С 1967 года работала 
телефонисткой на коммутаторе. Позднее, когда построили АТС, 
перешла в электромонтёры. Отсюда же ушла на заслуженный 
отдых в 1990 году.

За свой доборосовестный труд неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет звание 

«Ветеран труда ХМАО».



п. Малиновский

Беспрозванных 
Александр Канатьевич

Родился 13 ноября 1938 года в деревне Малиновка Тюменской 
области.

В п. Малиновский приехал в марте 1962 года с первой парти
ей рабочих.

Работал в Малиновском леспромхозе на погрузке леса. В 1996 
году вышел на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «За трудовое отличие», «За освоение целин
ных земель» «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», звание «Ветеран труда ХМАО».

1 декабря 2005 года умер.
Литературе:

Бакалов, Н. «Улица начиналась с нашего дома» /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2002.
-  17 июля.

Беспрозванных 
Александра Андреевна
Родилась 12 апреля 1939 года в деревне Русаково Тюменской 

области.
В п. Малиновский приехала в мае 1962 года.
Первое время работала десятницей. После окончания курсов 

с 1963 года начала работать бухгалтером-расчётчиком, а затем 
была назначена старшим бухгалтером нижнего склада, где и про
работала до выхода на пенсию в 1997 году.

За свою трудовую деятельность множество раз награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». 

Литература:
Бакалов, Н. «Улица начиналась с нашего дома» /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2002. 

17 июля.
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Велижанин
Юрий Васильевич
Р о д и л с я  19 ноября 1938 года в деревне Аманово Нижне-Тавдинского района Тюменс

кой области.
В п. Малиновский приехал в 1962 году.
Работать начал с 14 июня 1962 года трактористом. 41 год проработал в Малиновском 

леспромхозе.
За свою трудовую деятельность награждён Орденом Трудовой Славы III степени, ме

далями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
и «Ветеран труда».

Его имя занесено в Книгу Почёта Малиновского леспромхоза.

Губанова 
Клавдия Николаевна

Родилась 14 октября 1934 года в деревне Ункурда Нязепетров- 
ского района Челябинской области.

В ноябре 1963 года приехала в п. Малиновский.
Окончив курсы, с января 1964 года начала работать кассиром 

в лесопункте. В мае 1985 года вышла на заслуженный отдых.
За свой добросовестный труд имеет множество Почётных гра

мот и Благодарственных писем.
Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».

Литература:
Губанова, К. «Были мы все как родные» /  К. Губанова / /  Путь 

Октября. -  2007. -  1 янв.

Кулакова 
Евдокия Ивановна
Родилась 21 февраля 1939 года в селе Мотызвей Вознесенско

го района Горьковской области.
В 1963 году приехала в посёлок Малиновский.
Первое время работала на пилораме. Затем, когда осенью

1963 года открылась пекарня, перешла на работу в пекарню. Была 
заведующей. Почти 30 лет своей жизни посвятила хлебопечению. 
После выхода на пенсию ещё 5 лет работала.

За свою трудовую деятельность имеет много Почётных грамот 
и Благодарственных писем, медаль «Ветеран труда». Занесена в 
Книгу Почёта ОРСа Малиновского леспромхоза.

Почётный гражданин посёлка Малиновский.



Носов
Иван Захарович
Родился 23 февраля 1926 года в селе Соловей Нагушинского 

района в Башкирии.
В апреле 1964 года приехал в п. Малиновский.
Работал вальщиком леса. Затем перешёл мастером на ниж

ний склад.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет ме
даль «Ветеран труда».

Является участником Великой Отечественной войны. Награж
дён медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «30 лет Победы над Герма

нией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».
30 июня 1983 года умер.

Плотников 
Борис Дмитриевич

Родился 14 января 1934 года в городе Красновишерск Пермс
кой области.

В п. Малиновский приехал в июне 1965 года.
Первое время работал в леспромхозе трактористом, затем пе

решёл шофёром на вывозку леса.
За свою трудовую деятельность награждён Орденом Трудовой 

Славы III степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».
Был ударником коммунистического труда. Неоднократно награж
дался Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран предприятия».
Литература:

Бакалов, Н. Ас лесовозной дороги /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2003. - 12 апр.

Плотникова 
Екатерина Васильевна
Родилась 15 декабря 1938 года в деревне Мясниково Кунгурс- 

кого района Пермской области.
В п. Малиновский приехала в июне 1965 года.
Работала до 2000 года в Малиновской школе учителем началь

ных классов. Её педагогический стаж - 35 лет.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда».
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Самошкин 
Николай Алексеевич

Р о д и л с я  17 декабря 1938 года в деревне Варнаево Вознесенс
кого района Тюменской области.

В п. Малиновский приехал в октябре 1963 года.
Работал на раскряжовке леса, вальщиком леса, шофёром на 

вывозке леса.
За свой добросовестный труд неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет ме
дали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Литература:
Крюкова, С. «Не такого мы склада» /  С. Крюкова / /  Путь Октября. -  2007. -  29 сент.

Самошкина
Галина Васильевна
Родилась 8 января 1937 года в деревне Кузьва Кудымкарского 

района Пермской области.
В п. Малиновский приехала в конце 1963 года.
Работала на пилораме. С 1967 года не работала. Она посвя

тила себя воспитанию пятерых детей и ведению домашнего хо
зяйства.

9 октября 1970 года была награждена орденом «Материнская 
слава» II степени. Имеет медаль «Ветеран труда».

Таланцев 
Иван Григорьевич

Родился 28 декабря 1935 года в деревне Черка-Сала Марийс
кой АССР.

В 1963 году приехал в посёлок Малиновский.
Был назначен заместителем директора Малиновского леспром

хоза по быту. В этой должности он проработал 34 года. Помимо 
этого был ещё и секрётарем партийной организации.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
победителем социалистического соревнования. Имеет орден 
«Знак Почёта», медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знак 
«Ударник IX пятилетки».

Является Почётным жителем посёлка Малиновский.



п. Малиновский

Таланцева
Альберта Николаевна
Родилась 27 октября 1937 года в городе Юрюзань Челябинс

кой области.
В 1963 году приехала в посёлок Малиновский.
До 1976 года была заведующей фельдшерско-акушерского 

пункта. Затем работала участковой медсестрой. Её трудовой стаж 
насчитывает 49 лет, из них 42 года -  в посёлке Малиновский.

За свой многолетний добросовестный труд неоднократно 
награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».
Литература:

Яшин, Н. Выбор на всю жизнь /  Н. Яшин / /  Путь Октября. -  2003. -  12 апр.

Топычканов 
Александр Платонович

Родился 24 февраля 1913 года в деревне Винзили Большеус- 
тюкинского района в Башкирии.

В п. Малиновский приехал в октябре 1963 года.
Работал плотником до выхода в 1978 году на заслуженный 

отдых.
За свою трудовую деятельность имеет множество Почётных 

грамот, Благодарственных писем, медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете
ран труда».

7 ноября 1987 года умер.
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ЮБИЛЕИНЫИ

«Лихие таёжные асы» - 
всего мы хлебнули сполна, 
чтоб здесь по дорогам и трассам 
на Север рванула страна...

(А. Губанов)

Посёлок Юбилейный берёт своё начало от посёлка Московский. Он был об
разован в 1 972 году в связи с организацией Московского леспромхоза в системе 
«Росколхозстройобъединение».

Отведённая площадка размещалась вдоль железной дороги Ивдель-Обь на 
участке 139-го -  142-го километра, в пяти километрах от посёлка Таёжный и в 
пятидесяти двух -  от районного центра.

На должность директора Московского леспромхоза был назначен Иван Фи
липпович Таныгин.

В мае 1973 года посёлок получил название «Юбилейный», так как он по
явился в юбилейный год -  год празднования 50-летия со дня образования СССР. К 
этому времени здесь уже работали 80 рабочих и 17 человек ИТР и служащих.

В числе тех, кто первыми приехал строить новую жизнь в посёлке, с уверенно
стью можно назвать семьи Самошкиных, Кистановых, Кузьминых, Самигуллиных, 
Мариевых, Сергеевых, Воробьёвых, Чернышевых. Руками именно этих людей- 
первопроходцев были возведены первые дома в посёлке. Строительство «четы- 
рёхквартирников» осуществлялось под руководством прораба Петра Васильеви
ча Капитонова.

Московский леспромхоз просуществовал недолго. Работал он нерентабель
но и в 1 975 году был упразднён. Его соединили с Малиновским леспромхозом. Но 
на этом жизнь в посёлке не остановилась.

Открылась строительная организация
-  СМУ. Стали строить новые дома, появил
ся в посёлке Дом культуры, магазин, в 
1976 году открыли детский садик «Чебу
рашка». Была построена дорога, которая 
в народе получила название «БАМ». Она 
имела такое же большое значение для по
сёлка, как и Байкало-Амурская магист
раль для страны.

* I п к ш я  ' т~' С разных уголков нашей необъятной
™  I Я М  страны ехали в тайгу люди -  покорять но-

Первые работники d/с “Чебурашка” вые земли.
Старожилы посёлка делятся своими 

воспоминаниями о первых годах становления посёлка.



Вспоминает Валентина Николаевна Го- 
лушкова: «Посёлок Ю билейный в 1973 
году -  это две улицы. На одной было пост
роено четыре дома и в них уже жили пер
вые жители посёлка -  это было начало ули
цы Новосёлов (из первых жителей этой 
улицы в посёлке осталась только Раиса 
Михайловна Бабина и её сын). Вторая ули
ца находилась в стадии строительства. Её 
назвали улицей Энтузиастов (из первых её 
жителей в посёлке остались Иван Василь
евич и Клавдия Григорьевна Самошкины,

Первая улица (Новоселов)

Милитина Александровна и Равхат Фадеевич Самигуллины, Елизавета Ивановна 
Кистанова, Пётр Васильевич Капитонов, Анатолий Иванович и Мария Дмитриев
на Батуевы да М арина Ивановна Пермякова).

Осень в том далёком 73 году была дождливой, - продолжает Валентина Никола
евна. -  Дорога между посёлками была без покрытия, вся разбитая машинами. Пасса
жирского транспорта не было; были только грузовые машины, на которых возили 
строительный материал. Рабочих с работы и на работу возили на «вахтовках».

Ш кола находилась в Малиновском. Детей, которые учились в первую смену, 
попутно отправляли вместе с рабочими; а те, что занимались во вторую смену, 
ходили пешком. Ходили кто по железной дороге, кто напрямки через болото, а 
когда разливалась речка, спасала только железная дорога. Из школы возвраща
лись или пешком, или, если повезёт, на попутных машинах. Приходили наши 
дети в прямом смысле по уши в грязи. Школьную форму, куртку надо было высти
рать, высушить и выгладить, что было весьма проблематично: в посёлке совсем не 
было электричества. До конца декабря 1973 года источником света для нас были 
керосиновые лампы и свечи. Под Новый год жители посёлка получили долгож
данный подарок -  в каждом доме вспыхнула лампочка «Ильича»!

Поначалу-то даже и магазина не было, - вспоминает Валентина Николаевна,
- за продуктами ходили в Малиновский. Да и там выбор был невелик. Приходи
лось ездить или в Оус, или в Серов. Позднее уже поставили продуктовый вагон
чик, где были продукты первой необходимости (хлеб, тушёнка). В больницу хо 
дили в Пионерский, а машина скорой помощи по вызову приезжала через посё
лок Таёжный».

Не всем вновь приезжающим хватало отдельного жилья. Но находили выход 
из положения: устраивались уж кому как повезёт; кто-то кого-то пускал в недо
строенную баню, кто-то - в свою квартиру -  в общем, не оставляли людей под 
открытым небом. Находились и те, кто уходил ночевать к своим знакомым в дру
гой посёлок.

Вспоминает Равхат Фадеевич Самигуллин: «В первое время своего жилья у
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меня не было. Ночевать х о д и л  к  знакомым в посёлок Таёжный. Ходил пешком по 
железной дороге, а чтобы веселее да быстрее было идти - считал шпалы. По вы
ходным ездил к жене и детям в Оус на товарном поезде, он у  моста сильно ход 
замедлял. Запрыгнешь и едешь, на обратном пути также спрыгнешь и бежишь до
мой, так как до Пионерского не хотелось ехать, ведь обратно по бездорожью 
возвращаться.

Вечерами, после работы, начал строить свой дом. Потом недалеко от него пост
роили сарай, - говорит Равхат Фадеевич, - я туда перебрался -  всё ближе к рабо
те, не ходить из посёлка в посёлок. А  вскоре приехала ко мне жена. Привезла два 
одеяла да полог, чтобы теплее было. Кругом стоял лес, домов совсем мало ещё было».

О своих первых годах жизни в посёлке вспоминает Любовь Фёдоровна Глушко- 
.ва: «Сначала жили в страшной тесноте, в семье брата мужа, а весной 1975 года полу
чили своё жильё. Набор мебели был нехитрый: самодельный стол, две табуретки, 
деревянный топчан да железная кровать. Из роскоши у  нас был -  телевизор: с собой 
привезли с «большой земли»; показывала только одна программа, но всё ж веселее. 
Племянники каждый день прибегали смотреть «Спокойной ночи, малыши».

Трудно приходилось на новом месте даже бывалым мужчинам. «Идёшь, быва
ло, по тайге, - вспоминает Иван Васильевич Самошкин. -  Сосны шумят, хлещут по 
лицу мощными колючими лапами, комарьё звенит, мошка всего тебя облепила, 
идешь и думаешь: куда идём? зачем мы здесь? и можно ли вообще тут жить?».

«А я поначалу всё плакала, - вспоми
нает Клавдия Григорьевна Самошкина, - 
всё упрашивала мужа уехать обратно. Ни 
электричества, ни больницы, ни детского 
сада, ни дорог! Да разве можно здесь жить?!
Дома -  пока топишь печки -  тепло; прихо
дилось топить четыре печки. Топила да пла
кала -  слезы текли из глаз, как смола по 
стенам дома. А  потом всё потихоньку нала
дилось. Приезжали новые люди, строились; 
все мы друг другу помогали. Собирались 
вместе на праздники. На Новый ГО Д  В конце Покорители таиги.

улицы ставили ёлку, и все мы, и взрослые,
и дети водили хороводы, пели песни, катались с горки. Было очень весело».

Люди, те, что пришли сюда первыми и те, что появились после, уже не пред
ставляют свою жизнь без родного посёлка, без этой суровой северной красоты.

...Суровый край, но как великолепен!
В тебя легко влюбиться навсегда.
Ю гория! Наш край! Твои мы дети.
Ты -  наша негасимая звезда!

(М. Крюков)



Батуев
Анатолий Иванович
Родился 18 августа 1945 года в деревне Пуксик Пермской обла

сти.
В п. Юбилейный приехал в 1972 году.
Работал шофёром сначала в Московском ЛПХ, а затем в Мали

новском ЛПХ. В 1994 году ушёл на пенсию.
За свой добросовестный труд имеет медаль «Ветеран труда», 

множество Почётных грамот, Благодарственных писем.

Батуева 
Мария Дмитриевна

Родилась 18 ноября 1946 года в деревне Пузым Пермской об
ласти.

В п. Юбилейный приехала в марте 1973 года.
Первое время работала в Пионерском ОРСе товароведом. В 

1975 году перешла в Малиновский ОРС товароведом. В 1998 году 
ушла на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд имеет множество Почётных гра
мот, Благодарственных писем.

Глушков
Валерий Данилович
Родился 17 мая 1950 года в деревне Больше-Покровка Тяжинского района Кемеровс

кой области.
В п. Юбилейный приехал в апреле 1974 года.
Работал водителем водовозки. В 2005 году вышел на заслуженный отдых.
За свой добросовестный труд имеет множество Почётных грамот, Благодарственных 

писем. Ветеран труда ХМАО.

Глушкова
Любовь Фёдоровна
Родилась 15 ноября 1952 года в станице Поповичская Тимашев- 

ского района Краснодарского края.
В п. Юбилейный приехала в июне 1974 года.
Работать начала в 1976 году учителем начальных классов в Ма

линовской школе. Здесь продолжает работать до сегодняшнего дня.
За свой добросовестный труд имеет множество Почётных гра

мот, Благодарственных писем.
Ветеран труда ХМАО.
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Голушков
Владимир Данилович
Родился 25 февраля 1940 года в деревне Больше-Покровка Тя- 

жинского района Кемеровской области.
В п. Юбилейный приехал в 1973 году.
Работал электросварщиком сначала в Московском Л ПХ, затем 

в Малиновском Л ПХ. В 2005 году вышел на заслуженный отдых.
За свой добросовестный труд неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет зва
ние «Ветеран труда ХМАО».

Голушкова 
Валентина Николаевна

Родилась 10 сентября 1946 года в деревне Низково Павловс
кого района Горьковской области.

В п. Юбилейный приехала в 1973 году.
С января 1974 года до середины августа 2005 года работала в 

Малиновской школе учителем начальных классов.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет 
звание «Ветеран труда ХМАО».

Капитонов 
Пётр Васильевич
Родился 12 июля 1933 года в селе Большое Чеменово Батырев- 

ского района республики Чувашия.
В 1964 году приехал в п. Малиновский. Работал грузчиком, 

чокеровщиком в леспромхозе. Позже трудился мастером строй
участка Малиновского леспромхоза. С 1969 г. руководил строи
тельством п. Юбилейный. В 1975 году перешёл работать в Таёж
ный Л ПХ. В 1978 году ему предложили должность агронома теп
личного хозяйства. В 1988 году вышел на пенсию, но ещё 10 лет 
работал агрономом.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился ударником коммунис
тического труда, победителем социалистического соревнования. Имеет медаль «Ветеран 
труда». Пчеловод-любитель.

Литература:
Бакалов, Н. Первый пчеловод /  Н. Бакалов / /  Путь Октября. -  2003. -  26 апр. 
Капитонов Пётр Васильевич / /  Богатая мудрость прожитых лет. -  Советский, 2007. -  С. 22. 
Тропина, Г. Пчеловод Пётр Капитонов /  Г. Тропина / /  Путь Октября. -  2005. -  24 сент. 
Швец, Г. Сибирский пасечник /  Г. Ш в е ц // Новости Югры. -  2005. -  18 окт.
Яковлев, М. Пчёлочка златая на Севере жужжит /  М. Яковлев// Путь Октября. -  1999. -  27 янв.
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Кистанов
Валентин Алексеевич
Родился 8 марта 1937 года в Мордовии.
В п. Юбилейный приехал в мае 1973 года.
Работал в Малиновском ЛПХ на трелёвке леса трактористом.
В 1990 году получил тяжелую производственную травму.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами, становился 
победителем социалистического соревнования, ударником ком
мунистического труда.

Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

1997 году умер.

Кистанова 
Елизавета Ивановна

Родилась 25 мая 1940 года в посёлке Акмасиха Чувашской 
АССР.

В п. Юбилейный приехала 16 августа 1973 года.
Первое время работала в ЛПХ на станке - пилила дранку. За

тем перед выходом на заслуженный отдых в 1992 году трудилась 
в котельной.

За свою добросовестную трудовую деятельность неоднократно 
награждалась Почётными грамотами и Благодарственными пись
мами, становилась ударником коммунистического труда.

Елизавета Ивановна -  ветеран труда России.

Самигуллин 
Равхат Фадеевич
Родился 10 октября 1937 года в селе Сакмара Оренбуржской 

области.
В 1972 году приехал в п. Юбилейный.
Устроился на работу в Московский леспромхоз плотником. В 

1992 году ушёл на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
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Самигуллина 
Милитина Александровна

Родилась 3 сентября 1936 года в Верхне-Мальском леспром
хозе Кировской области.

В п. Юбилейный приехала в сентябре 1973 года.
Работала в магазине рабочей. В 1991 году вышла на заслу

женный отдых.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Самошкин 
Иван Васильевич
Родился 5 июня 1945 года в деревне Варнаево Вознесенского 

района Горьковской области.
12 февраля 1973 года приехал в посёлок Юбилейный.
Всю жизнь проработал шофёром: сначала в Московском ЛПХ, 

затем - в Малиновском леспромхозе. Трудовой стаж его на одном 
месте составляет 35 лет.

За свою трудовую деятельность не один раз награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет медаль 
«Ветеран труда».

Литература:
Родыгина, А. Старожилы с улицы Новосёлов /  А. Родыгина / /  Путь Октября. -  2002. -

21 авг.

Самошкина 
Клавдия Григорьевна

Родилась 7 апреля 1940 года в деревне Носково Юрлинского 
района Пермской области.

В п. Юбилейный приехала в октябре 1973 года.
С 1974 года работала медсестрой в больнице посёлка Алябь- 

евский. Трудовой стаж - 36 лет. Будучи на пенсии продолжала 
работать ещё в течение пяти лет.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Литература:
Родыгина, А. Старожилы с улицы Новосёлов /  А. Родыгина / /  

Путь Октября. -  2002. -  21 авг.



Алябьеве... точка на карте России.
Село нелегко ты на карте заметишь,
Но сколько в нём правды, надежды и силы, 
И перспективы на долголетья/

(В. Безносиков)

Вблизи речки Тапсуй был организован леспромхоз, который получил назва
ние Тапсуйский. От коренных жителей первопроходцы услышали легенду о на
чальнике изыскательной партии Алябьеве, который погиб на охотничьих угодь
ях при загадочных обстоятельствах и решено было леспромхоз переименовать в 
Алябьевский. В августе 1966 года предприятие стало именоваться Алябьевским 
леспромхозом Управления лесозаготовок и стройматериалов Министерства сель
ского хозяйства РСФСР.

16 мая 1966 года Василий Терентьевич Швецов был назначен первым дирек
тором леспромхоза. На его долю выпала нелёгкая задача руководить зарождав

шимся леспромхозом и строительством по
сёлка.

В этом же месяце приехали первые 
рабочие. Дремучая тайга да болота с ту
чами гнуса встретили первопроходцев.

Для строительства необходим был ма
териал: доски, брус и т. д., даже лопат и 
тех не было. Приходилось Василию Терен
тьевичу ездить по соседним ЛПХ и просить
-  выпрашивать стройматериалы. Соседи 
помогали - чем могли, но у них были свои 
планы, поэтому они делились лишь тем, 
что у них оставалось.

Немало забот было у  директора ЛПХ. 
В мае 1966 года стала поступать техника, а чтобы её получить с железной дороги, 
нужна была печать получающей организации. Своей печати у  ЛПХ ещё не было и 
поэтому каждую бумажку приходилось заверять в поссовете, который находился 
в Пионерском, там же была сберкасса. Автобусы ещё не ходили, и руководитель 
леспромхоза из Малиновского, где он в то время жил, два-три раза в день мотался 
в Пионерский. Позже печать заказали, но делали её очень долго. Для того чтобы 
позвонить в Москву, Василию Терентьевичу приходилось ездить в Серов.

Но настолько целеустремлённым был этот человек, что бесконечные походы и 
выматывающие поездки туда-сюда, не отбили у него желания работать, а, каза
лось, наоборот, вопреки всем трудностям он шёл вперёд: идея строительства его 
захватила полностью.

Первоначально для строительства посёлка было предложено место за желез-

Первый директор леспромхоза Швецов В. Т.
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ной дорогой (напротив Юбилейного), но 
Василий Терентьевич Швецов настоял на 
том, чтобы посёлок построить подальше от 
железной дороги, считая, что там людям 
будет жить спокойнее.

Всё строили по плану. Руководство лес
промхоза сразу поставило задачу: никаких 
«балков» и времянок -  строить всё капи
тально. Улицы делать широкими, между до
мами - 20 метров. И от этой установки аля- 
бьевцы старались не отступать: дома строи
ли добротные, а улицы -  широкие.

Лес для строительства поначалу возили из Малиновского леспромхоза. Затем 
установили пилораму, появились свои доски и брус. К концу 1966 года был вы
полнен план по заготовке древесины и пиломатериалов. На нижнем складе был 
построен цех специалистами, прибывшими из посёлка Ленинский Чернушинско- 
го района Пермской области.

Начальником нижнего склада был назначен Дмитрий Васильевич Митрофа
нов, мастером леса -  Иван Варфоломеевич Кулаченко.

Работа шла полным ходом и уже в ноябре 1966 года стали отгружать лесо
продукцию по железной дороге в регио
ны страны, где в ней нуждались.

В истории посёлка навсегда останутся 
имена первых:

водителей -  Павла Ивановича Бодря- 
гина, Дмитрия И вановича Вш ивкова, 
Амархана Гатауловича Гибадуллина, Ана
толия Тимофеевича Чернядьева, Анатолия 
Григорьевича Заболотова, Анатолия Ива
новича Сапожникова, Виталия М ихайло
вича Мельникова, Валентина Фёдорови
ча Чепкасова, Петра Александровича 
Каширцева, Анатолия Дмитриевича Со- 
ковцева, Владимира Петровича Остани

на, Геннадия Андреевича Пухова, Александра Алексеевича Протасова, Бориса 
Дмитриевича Перелешина, М ихаила Фёдоровича Самошкина, Матвея Петрови
ча Кузнецова, Павла Фёдоровича Веселова;

трактористов: Василия Ефремовича Тукачёва, Григория Сергеевича Чучали- 
на, Василия Ивановича Чибышева, Александра Александровича Чуняева;

строителей: Петра Михайловича Каверина, Ивана Сергеевича Киреева, Ива
на М ихайловича Юшкова;

экскаваторщика: Виктора Дмитриевича Павлова; 
дизелиста: Николая Ивановича Юшкова;

Первые вагоны на “большую землю”

Первый дом, построенны й 1966 году



ж енщ ин-рабочих Л ПХ: Нины Александровны Соковцовой, Лидии Петровны 
Каширцевой, Валентины Ивановны Поповой, Раисы Александровны Овсяннико
вой, Тамары Самойловны Пороховой, Евдокии Андреевны Екимовой, Екатерины 
Алексеевны Кулаченко, Галины Алексеевны Протасовой, Нины Ивановны Пере- 
лешиной.

Бригадиром лесорубов был Александр Иванович Попов, бригадиром раскря- 
жовщиков -  М ихаил Петрович Ефремов.

К началу 1967 года в леспромхозе работало около 200 человек: вальщики 
леса, трактористы, сучкорубы, мотористы, рамщики, столяры.

Развернулось строительство жилых домов и общежитий. Начали строить куз
ницу, намечено было строительство начальной школы, детского сада и врачеб

ной амбулатории.
В этом же году в леспромхоз поступи

ло 18 самосвалов, которые переобору
довали под лесовозы, закуплены тракто
ра: КТ-35, КТ-40 и другие. Технику заку
пали в Тюмени в сельхозтехнике, ездили 
на автозаводы в Минск, Горький, Сверд
ловскую область, в Нижний Тагил -  за ме
таллом.

Итогом работы двух лет за период с 
1966 по 1968 года стали 107 построен
ных двухквартирных домов, столовая, 

Поступление новой техники баня, пекарня, общежитие, начальная
школа, цех на нижнем складе, железно

дорожный тупик, дорога в лес (отсыпана и покрыта железобетонными плитами), 
котельная (на дровах).

Жизнь в посёлке налаживалась.
Неизгладимыми впечатлениями остались в памяти первопроходцев первые 

шаги на Ю горской земле.
Вспоминает Александра Васильевна Ботенева: «Узнали, что на тюменском Се

вере много строится леспромхозов, и решили с мужем отправиться на Север. По
ехали по железной дороге до Нягани. Хотя дорога была проложена, но ещё мало 
обкатана. Помню, мы ехали очень медленно, «крадучись», - говорит Александра 
Васильевна. -  В дороге узнали о посёлке Алябьевский и что там есть работа, ре
шили выйти в Алябьевском. Со станции до посёлка шли пешком. Нам сразу пообе
щали и работу, и жильё: так как я -  медицинский работник, а муж -  шофёр и 
механизатор широкого профиля. Посёлок уже год как существовал. Это была 
сплошная стройка. Возводились дома, учреждения, а пока были только контора 
в деревянном домике и магазин.

Поселили нас в маленькой комнатке общежития для инженерно-технических 
работников. Благоустройства не было никакого. На задворках высились груды 
сдвинутых бульдозером плит, брёвен, сучьев. Утром, проснувшись в нашем жили
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ще и выглянув в окно, я ахнула от удивления — всё было покрыто цветущим иван- 
чаем! Это выглядело так прекрасно среди общего хаоса, что д ух замирал!

Через три месяца для медпункта была выделена «четвертушка», а рядом ещё 
«четвертушка» - квартира для нас. В нашей квартире были только стены; ни окон, 
ни дверей, не говоря уже о печке. В первые ночи занавешивали всё, что можно 
простынями и одеялами. Потом рамы, двери привезли; муж вставил окна, навесил 
двери, а печку нам сложил печник Ямтиев. А  хорошая печка в нашем северном 
крае чуть ли не главное дело!».

Старожилы вспоминают, что между посёлками машины проезжали с трудом. 
Людей перевозили в «будках». Во время езды «будка» так переваливалась с боку 
на бок, что того и гляди опрокинется. У пассажиров, конечно, душа «уходила в 
пятки».

Местность болотистая, без резиновых сапог никуда не ступить. Вдоль улиц око
ло домов стелили деревянные тротуары, а через дороги приходилось проходить 
чуть ли не по колено в грязи.

Достаточно трудно в то время было с продуктами. Конечно, самое необходи
мое привозили в магазин, но всё приходилось брать только по привозу с запасом: 
мешками, ящиками, коробками, особенно овощи и фрукты. Когда запасы закан
чивались, питались сушёной картошкой, морковкой, луком. С водой у  новосёлов 
тоже были большие проблемы. Вначале её возили в цистернах. Водой запаса
лись, как могли, заполняли всю имеющуюся посуду. Потом начали бурить колод
цы. Это было сложно и опасно, так как пласты смещались, плывун всё снова затя
гивал, с горем пополам вырыли несколько колодцев. Воду качали вручную.

«Когда мы приехали в посёлок, - вспоминает Алевтина М ихайловна Мель
никова, - ещё не было ни школы, ни садика. Ш кольники учиться ходили в М а
линовский, а маленьких ребятишек пристраивали кто куда: кто увозил к р о 

дителям, кто нанимал бабуш ку, а кому приходи
лось оставлять детей одних без присмотра».

Вспоминает Валентин Матвеевич Соловьёв: 
«Свою трудовую деятельность я начал 6 сентября
1966 года в Апябьевском леспромхозе заведующим 
гаражом. Сначала было очень тяжело. В первый 
месяц работы в моём хозяйстве было всего три ма
шины для перевозки рабочих, которые стояли под 
открытым небом. Потом построили деревянный га
раж, который обогревался котельной с паровым 
котлом.

Кругом болота, дорог практически не было, по
этому техника часто ломалась; запасных частей не 
хватало. Но, несмотря на трудности, - летом мошка
ра, зимой -  морозы -  народ работал по-ударному.

_ . , Большинство рабочих, - вспоминает Валентин
Работали ударными темпами. г

Матвеевич, - первое время жили в соседнем посел-
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ке, в Малиновском, на работу приходилось добираться пешком, либо на маши
не, прицеплённой к трактору. С большим трепетом, - говорит он, - вспоминаю это 
нелёгкое, но по-своему прекрасное и удивительное время. Приходилось рано 
приходить на работу и поздно возвращаться домой. Необходимо было просле
дить, чтобы вся техника была исправна, чтобы лесовозы вовремя выехали в рейс.

С 1969 года, когда директором ЛПХ был Анатолий Андреевич Токмянин, 
начали строить новый гараж, закупать МАЗы, КРАЗы. Очень много было сделано 
по созданию и укреплению машино-тракторного парка предприятия».

Юшкова Серафима Михайловна вспо
минает: «С 10 сентября 1966 года мы с му
жем начали работать в леспромхозе. Элек- 
тричества в посёлке тогда ещё не было, и 
мужа приняли - дизелистом. Затем, вместе 
с другими водителями он строил дороги к ijjjs£jj3itey 
вахтовым посёлкам, работал помощником
вальщика. Поначалу лесовозных машин на стйтеЦдЙмв
предприятии не было, им приходилось
переоборудовать самосвалы и возить лес ^
на нижний склад. *-* '* Ж в и  Лж Л

Вывоз лесатечение первого года был построен 
клуб, где показывали фильмы; была орга
низована художественная самодеятельность. Запомнился такой случай, - вспоми
нает Серафима Михайловна, - однажды выходим из кино, а медведь через посё
лок прошёл и в лесу скрылся».

1 сентября 1968 года открылся детский садик «Берёзка» на три группы. В дет
ском саду работали воспитателями: Анна Петровна Таганова, Серафима М ихай
ловна Юшкова, Зоя Петровна Тукачёва, Зоя Ивановна Копылова, Надежда Яков
левна Опалева, Зоя Александровна Сыстерова. Заведующей была Агафья Нико
лаевна Разгильдяева.

Библиотека в посёлке начала работать с 1967 года. Размещалась она в при
способленном помещении и на
чинала свою деятельность с 200 
книг. Читателей было около 100 
человек. Формуляров читательс
ких ещё не было, и читателей 
записывали в тетрадь. Заведова
ла библиотекой Алевтина М и
хайловна Мельникова. К концу
1968 года библиотека уже име
ла фонд 2200 экземпляров книг.

«Я первый год работала в 
посёлке Малиновский учителемПервая школа
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начальных классов, - вспоминает Александра Сергеевна Швецова, - а в 1967 году 
переехали жить уже в Алябьевский, где с 1 сентября открылась начальная школа 
в приспособленном помещении. Заведующей в школе была Евгения Ивановна 
Кармацких, учителями -  я и Вера Ивановна Самошкина. За партами ездили в 
Комсомольский, сами их грузили и разгружали. Уже с сентября 1968 года школа 
стала восьмилетней. В октябре 1 970 года школа переехала в новое кирпичное 
здание».

Сегодня Алябьеве -  в числе самых благоустроенных посёлков Советского райо
на. Одна из улиц носит имя директора предприятия А. А. Токмянина, а одна из новых 
улиц посёлка будет названа именем В. Т. Швецова, первого директора леспромхоза. 
С огромной любовью и уважением относятся алябьевцы к своей малой родине. 

...Люблю тебя, мой край родной,
За ленту речки голубой,
За тёмный и невзрачный лес.
Люблю за синеву небес,
И за серёжки на берёзе,
И за буш ующие грозы,
За трепет листьев на ветру,
За пенье птицы поутру...

(А. Курикалова)

Ботенева
Александра Васильевна
Родилась 4 апреля 1940 года в городе Челябинск.
В п. Алябьевский приехала 2 июля 1967 года.
Была заведующей Алябьевского фельдшерско-акушерского 

пункта. В 1970 году перешла на работу почтальоном в посёлке 
Алябьевский. С 1971 года была начальником отделения связи. В 
1990 году вышла на пенсию, однако продолжала работать до 
13 сентября 1997 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда».



Мельникова 
Алевтина Михайловна

Родилась 3 июля 1935 года в селе Ананьино Чернушинского 
района Пермской области.

В п. Алябьевский приехала 15 мая 1967 года.
С августа 1967 года по 1 апреля 1986 года работала заведую

щей библиотеки посёлка Алябьевский. Однако, выйдя на пенсию, 
ещё продолжала 15 лет работать уборщицей в библиотеке. Об
щий стаж работы 49 лет. Кроме основной работы у неё всегда 
было много общественных поручений.

За свой добросовестный труд имеет медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», множество Почётных грамот, Благодарственных писем.

Награждена «Медалью материнства» II степени.
Литература:

Амельченко, П. Общественная должность /  П. Амельченко / /  Путь Октября. - 1968. -19 окт.
Библиотека-филиал № 2 п. Алябьевский / /  Фолиант и компания. - 2004. - № 6.
Пакина, Т. К. Фамильное наследие: библиотечная династия п. Алябьевский /  Т. К. Па- 

кина / /  Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти : материалы конф. /  Де
партамент культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр.-Югры ; Гос. б-ка Югры; сост. Т. В. 
Пуртова ; ред. С. Ю. Волженина. -  Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2005. -  С. 66-73.

Серебрякова, Е. Библиотека для неё - храм /  Е. Серебрякова / /  Путь Октября. - 2000. - 6 сент.
Суслова, Л. Так рождаются династии /  Л. Суслова / /  Библиотечная газета. - 2003. - № 17.
Человек и его дело / /  Путь Октября. - 1984. - 21 февр.

Соловьёв
Валентин Матвеевич
Родился 23 марта 1928 года в деревне Большая Сальма Ша- 

хунского района Горьковской области.
В п. Алябьевский приехал в 1966 году.
Свою трудовую деятельность в Алябьевском леспромхозе на

чал заведующим гаражом. В марте 1969 года перевели на долж
ность старшего механика лесопункта. С 1989 года был началь
ником пожарно-спасательной охраны Алябьевского Л ПХ. В этой 
должности он проработал до выхода на заслуженный отдых в 
2002 году.

Помимо этого он всегда занимался активно общественной ра
ботой. Был секретарём партийной организации.

За свой труд неоднократно награждался Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами. Является ветераном труда России и тружеником тыла. Награждён медалями: 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейными медалями 
к 50, 60-летию Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Литература:
[Два десятка лет отдал тракторам и машинам заведующий гаражом Алябьевского лес

промхоза Валентин Матвеевич Соловьёв] / /  Путь Октября. -  1970. -  8 окт.
Кудров, А. Хозяин производства: о В.Соловьёве /  А. Кудров / /  Путь Октября. -  1977.

Швецов 
Василий Терентьевич

Родился 25 февраля 1929 года в деревне Вениха Чернушинс- 
кого района Пермской области.

В апреле 1966 года приехал в п. Алябьевский.
В Алябьевском ЛПХ проработал 22 года, из них 2 года был 

директором, и 20 лет начальником строительного цеха.
За свой добросовестный и многолетний труд награждён меда

лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет множество Почётных грамот и 
Благодарственных писем.

Награждён медалью «50 лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

21 декабря 2000 года умер.

Швецова
Александра Сергеевна
Родилась 25 января 1931 года в деревне Карпеловка в Мор

довской АССР.
В п. Алябьевский приехала в 1966 году.
Первый год работала в Малиновской школе учителем на

чальных классов. С 1 сентября 1967 года начала работать в 
Алябьевской школе. В общей сложности в школах проработа
ла 51 год, из них 36 лет -  в Алябьевской школе, в 2002 году 
ушла на заслуженный отдых.

С 1995 года входит в состав Совета ветеранов, а с июня 2006 
года является его председателем.

За многолетний и добросовестный труд была награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран 
труда», а также юбилейными медалями к 50-летию и 60-летию Победы в Великой Отече
ственной войне. В своём арсенале имеет большое количество Почётных грамот, Благо
дарственных писем.

Литература:
Петрова, Н. Сколько нужно любви и добра /  Н. Петрова / /  Путь Октября. -  2005. -  5 окт.
Швецова Александра Сергеевна / /  Богатая мудрость прожитых лет. -  Советский, 2007.

-  С. 18-19.
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п. АлябЬевский

Ю ш к о в  

Николай Иванович
Родился 1 февраля 1936 года в деревне Варнаево Вознесенс

кого района Горьковской области.
В п. Алябьевский приехал в 1966 году.
Первое время работал дизелистом. Затем строил дороги к 

вахтовым посёлкам, был помощником вальщика. Работал на 
лесовозной машине, затем возил людей. Продолжительное 
время работал механиком РММ. В 1991 году ушёл на заслу
женный отдых.

Был депутатом первого созыва Советского районного Совета, Л ,   ̂ ^ ^ ^ ЧЗМ$ 
неоднократно избирался депутатом Алябьевского поселкового ' ~
Совета.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами, становился ударником коммунистического труда.

Имеет звание «Почётный ветеран труда Алябьевского Л ПХ».
1 февраля 2000 года умер.

Литература:
Серебрякова, Е. Не боялся никакой работы: (о Н. И. Юшкове и его семье) /  Е. Серебря

кова / /  Путь Октября. -  2000. -  29 янв.
Соковцова, А. Главное в жизни -  семейный очаг: (о семье Юшковых) /  А. Соковцова 

/ /  Путь Октября. -  2004. -  23 июня.

Юшкова (Князева)
Серафима Михайловна
Родилась 16 апреля 1933 года в селе Бестужево Иссинского 

района Пензенской области.
В начале сентября 1966 года приехала в посёлок Алябьевс

кий.
Первое время работала на пилораме, а с 1 сентября 1968 года 

перешла в детский садик воспитателем старшей группы. С сен
тября 1975 года по июнь 1979 года была заведующей детского 
садика «Берёзка». Затем снова перешла в воспитатели. В 1983 
году вышла на заслуженный отдых.

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благо
дарственными письмами, имеет медаль «Ветеран труда».

Награждена «Медалью материнства» I степени
Литература:

Серебрякова, Е. Не боялся никакой работы: (о Н. И. Юшкове и его семье) /  Е. Серебря
кова / /  Путь Октября. -  2000. -  29 янв.

Соковцова, А. Главное в жизни -  семейный очаг: (о семье Юшковых) /  А. Соковцова 
/ /  Путь Октября. -  2004. -  23 июня.
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ЗЕЛЕНОБОРСК

Зелёный бор, зелёный бор,
Родной Зеленоборский!
Стоит стеною с давних пор 
В краю земли Ю горской 
Зелёный бор, зелёный бор  
Единственный на свете!
Пусть наш душевный разговор 
Продолжат наши дети.

(В. Безносиков)

История возникновения Зеленоборска заметно отличается от истории осталь
ных посёлков Советского района. Те начинались с палаток и времянок, а Зелено- 
борск — с колючей проволоки.

В 1 961 году для строительства желез
нодорож ного полотна дороги Ивдель- 
Обь в спешном порядке была построена 
зона и привезены осуждённые. Они про
рубали тайгу под железнодорожную вет
ку и заготавливали древесину на станции 
Нюрих.

Начало строительству было положено, 
дальше работу продолжили железнодо
рожные войска, а осуждённых перевели 
обратно в Ивдель.

Железнодорожные войска q q  всех концов Нашей необъятной Ро-

дины стали приезжать добровольцы - по
корять таёжный край и осваивать новые земли.

Вспоминает Валентина Васильевна Кудрявцева, старожил посёлка: «В эшело
не, в котором мы ехали на север, было 80 человек, до Зеленоборска приехали 
только 60 добровольцев, остальные высадились в других посёлках. В основном 
ехали молодые холостые люди, но были и семейные. В посёлок мы приехали рано 
утром. Встретил нас холодный моросящий дождь. Вокзала тогда ещё не было. В 
посёлке было то, что осталось от заключённых: несколько щитовых домиков, че
рез линию -  зона с высоким забором, огороженным колючей проволокой, и не
достроенными бараками.

В бараке нам выделили маленькую комнатку. Мебели никакой не было (от
правлены, правда, багажом были кровати), стол смастерили из ящика из-под «Бе- 
ломора»: положили сверху щит, накрыли клеёнкой -  вот тебе и обеденный стол, 
и ящик для продуктов».
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«До нового места жительства ехали долго, - вспоминает Сталина Александ
ровна Аборина. - Пароходы тогда ходили редко. Вместе с другими попутчиками 
добрались до пристани Тюли. Места на пароходе были только в трюме, который 
был полностью набит людьми и скотиной, даже сидеть негде было. Мы ехали с 
маленькими детьми -  кое-как пристроили их на узлах. Так прошла ночь, а наут
ро перешли на освободившиеся места третьего класса. Это были в два яруса пол
ки, сбитые из брусков. Вот и весь комфорт, но мы и этому были рады».

Дальше семья добиралась по железной дороге. «Когда приехали в посёлок, - 
говорит далее Сталина Александровна, - его тогда и посёлком-то трудно было 
назвать. Это было, всего-навсего, несколько домов посреди тайги».

В 1964 году приехали на работу в леспромхоз семьи Васильевых, Дроздик, 
Сафроновых, Казанцевых, Петровых, Кудрявцевых. В 1 965 -  прибыли Мухаме- 
дьяровы, Бабушкины, Лопотенковы, Постниковы, Лялины, Теленковы, Быковы, 
Михеле и другие.

«Мы с мужем приехали в Зеленоборск в начале апреля 1965 года, - вспоми
нает Лидия Алексеевна Лялина. - Уезжали из Кировской области в туфлях, а встре
чали нас здесь в валенках. Дороги были очень грязными, поэтому почти всё время 
ходили в резиновых сапогах. В Советский ходили пешком по тропинке вдоль же
лезной дороги».

Поначалу жизнь в посёлке была очень трудной: по непролазной грязи шли на 
работу, по ней же возвращались; хлеба и картошки тоже не всегда вдосталь было. 
Пекарня, в первое время, была на территории бывшей зоны, в посёлок хлеб во
зили на пожарной машине. Вместо магазина была будка на санях.

дели на деревянных скамейках. Народу всегда было много: ведь жили без теле
визоров, одно развлечение -  кино.

1 сентября 1963 года в посёлке открылась первая школа. Она распахнула 
двери для своих первых учеников. Их было восемь человек: два первоклассника, 
три второклассника, два третьеклассника и один -  четвероклассник. Первой учи

Не все прижились на новом месте. Не
которые добровольцы покидали таёжные 
края, даже не успев распаковать чемода
ны - настолько гнетущим казался им прак
тически лагерный быт и сверхтяжёлая ра
бота.

Шаг за шагом осваивали территорию

Те же, кто трудился, несмотря ни на 
что, упорно отвоёвывая у тайги террито
рию, после трудового дня собирались в 
клубе: здесь показывали фильмы, прохо
дили танцы. Клуб сначала располагался в 
сарае и обогревался печкой. Зрители си-

1 1 1
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тельницей была Екатерина Ивановна Шашкова.
В 1964 году прибыл первый директор Сосьвинского леспромхоза Леонид М и

хайлович Кляпов. В этом же году леспромхоз переименовали в Зеленоборский, 
который был организован для заготовки и комплексной переработки древесины. 
На предприятие начала поступать техника. Рабочих разбили по бригадам. Одна 
бригада занималась заготовкой древесины, вторая -  разделкой, а третья -  вы
возкой.

Работали самоотверженно, не считаясь ни со временем, ни с тяжёлыми усло
виями.

Дома в то время строились быстро, жители один за другим переезжали в но
вые квартиры. До сих пор старожилы по
мнят тех, кто возводил первые строитель
ные объекты. Это плотники: Василий Его
рович Медянцев, Лоншаков Л., Юдин В.,
Черепанов П., Фёдоров И.

Ж ители посёлка вспом инаю т, что 
письма с «большой земли» шли месяцами, 
так как здешний адрес был очень слож
ный: посёлок назывался Зеленоборск, 
станция Конда, леспромхоз Сосьвинский.
Поэтому долгожданный конверт с заветным 
письмом блуждал долго по городам и ве
сям и приходил к адресату весь перечёрканный, с кучей штемпелей.

Первое время были проблемы и с питьевой водой, водокачек не было. Зимой 
приходилось растапливать снег. Позже, когда сделали первые водокачки, она 
давала такого цвета воду, что чай можно было пить, не заваривая.

В домах горели керосиновые лампы. Электрический свет появился, когда сде
лали временную подстанцию, но свет был очень тусклый. В морозном воздухе 
генератор тарахтел так, что слышно было на всю округу. Радовало то, что вдоль 
железнодорожного полотна тянули высоковольтную линию, и вскоре зеленобор- 
цев подключили к ней. Счастью не было предела.

7 ноября 1964 года на территории бывшей зоны открылся маленький мага
зин, и порой на выборку товара приходилось ездить самому продавцу.

Добраться из одного посёлка в другой было непростой задачей, хотя, вроде 
бы, и расстояние невелико. Но не надо забывать, что люди пришли в тайгу, где ни 
тропинок, ни дорог никогда не было. Всё благоустройство дорог находилось в 

стадии становления.
Вспоминает Валентина Васильевна Кудрявцева, как однажды ездила за учеб

никами: «Чтобы привезти учебники, нужно было ехать в Советский, так как до
1967 года ОРС был там. Поезд уходил в сторону Советского поздно вечером и
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только утром возвращался. До Нюриха доехали с рабочими, а дальше пришлось 
идти пешком, так как паровоз дальше не шёл. Добрались до места, оставили за
явку и на вокзал. Обратно добирались кто на чём: меня отправили на пионерке 
(что-то вроде мотоцикла на железной дороге); остальные -  приехали кто на дре
зине, кто товарным поездом».

1 октября 1966 года открылся первый детский садик. Через три года было 
построено здание Дома быта, где разместились парикмахерская, швейная и са
пожная мастерские.

Ш аг за шагом осваивали первопроходцы эту территорию. Разработали учас
тки под огороды, появились в полисадниках первые цветы. Но предстояло сде
лать ещё очень многое, чтобы в отвоёванные у тайги площади вдохнуть жизнь, 
наполнить содержанием, создать уют в родном посёлке.

И теперь...
Зачерствели дороги повсюду
С лужным прищуром в колее,
Отгорланили свадьбы...
И люди
Прижились на таёжной земле.

(В. Волковец)

кова / /  Путь Октября. -

Аборина
Сталина Александровна
Родилась 4 ноября 1937 года в посёлке Калашникова Тверс

кой области.
В п. Зеленоборск приехала в 1965 году.
Работала экономистом в леспромхозе. На заслуженный от

дых вышла в 1987 году.
За свою трудовую деятельность имеет много Почётных гра

мот, Благодарственных писем.
Является ветераном труда ХМАО.

Литература:
Крюкова, О. Словно кадры исторических фильмов /  О. Крю- 

2005. -  19 нояб.
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Варламова
Александра Фёдоровна
Родилась 1 мая 1938 года в деревне Новоборовая Векуловс- 

кого района Тюменской области.
В п. Зеленоборск приехала осенью 1963 года.
Первое время работала связистом на зоне. Затем перешла ра

ботать в ОРС продавцом, а потом -  кладовщиком. С ноября 1968 
года начала работать в леспромхозе статистиком планового от
дела, потом её перевели старшим диспетчером.

В 1995 году вышла на пенсию, но продолжала работать в дол
жности мастера железнодорожных тупиков.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
-Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Ветеран труда ХМАО.

Дроздик 
Борис Иванович

Родился 25 августа 1932 года в городе Павлодар.
В п. Зеленоборск приехал в 1964 году.
Работал трактористом в леспромхозе. В 1988 году вышел на 

пенсию, но продолжал работать до 2000 года.
За свой добросовестный труд неоднократно награждался По

чётными грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медаль «Ветеран труда», знак «Победитель социалис

тического соревнования 1970 года».

Дроздик
Ольга Иосифовна
Родилась 25 июля 1931 года в селе Болдырево Тюменской области.
В п. Зеленоборск приехала в 1964 году.
Первое время была заведующей детского садика. Затем пере

шла на работу в леспромхоз телефонисткой. Здесь проработала в 
течение 19 лет.

За свой добросовестный труд награждена медалями «За добле
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина», «Ветеран труда».

Имеет множество Почётных грамот и Благодарственных писем.



п. Зеленоборск

Казакова
Мария Ниловна
Родилась 14 февраля 1934 года в деревне Маслово Ивдельского 

района Свердловской области.
1 января 1964 года приехала в п. Зеленоборск.
Первое время работала в конторе леспромхоза, затем переве

лась на нижний склад. С 1973 по 1988 годы работала маркировщи- 
цей. В 1988 году вышла на заслуженный отдых.

За многолетний добросовестный труд неоднократно награжда
лась Почётными грамотами, Благодарственными письмами, стано
вилась победителем социалистического соревнования.

Казанцева 
Елизавета Алексеевна

Родилась 11 ноября 1935 года в деревне Воробьи Кировской 
области.

1 1 сентября 1964 года приехала в Зеленоборск.
Работала в леспромхозе. Работала вахтёром в общежитии на 

протяжении 13-ти лет. В 1992 году вышла на пенсию, но работать 
продолжала до 1997 года.

За свою трудовую деятельность имеет много Почётных грамот и 
Благодарственных писем, звание «Ветеран труда ХМАО».

Кудрявцева 
Валентина Васильевна
Родилась 25 апреля 1941 года в деревне Поселичи Гомельской 

области.
В п. Зеленоборск приехала 9 сентября 1964 года.
Первое время топила печи в общежитии. Затем, когда в 1964 году 

открылся магазин, перешла туда на работу. В 1965 году перевели в 
школьный буфет, где работала в течение восьми лет. Потом перешла 
продавцом в магазин, а затем её перевели заведующей кулинарией. 
В 1978 году её попросили принять продовольственные склады. Заве
дующей складом она проработала почти 17 лет и в 1995 году вышла 
на пенсию. Однако ещё в течение четырёх лет работала на частном 
предприятии.

За свой добросовестный труд имеет много Почётных грамот, Благодарственных пи
сем. Награждена медалью «Ветеран труда».
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Л я л и н

Геннадий Васильевич
Родился 7 октября 1940 года в деревне Каменный Ключ Киров

ской области.
В начале апреля 1965 года приехал в п. Зеленоборск.
Всю свою трудовую деятельность проработал в леспромхозе. 

Сначала работал на тракторе, 1970 году перешёл на лесовоз, 
где проработал 10 лет. В 1982 году его перевели на бензовоз. В 
2000 году вышел на заслуженный отдых.

За свой добросовестный труд неоднократно награждался По
чётными грамотами и Благодарственными письмами. Имеет зва
ние «Ветеран труда ХМАО».

Литература:
Илларионова, О. Столовые на санях /  О. Илларионова / /  Путь Октября. -  2007. -  9 

июня.
Швец, Г. Из Зеленоборска -  с любовью /  Г. Швец / /  Новости Югры. -  2006. - № 8. -  С. 27.

Лялина 
Лидия Алексеевна

Родилась 10 сентября 1941 года в деревне Воробьи Кировской 
области.

Первое время работала продавцом в магазине. В 1974 году 
окончила школу повышения квалификации в Ленинграде, после 
чего устроилась бухгалтером в ОРС, в отдел рабочего снабже
ния.

В 1993 году вышла на пенсию, однако продолжила свою тру
довую деятельность до 2000 года.

За свой добросовестный труд имеет много Почётных грамот и 
Благодарственных писем. Имеет медаль «Ветеран труда».

Литература:
Илларионова, О. Столовые на санях /  О. Илларионова / /  Путь Октября. -  2007. -  9 

июня.
Швец, Г. Из Зеленоборска -  с любовью /  Г. Ш в е ц // Новости Югры. -  2006. - № 8. -  С. 27.

Мокеева
Руфина Михайловна
Родилась 2 июля 1941 года в деревне Ново Вологодской области.
В 1964 году приехала в Зеленоборск.
Первое время работала нянечкой в детском садике. В сентябре 1976 года перешла на 

работу в РСУ штукатуром-маляром. Затем ещё несколько раз меняла место работы. 
Последние два года перед выходом на пенсию работала в столовой. В 1991 году ушла на 
заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность имеет много Почётных грамот, Благодарственных пи
сем. Ветеран труда ХМАО.

_____



Я непрошенной гостьей вхожу  
В мир зелёной, сибирской Самзы, 
Нарушая её тишину 
Вижу сказочной песни следы.
...Я, боясь шевельнуться, стою.
Не нарушить бы этот покой,
Мало есть уголков на земле,
Где вот так отдыхаешь душой.

(Т. Праведная)

Строители железнодорожной ветки Ивдель-Обь помнят, какими трудными 
были 33 километра магистрали, которые подходили к посёлку Самза, впослед
ствии переименованному в Коммунистический. Местность здесь была сплошь за
болоченная, насыпь постоянно размывало.

«Когда Пионерский леспромхоз уже выходил на проектную мощность, сам- 
засцы только начинали среди нетронутой тайги строить свой посёлок. Строителям 
приходилось жить в вагончиках, в лучшем случае -  в балках», - так рассказывал

о первых годах существования Коммунис
тического корреспондент районной газе-

ШV
 ромхоз. Сначала он начал функциониро

вать как лесоучасток Зеленоборского 
ЛПХ. В первое время на нижнем складе не 
было ни одного трактора. Древесину раз
делывали на упрощённых эстакадах. Не
высок был уровень механизации и на де
лянках.

Рабочий момент
Но леспромхоз всё-таки существовал, 

и необходима была рабочая сила. Через газету «Лесная промышленность» был 
объявлен набор на новостройку. На призыв откликнулись молодые и не очень, 
семейные и холостые. И начала Самза принимать трудовой народ.

Вспоминает Борис Яковлевич Филонов: «Сюда приехал по совету моего зна
комого Филиппа Белинского. Добрался до станции Ивдель и там спрашиваю: как 
мне доехать до Самзы. А  про такую станцию никто и слыхом не слыхивал. Один 
паренёк, правда, сказал, что до этой станции можно и без билета доехать. Так я и 
поехал без билета.

Приехал, вышел из поезда, смотрю: стоит вагончик, оказалось -  это вокзал.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
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Спросил я, где находится общежитие леспромхоза, мне объяснили. Захожу в об
щежитие -  полумрак: света нету, люди со свечками ходят. Обустроился я, и нача
лась моя трудовая жизнь. А  чтобы приехать сюда, я продал свой парадный кос
тюм. Подумал, буду работать - заработаю на новый».

«Когда мы приехали в посёлок, здесь была только одна улица, - вспоминает 
Анфиса Саватеевна Меньжаева. — Грязь стояла непролазная. Да ещё большие гру
зовые машины её месили. Вспоминается такой случай. Возвращалась я с работы 
домой да и ухнула в колею! Дочь в окно видела, что я прошла, а на пороге дома 
всё не появляюсь. Она уже начала беспокоиться: не сквозь землю же провалилась! 
А  я провалилась, только не сквозь землю, а в колею. Едва я оттуда выбралась. 
Колеи-то были в рост человека! А  ещё помню, что на том месте, где сейчас клуб 
стоит, раньше озеро было. На него каждый год гуси, утки прилетали. А  потом ста
ли клуб строить, озеро засыпали. Птицы же ещё не один год прилетали на это 
место, кружились над зданием, видимо, 
надеясь, что снова блеснёт гладь озера».

О своём первом приезде в Самзу вспо
минает Альбина Степановна Гамкина:
«Первые впечатления были не очень хоро
шими. Поезд пришёл в три часа утра. Вок
зал — половина вагончика с выбитыми ок
нами, света нет. До семи часов просидела 
в холодном вагончике, а потом пошла к 
жилым домам. Хотелось поскорее увидеть 
новую школу (в РОНО сказали, что школа 
уже построена), но оказалось, что она 
только строится, даже крыши ещё не было.
Под школу выделили общежитие, 6-квартирный барак по улице Обской. Сами 
побелили стены, покрасили окна. Так началась моя деятельность в Коммунисти
ческом».

«Свой приезд в посёлок я никогда не забуду, - говорит М ира Сергеевна Егерт.
-  Нас встретил стук топоров и визг пил. Кругом тайга, болото. Это была обыкно
венная лесная делянка: торчали пни, поблёскивали озерца воды. Несмолкающая 
комариная симфония. И х укусы очень долго не заживали. Поселили нас в недо
строенном доме. Через крышу были видны звёзды, печки не было, на полу валя
лись стружки, которые и послужили нам постелью. Готовить еду приходилось на 
кирпичах во дворе, воду брали прямо из лужиц. Когда в домах появились первые 
печи, приезжие пользовались ими все вместе. Оформляться на работу пришлось 
лететь вертолётом в Кондинск. Оттуда же везли наглядность в школу: коллекции 
полезных ископаемых, счёты и прочее».

Вспоминает Евгения Степановна Зотова: «В посёлок приехали в 1967 году. 
Добирались через Тюмень; от Тюмени вертолётом до Кондинского. Ждали верто
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лёта два дня, не вставая с места на вокзале (была нелётная погода). С Кондинско- 
го добрались до Геологической станции, там купили билет до Самзы. Помню, еха
ли очень долго с 11 до 4 часов. Машинист поезда постоянно останавливал состав: 
то утку забьёт, то зайца отстрелит».

Работа в то время всегда была на первом месте. И чаще всего не делали раз
личия: мужчина ты или женщина. Приехал работать -  работай! Можешь -  не мо
жешь, болеешь -  не болеешь — не важно, главное -  норму бригаде выполнить, 
чтобы премиальных не лишили из-за твоей немощи.

Вспоминает Наталия Яковлевна Бага
ева: «Сначала было очень трудно без дет
ского садика: на работу надо, а детей не 
знаешь куда пристроить. В 1968 году от
крыли первый детский садик, и сразу лег
че стало. Работала я на разных работах. 
Довелось и сучкорубом быть. Сначала де
лянки были рядом, в четырёх километрах, 
поэтому ходили пешком. Потом отошли 
дальше, нас стали возить на машине.

Ползёшь, бывало, по пояс в снегу с то
пором и думаешь: на сколько же тебя ещё 
хватит? Но приходили домой, отдыхали, 

а наутро всё начиналось с начала. Некоторое время работала я и толкачём. Не
женская это работа, конечно, но выбирать не приходилось. В чём заключался смысл 
работы? Берётся шестиметровый шест, на конце в виде вилки. Закрепляешь, на
валиваешься всем телом и давишь с такой силой, чтобы свалить подпиленное валь
щиком дерево.

Бывали и несчастные случаи. Падали иногда деревья на рабочих. Однажды и 
мне досталось. Трактор, проезжая, задел хлыстом по голове и плечу. Всякое быва
ло, через всё прошли. Воду в посёлок завозили на тракторах с речки Юган, - про
должает Наталия Яковлевна. - А  если не хватало воды, то приходилось с ближай
ших болот таскать».

В первое время в посёлке дорог практически не было. Были проложены узкие 
тротуары, по которым, чтобы пройти, нужно было обладать качествами акроба
та -  чуть оступишься и ты уже в воде. Даже в самое жаркое время можно было 
пройти только в резиновых сапогах.

Единственной достопримечательностью и одновременно местом встреч и прогу
лок была железная дорога. Единственным средством, связывающим посёлок с цент
ром и «большой землёй» был поезд, передвигавшийся со скоростью пешехода.

Нелегко пришлось леспромхозу. По ряду причин не выполнялась необходи
мая норма заготовки леса. Но всё-таки удалось самзасцам справиться с трудностя-

Детский сад "Березка", 1969 г.
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ми. Спустя некоторое время леспромхоз, 
благодаря м еханизации, сумел почти 
вдвое увеличить заготовку леса.

К 1970 году в посёлке, кроме не
скольких восьми- и двухквартирных до
мов, были построены столовая, пекарня, 
гостиница. Принял пассажиров новый 
вокзал, строились Дом культуры и дру
гие объекты.

Современный Коммунистический 
преображается на глазах: уютный сквер, 
спортивный комплекс сделали посёлок 
более благоустроенным и комфортным.

Там, где сосны кивали приветливо, 
Кедрачи, где тонули во мху.
Меня солнечным светом приветила 
Моя родина, где я живу.

Багаева
Наталия Яковлевна
Родилась 26 августа 1930 года в деревне Круглые Полянки Ур

жумского района Кировской области.
В п. Коммунистический приехала в 1965 году.
Первое время топила печь и прибиралась в старом клубе. В 1966 

году устроилась сучкорубом. В 1980 году вышла на пенсию, но 
работать продолжала до 1991 года.

За свою трудовую деятельность награждена медалями «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», знаками «Ударник коммунистическо
го труда», «Ударник X пятилетки», «Победитель социалистичес

кого соревнования», множеством Почётных грамот и Благодарственных писем. Помимо 
этого она имеет «Медаль материнства» I степени и медаль «Многодетная мать». Награж
дена юбилейными медалями за Победу над Германией в Великой Отечественной войне.

В 1972 году было присвоено звание «Почётный ветеран труда» Самзасского леспром
хоза объединения «Тюменьлеспром».

Литература:
Рыжанкова, М. Б. Это счастье -  не мимоходом жизнь прожить /  М. Б. Рыжанкова / /  

Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска: сб. по материалам краеведческих чте
ний. -  Советский, 2007. -  С. 93-105.
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Барышникова 
Нина Петровна

Родилась 17 октября 1940 года в посёлке Ясешная Свердловс
кой области.

В п. Коммунистический приехала в марте 1966 года.
Работала монтёром пути на станции Коммунистическая. Заоч

но окончила Пермский железнодорожный техникум. С 30 августа 
1996 года Нина Петровна находится на заслуженном отдыхе.

Награждена орденами Трудовой Славы III степени, «Знак По
чёта», медалью «Ветеран труда». Имеет множество Почётных гра
мот и Благодарственных писем.

Гамкина
Альбина Степановна
Родилась 9 июня 1945 года в селе Емуртла Упоровского района 

Тюменской области.
В августе 1967 года приехала в п. Коммунистический.
Была направлена на работу в Самзасскую восьмилетнюю шко

лу завучем. С 1970 года стала преподавать математику, тогда же 
поступила в Тобольский педагогический институт на математичес
кий факультет. 20 лет проработала в Коммунистической средней 
школе учителем математики, а с 1990 года по 1996 год была за
местителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1999 
года она находится на заслуженном отдыхе.

За плодотворную работу и успехи в обучении детей награждена значком «Отличник 
народного просвещения» Министерства просвещения РСФСР. Имеет медаль «Ветеран 
труда», множество Почётных грамот и Благодарственных писем.

Егерт Мирония 
(Мира) Сергеевна

Родилась 13 мая 1941 года в деревне Трифаново Волгодонс
кой области.

В п. Коммунистический приехала 11 июля 1965 года.
Работала в Коммунистической школе учителем начальных 

классов. В 1991 году вышла на пенсию, но продолжала работать 
до 1999 года.

За свой добросовестный труд имеет звания «Ветеран труда 
ХМАО», «Отличник народного просвещения», неоднократно 
награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами.

Литература:
Егерт, М. С. «Пролетели годы учебными четвертями, выпусками детей» /  М. 

/ /  Путь Октября. -  1992. -  3 марта.
С. Егерт
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Зотова 
Евгения Степановна

Родилась 4 августа 1939 года в деревне Куликово Слободоту
ринского района Свердловской области.

В п. Коммунистический приехала 4 июня 1967 года.
Первое время работала в Самзасском леспромхозе десятни

ком на нижнем складе. Затем работала на железной дороге, в 
детском саду. Перед выходом на заслуженный отдых работала 
оператором станка на шпалоцехе. Её трудовая деятельность про
должалась до 1999 года.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась По
чётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет медаль «Ветеран труда», звание «Ударник коммунистического труда».

Киселёва
Софья Михайловна
Родилась 19 августа 1928 года в селе Новошайтанка Сверд

ловской области.
В 1963 году приехала в Коммунистический.
Работала в Самзасском леспромхозе кладовщиком, прачкой, 

маляром, заправщицей ГСМ до выхода на пенсию в 1997 году.
За добросовестный труд она не раз награждалась Почётными 

грамотами и Благодарственными письмами.
Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.» и «Ветеран труда».

Крупина 
Мария Павловна

Родилась 27 октября 1934 года в деревне Абакшата Кировс
кой области.

В п. Коммунистический приехала в 1965 году.
Первое время работала на нижнем складе размётчицей в те

чение 5 лет, затем перевелась в Самзасский ЛПХ в шпалоцех 
рабочей. Здесь трудилась до выхода на заслуженный отдых в 
1987 году.

За добросовестный труд неоднократно награждалась Почёт
ными грамотами и Благодарственными письмами, становилась 
ударником коммунистического труда, победителем социалис
тического соревнования.

Имеет медаль «Ветеран труда».
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Лебедев 
Олег Николаевич
Родился 17 октября 1938 года в городе Ленинград.
В п. Коммунистический приехал в 1964 году.
Работал в леспромхозе сучкорубом, чокеровщиком, сборщиком живицы.
За добросовестный труд неоднократно награждался Почётными грамотами и Благо

дарственными письмами, становился победителем социалистического соревнования. 
Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Лебедева
Екатерина Васильевна
Родилась 5 декабря 1934 года в селе Громоласовка Омской области.
В п. Коммунистический приехала в 1964 году. До 1985 года работала на химподсочке. 
За добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благо

дарственными письмами, становилась победителем социалистического соревнования. 
Имеет медаль «Ветеран труда».

Лебедева 
Любовь Петровна
Родилась 21 сентября 1938 года в посёлке Ямки Кондинского 

района Ханты-Мансийского округа.
В п. Коммунистический приехала в 1967 году.
Работала в школе учителем начальных классов. В 1988 году 

вышла на пенсию, однако работать продолжала до 1997 года.
За свою трудовую деятельность имеет множество Почётных гра

мот и Благодарственных писем. Ветеран труда.

Лунёва
Валентина Николаевна

Родилась 28 сентября 1949 года в деревне Фукаловская Киз- 
нерского района Удмуртской АССР.

31 августа 1967 года приехала в посёлок Коммунистический.
Первое время работала помощником печника. Затем перешла 

в детский садик. До сих пор является сотрудником муниципально
го детского образовательного учреждения «Лучик» (до 1999 года 
«Берёзка»).

За многолетний и добросовестный труд неоднократно награж
далась Почётными грамотами и Благодарственными письмами, в 
том числе Почётной грамотой от главы Советского района за лич
ный вклад в развитие района. Ветеран труда ХМАО.
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Меньжаева 
Анфиса Саватеевна
Родилась 9 августа 1924 года в деревне Бажуки Кировской 

области.
В п. Коммунистический приехала в 1967 году.
Работала в Самзасском ЛПХ сучкорубом, размётчицей до 

1991 года. Общий трудовой стаж - 47 лет.
За свою трудовую деятельность имеет медаль «Ветеран тру

да», знак «Победитель социалистического соревнования 1973 
года», множество Почётных грамот и Благодарственных писем.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отече

ственной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Насибуллина 
Римма Михайловна

Родилась 28 ноября 1944 года в посёлке Билимбай Свердловс
кой области.

В мае 1967 года приехала в п. Коммунистический.
Работала преподавателем математики в школе. В 1992 году по

шла на пенсию, но работать продолжала до 2003 года.
За свою трудовую деятельность была награждена множеством 

Почётных грамот и Благодарственных писем.
Имеет медаль «Ветеран труда», значок «Старший учитель», 

знак «Отличник народного просвещения».

Филонов 
Борис Яковлевич
Родился 24 апреля 1928 года в посёлке Ворожба Сумской 

области.
В п. Коммунистический приехал в 1965 году.
Работал в леспромхозе вальщиком леса, пилоправом, акку

муляторщиком. В 1983 году вышел на пенсию, но работу не ос
тавил. Окончательно ушёл на заслуженный отдых только в 1998 
году.

За свою трудовую деятельность награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаками «Ударник ком
мунистического труда», «Победитель социалистического со

ревнования». Неоднократно награждался Почётными грамотами и Благодарственны
ми письмами.



АГИРИШ

Жизнь разливается в радужных красках, 
Цветами надежды и веры играя...
Агириш -  это таёжная сказка 
Из акварелей сибирского края!...

(В. Безносиков)

Своё название будущий посёлок получил от названия таёжной речки Акрыш, 
что протекает неподалёку. Существует две легенды возникновения названия речки.

Легенда первая: Один из ханты, что жил в этих местах в те времена, вместо 
себя отправил на охоту свою жену. Долго не возвращалась женщина. Когда её 
дочери поняли, что их мать умерла, стали плакать. Они плакали до тех пор, пока 
из их слёз не образовались реки: Лоуси-Я, Обь, Висим, Акрыш-Ю ган.

Легенда вторая: Жил когда-то на берегах этой речки добрый и трудолюби
вый народ -  ханты. Они пасли оленей, ловили рыбу, охотились на зверей и птиц. 
Но однажды напало на стойбище злое чудовище Ыйактыр-йам. Разорило чумы, 
заслонило солнце. Плохо людям без солнца. В кромешной тьме ставят ловушки 
охотники. В сугробах вязнут лыжи -  не пройти. Голод и холод наступили на стой
бище. И тут чудовище приказало ради спасения стойбища приводить ему каждый 
год самую красивую девушку рода.

Много с тех пор воды утекло. Давно сгинуло злое чудовище, победили его 
ханты. А  речку так и назвали -  Акрыш -  Долина смерти красивых девушек».

Так гласят красивые и грустные легенды. А  как было на самом деле? Как всё 
начиналось?

Агириш стал последним посёлком, что был образован на просторах Зауралья 
в левобережье Оби для реализации планов по освоению лесных богатств тюмен

ского Севера.
Изначально молодой посёлок хоте

ли назвать так же, как леспромхоз -  Тор- 
ский, что в переводе с мансийского оз
начает «озёрный», но, услыхав от ко
ренных жителей легенды о возникнове
нии названия речки, решено было по
сёлок назвать Акрыш и только в 1973 
году его переименовали в Агириш.

Итак, 14 января 1968 года неболь
шой механизированный отряд, в соста
ве пяти человек с двумя бульдозерами и 
трактором ТДТ-75, тащившим за собой 

вагончик на санях, выехал в северном направлении из посёлка Комсомольский.

Строительство дороги на Агириш

125



Их имена - наша гордость

Первопроходцами были Иван Григорьевич Кочев, Пётр Георгиевич Корсак, Вик
тор Иванович Бугаёв, Иван Изгагин и начальник участка Василий Анатольевич 
Зимин. До места назначения они добирались месяц, прокладывая дорогу среди 
глубоких снегов. Каждый метр приходилось буквально отвоёвывать у  тайги. 14 
февраля отряд остановился на том самом месте, где сегодня расположена улица 
Первомайская, неподалёку от речки Акрыш.

«Крупного леса впереди не было, - вспоминает Иван Григорьевич Кочев. -  Я 
сначала смял бульдозером редколесье, а затем прочистил путь к небольшой по
ляне, которую мы выбрали. На ней и поставили вагончик, в котором жили боль
ше месяца. Напротив, тоже в вагончике, был котлопункт. И Акрыш начал своё су
ществование.

С чего начинаются посёлки? С кола! С обыкновенного кола (хоть осинового, 
хоть берёзового), который забивают в снег или в землю. Забил такой кол, считай, 
посёлок родился».

За первопроходцами хлынул поток тракторов и машин.
Сибирь всегда бросала вызов людям и они, особенно молодёжь, охотно при

нимали его. Из разных уголков страны 
ехали сюда первопроходцы, их встречал 
нетронутый, даже глухой, таёжный край.

Но люди, недаром их всегда называ
ют главной составляющей любого дела, не 
испугались. Суровый край испытывал на 
прочность, давал работу -  как, сумеешь, 
осилишь, не побоишься?

Конечно, не все оставались. Но тот, 
кто выбирал этот нелёгкий путь, становил
ся настоящим сибиряком.

Вспоминает Иван Николаевич Мягков: 
«Хорошо помню, как строили в посёлке 

дороги. Сначала приходилось снимать верхний пласт (растения, мох) до песка; 
потом выгребали песок и на место песка сталкивали верхний слой; затем засыпа
ли выкопанным песком и лишь после этого сверху клали плиты. А  лужи на улицах 
были такие, что дети по ним на плотах плавали».

«А ещё я помню, - подключается к разговору Александра Павловна Мягкова,
- как мы сюда ехали на грузовой машине. Стоял страшный холод; замёрзли так, 
что, казалось, что все косточки промёрзли насквозь. Вспоминается, как однажды 
в июне выпал снег, а мы жили в лесу в палатке, стали стелить рубероид на крышу, 
а он ломается. Такой был мороз среди лета».

«На весь посёлок был один колодец. Носили воду по тоненьким хлипким до
сочкам. Это было ох как непросто!, - вспоминает Зоя Ивановна Югова о первых
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годах жизни в посёлке. -  Попасть в посёлок или выехать из него было нелегко. По
езд до Советского мог идти сутки, машины по дороге ездили в сопровождении буль
дозера, а на вертолёт можно было попасть только по направлению в больницу».

Вспоминает Клавдия Николаевна Коблова: «В первый раз в Агириш из Совет
ского прилетели на вертолёте. С вертолётной площадки мы шли пешком, еле вы
таскивая ноги из болота, а следом за нами шёл трактор -  вёз наши пожитки».

Обустроив быт, многие, в их числе и семья Кобловых, принялись за разра
ботку огородов. Известно, что климатические условия на Севере не самые благо
приятные для выращивания урожая. Но как русскому человеку прожить без зем
ли? Ведь это ни с чем не сравнимое чувство: когда видишь первые нежные росточ
ки, ухаживаешь за ними, укрываешь от холода и спасаешь от засухи. А осенью 
похрустываешь крепенькими пупырчатыми огурчиками, с наслаждением лако
мишься мясистыми помидорами, с удовольствием уплетаешь рассыпчатую карто
шечку -  и всё это со своего огорода, всё выращенное своими руками.

Прибывали всё новые рабочие. В их числе были и студенческие строитель
ные отряды, которые возводили дома, производственные объекты.

В 1968 году появилось почтовое отделение. Это был маленький деревянный 
домик, первым начальником которого была Евдокия Александровна Юркова.

Связь в Агирише начала действовать с 1969 года. С районным центром её обес
печивала радиорелейная станция РРС -  1 М. В то время через станцию проводился 
один телефонный и один телеграфный канал. Антенна была установлена на 40- 
метровой мачте, изготовленной из обычных хлыстов деревьев. Одновременно раз
говаривать с Советским мог только один 
человек.

В этом же году открылся детский сад и 
первая школа в посёлке. Школа состояла 
из одной комнаты и коридора. Находи
лась она приблизительно на том месте, где 
сейчас находится магазин «Радуга». Дети 
учились в две смены, так как тогда уже 
было много семей с детьми. Немного поз
же начал работать клуб.

Уже через год численность населения 
посёлка выросла до 459 человек, а к лету
1969 года были построены первые сорок 
двухквартирных дома. Посёлок быстро рос. Вырубались деревья, уже просмат
ривались улицы. Основательно разрастались и производственные мощности: ниж
ний склад, лесоцех, гараж; задымила, задышала огнями своя кузница, токарный 
цех, складское хозяйство.

В 1 971 году в одноэтажном деревянном здании с печным отоплением откры
лась библиотека. 15 книг, 8 журналов и несколько подшивок газет -  таким был

127



Их имена - наша гордость

первый библиотечный фонд. Книги биб
лиотекарю  приходилось возить самой, 
чаще - на грузовых машинах, реже -  вер
толётом.

Посёлок начинал жить полноценной 
жизнью. Более прочной становилась связь 
с «большой землёй». Бульдозеристы про
кладывали дороги зимнего действия или 
как их называют «зимники» Акрыш-Ком- 
сомольский протяжённостью 90 километ
ров. Пока к населённому пункту не подо
шла железная дорога, по «зимнику» заво

зились пиломатериалы, техника, продукты.
Агириш - самый молодой и самый от

далённый посёлок в Советском районе.
Остались в прошлом топи и болота. Сей
час уже не ходят в резиновых сапогах по 
зыбчатым досочкам, а щеголяют в удобной 
красивой обуви.

С каждым годом растёт и хорош еет 
посёлок. А создают красоту и уют уже дети 
и внуки тех, кто открыл для себя новый 
неизведанный уголок бескрайней тайги 
под названием - Агириш.

Среди сибирской тайги, где лишь леса и озера,
Где ночи, как мотыльки, лесной родился посёлок.
Проходят дни  и года. И вот уж  ему за тридцать.
Здесь стала нашей земля, кругом знакомые лица.

Начало строительства бассейна

Первые дома в посёлке (1970-1972 гг.)



п. Агириш

Быковская (Курманаева)
Валентина Алексеевна Ш

Родилась 9 октября 1949 года в селе Малое Маласово Ярко- )1 Ш
вского района Удмуртской АССР. \»! ТГ»

В апреле 1968 года приехала в п. Агириш. vfl ^
Первое время работала на разных работах: чистила снег на ; / j С II,\ 

тротуарах, засыпала опил на потолки новых строящихся домов, '/ )'
заливала опалубки. Десять с половиной лет проработала в лесу ifffia  
сучкорубом. Затем работала на котельной кочегаром, на водо- Л' м jj — 1~ vTrjl/ 
заборе. В 1997 году вышла на заслуженный отдых. vfH  J П jT'

Активный участник художественной самодеятельности. ^ ■ w jr iv
З а  с во ю  д о б р о с о в е с т н у ю  т р у д о в у ю  деятельность  им еет зва н и е  

«Ветеран труда ХМАО», награждена многочисленными Почётными грамотами, Благо
дарственными письмами.

Литература:
Агириш: 35 лет становления!. -  Советский: ГП «Советская типография», [2003]. -  С. 8-9. 
От первого колышка / /  Путь Октября. -  1988. -  1 марта.

Зимина
Нина Васильевна
Родилась 13 июня 1938 года в деревне Безустиха Костромс

кой области.
21 мая 1968 года приехала в посёлок Агириш.
Первое время работала уборщицей и истопником в первой ак- 

рышской школе. Затем работала в леспромхозе на сортировке 
досок, штукатуром, чистила железнодорожный переезд. В 1976 
году вышла на пенсию по инвалидности.

За свой добросовестный труд имеет множество Благодарствен
ных писем, награждена многочисленными Почётными грамотами. 

Литература:
Агириш: 35 лет становления!. -  Советский : ГП «Советская типография», [2003]. -  С. 8.

Коблова 
Клавдия Николаевна

Родилась 2 сентября 1946 года в г. Серов Свердловской области.
С 1965 года начала свою трудовую деятельность дежурной по 

Верхнекондинской железнодорожной станции.
В 1968 году переехала в п. Агириш.
На работу устроилась в пекарню. Первое время была технич

кой, а потом стала работать пекарем. На пенсию вышла в 1997 г.
Имеет звание «Ветеран труда ХМАО», награждена Почётны

ми грамотами и Благодарственными письмами. Неоднократно ста
новилась победителем социалистического соревнования и удар
ником коммунистического труда.
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Кочев
Иван Григорьевич
Р о д и л с я  5 сентября 1941 года на Алтае.
В п. Агириш приехал в 1968 году вмете с первым десантом. 
Работал бульдозеристом в Торском леспромхозе. После вы

хода на пенсию работал до 2001 года в коммунальном хозяй
стве администрации посёлка.

За свой многолетний труд имеет медаль «За трудовое отли
чие», множество раз награждался Почётными грамотами и Бла
годарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО». Неоднократно стано- 
вился победителем социалистического соревнования и ударни

ком коммунистического труда.
Является Почётным гражданином Советского района.

Литература:
Агириш: 35 лет становления!. -  Советский : ГП «Советская типография», [2003]. -  С. 6-7.
Именные сапоги первопроходца Ивана Кочева / /  Мой адрес Советский район. -  Ека

теринбург, 2003. -  С.118-121.
О присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» : Постановление / /  

Путь Октября. -  1998. -  11 июня.
[Фотография И. Г. Кочева] / / О т  Урала до Оби. Советский район. -  М .: ТОО «Пента», 

1998.-С . 87.
Шабалина, Н. Первопроходец Иван Кочев /  Н. Шабалина / /  Путь Октября. -  2000. -  

26 февр.
Швец, Г. Снег в июле, или Голубые карьеры Агириша /  Г. Швец / /  Новости Югры. -  

2006. - № 85. -  С. 23.

Мягков 
Иван Николаевич

Родился 20 декабря 1941 года в селе Белогорка Горьковской 
области.

В посёлок Агириш приехал в декабре 1968 года.
Летом 1969 года устроился на работу в Комсомольский хим- 

лесхоз, где проработал 1 год. Затем перешёл на работу в СМУ. 
Работал на кране, в основном на строительстве дорог. В 1995 году 
вышел на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Имеет звание «Ветеран труда ХМАО», знаки «Ударник ком
мунистического труда», «Победитель социалистического сорев
нования». Заносился на Доску Почёта Тюменской области.



Мягкова
Александра Павловна
Родилась 12 января 1948 года в селе Разненское Горьковской 

области.
В посёлок Агириш приехала в декабре 1968 года.
С момента приезда и до выхода на заслуженный отдых в 1996 

году работала в столярной мастерской.
За свою добросовестную трудовую деятельность неоднократ

но награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами. Имеет звание «Ветеран труда ХМАО», знаки «Удар
ник коммунистического труда», «Победитель социалистическо
го соревнования».

Хомутинин 
Виктор Иванович

Родился 9 августа 1951 года в деревне Хомутята Талицкого 
района Свердловской области.

В посёлок Агириш приехал в августе 1968 года.
Первое время работал на шпалоцехе, затем до 1972 года - 

чокеровщиком. С 1975 года и до выхода на заслуженный отдых 
работал водителем лесовоза.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
Благодарственными письмами и Почётными грамотами. Стано
вился ударником коммунистического труда, имеет звание «Удар
ник 1 1 -пятилетки. Награждён Орденом Трудовой Славы III степе
ни. Его имя заносилось на районную Доску Почёта. Ветеран труда ХМАО.

Почётный житель Советского района.

Югова
Зоя Ивановна
Родилась 7 декабря 1945 года в деревне Иоква Свердловс

кой области.
В п. Агириш приехала 29 декабря 1968 года.
С 1968 года по 1976 года работала в леспромхозе разнора

бочей. Затем перешла страховым агентом в Росгосстрах. С 1993 
года работала в страховой компании АСКО-Север. В 1998 году 
ушла на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами, стано
вилась ударником коммунистического труда, победителем со

циалистического соревнования.
Имеет звание «Ветеран труда ХМАО».
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ИМ ЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов В. 4
Аборина Сталина Александровна 111, 113
Адаева Надежда Александровна 48
Александров Сергей Артемьевич 55
Алексеенко Василий Фёдорович 60
Алексеенко Ирина Степановна 61
Алесенко Е. 45
Алёшкин Георгий Матвеевич 49
Алёшкина Валентина Николаевна 49
Амельченко П. 107
Арафалов Александр Михайлович 12
Арбузов Николай 55
Асадуллина Диния Ахматсафиновна 12
Бабина Раиса Михайловна 95
Багаева Наталия Яковлевна 119,120
Бакалов Н. 60, 74, 75, 85, 88, 89, 91, 98
Балуев Александр Николаевич 49
Балуева Зинаида Ивановна 47, 50
Баранкова Ираида Васильевна 45
Барышникова Нина Петровна 121
Батуев Анатолий Иванович 95, 97
Батуева Мария Дмитриевна 95, 97
Батых Алексей 55
Безносиков В. 101, 110, 125
Безруков Д. М. 47
Белинский Филипп 117
Белов Виктор Александрович 12
Белова Надежда Егоровна 13
Беркунова Валентина Николаевна 61
Беседин Анатолий Павлович 88
Беседина Таисия Александровна 86, 88
Беспалов Александр Иванович 6, 8, 13
Беспалов Василий Иванович 13
Беспалова Антонина Яковлевна 14
Беспалова Зоя Александровна 14
Беспрозванных Александр Канатьевич 89
Беспрозванных Александра Андреевна 86, 89
Беспрозаванных Борис Иванович 61
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Именной указатель

Беспрозванных Мария Васильевна 
Бин Константин Иосифович 55 
Богданов Афанасий Никитич 55 
Богуш Иван Андреевич 62 
Богуш Любовь Максимовна 59, 62 
Бодрягин Павел Иванович 102 
Бородулина Тамара Михайловна 14 
Ботенева Александра Васильевна 103, 106 
Брыткова Лидия Васильевна 5, 15 
Бугаёв Виктор Иванович 126 
Буянова Лидия Кузьминична 15
Быков А. 42 -— — ^
Быковская Валентина Алексеевна 129
Бычихин Анатолий Аркадьевич 85
Вайтанов Владимир Алексеевич 55
Варганов 5
Варламова Александра Фёдоровна 114 —
Васильев Михаил Александрович 63
Васильева Валентина Дмитриевна 63
Велижанин Ю рий Васильевич 90
Веселов Павел Фёдорович 102
Ветлужских Валентина Михайловна 15
Ветлужских Игорь Михайлович 16
Волковец Владимир 45, 48, 113 — *
Волонов Виктор Андреевич 16
Волосатова К. 41
Вольвач Тамара Васильевна 1 7
Воронина Людмила Андреевна 17
Ворошилов Леонид Николаевич 8, 17
Ворошилова Лидия Михайловна 1 8
Вшивков Дмитрий Иванович 102
Вяжевич Владимир Яковлевич 63
Вяжевич Надежда Яковлевна 64
Габрин Фёдор Иванович 9
Гавричкова Юлия Ивановна 18
Гамкина Альбина Степановна 118,121
Гафиева Фазиля Мирсалимовна 9 ,1 8
Герасимов Борис Герасимович 19
Герасимова Валентина Ильинична 19
Гибадуллин Амархан Гатаулович 102
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Глушков Валерий Данилович 97
Глушкова Любовь Фёдоровна 96, 97
Головкина Вера Ивановна 19
Голуб Валентина Михайловна 5, 11, 20
Голушков Владимир Данилович 98
Голушкова Валентина Николаевна 95, 98
Горохова Тамара М ихайловна 59
Грачёва Л. 41
Грудцын Виктор Иванович 85
Грызина Раиса Ивановна 64
Губанов А. 3 9 ,5 0 ,7 0 ,9 4
Губанова Клавдия Николаевна 86, 90
Гурьев Владимир Дмитриевич 20
Гурьева Нина Ивановна 20
Дегтярёв А. 67
Дегтерёв Василий Павлович 8, 21 
Дегтерёва Зинаида Ильинична 21 
Дёмкин Иван Михайлович 64 
Дёмкина Надежда Михайловна 65 
Диваш Борис 55 
Дроздик Борис Иванович 114
Дроздик Ольга Иосифовна 114 
Дубровская Александра Николаевна 65 
Егерт Мирония Сергеевна 118, 121 
Екимова Евдокия Андреевна 103 
Елькина Екатерина Вартановна 50 
Ершов Николай Филиппович 65 
Ершова Валентина Васильевна 66 
Ефремов М ихаил Петрович 103 
Житикова Вера Анатольевна 87 
Заболотов Анатолий Григорьевич 1 02 
Залымов М. С. 45 
Залымов Н. С. 45 
Зимин Василий Анатольевич 126 
Зимина Нина Васильевна 129 
Зоков Николай Васильевич 21 
Зокова Евгения Ивановна 22 
Зорин Ион Григорьевич 22



Именной указатель

Иванов Михаил 
Иванова Г. 32
Иванова Зинаида Александровна 22 
Иванова Зоя Александровна 23 
Иванова Зоя Степановна 52 
Иванова Надежда Алексеевна 23 
Игнатьев Николай Петрович 66 
Игнатьева Валентина Дмитриевна 66 
Изгагин Иван 126 
Илларионова О. 116 
Исаева Эминя 67 
Каверин Пётр Михайлович 102 
Кадочникова Нина Назаровна 46, 50 
Казакова Мария Ниловна 115 
Казанцева Елизавета Алексеевна 115 
Казаринова Александра Ивановна 23 
Капитонов Пётр Васильевич 95, 98 
Капранов Георгий Филиппович 85
Кармацких Евгения Ивановна 106 
Кармачёв Иван Николаевич 67 
Каширцев Пётр Александрович 102 
Каширцева Лидия Петровна 103 
Кашлев Ю рий Иванович 24 
Кашлева Нина Ивановна 6, 24 
Киреев Иван Сергеевич 102 
Кириллов П. П. 45 
Кириллов Т. П. 45 
Киселёв Александр 55 
Киселёва Софья Михайловна 1 22 
Кистанов Валентин Алексеевич 99 
Кистанова Елизавета Ивановна 95, 99 
Климов Пётр Фролович 52 
Климова Антонина Андреевна 51 
Климова Надежда Егоровна 47, 52
Кляпов Леонид Михайлович 112 
Коблова Клавдия Николаевна 127, 129 
КозакИ . 117
Козлов Михаил Антонович 55 
Козлова Антонина Ефимовна 68 
Козлова Любовь Павловна 25
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Кокшарова Надежда Александровна 68 
Коломин Александр Васильевич 25 
Коломина Зоя Андреевна 25 
Колчанова Апполинария Петровна 26 
Кондакова Алевтина Фёдоровна 7 
Копотилов Василий Яковлевич 26 
Копотилова Мария Егоровна 26 
Копылова Зоя Ивановна 1 05 
Корнеев Иван Иванович 69 
Корнеева Анна Андреевна 69 
Королюк Ангелина Гавриловна 27 
Королюк Николай Иванович 27 
Корпачева Надежда Ивановна 27 
Корсак Пётр Георгиевич 126 
Корсакайте Анна Васильевна 51 
Корсакас Юлий Юльевич 51 
Костина Валентина Степановна 28 
Кочев Иван Григорьевич 1 2 6 ,1 3 0  
Кравец Степания Степановна 28 
Красилов Михаил Иванович 85 
Крупина Мария Павловна 122 
Крюков М. 96 
Крюкова О. 21, 113 
Крюкова С. 36 
Кудров А. 108
Кудрявцева Валентина Васильевна 110, 112, 115
Кузнецов Матвей Петрович 1 02
Кулакова Евдокия Ивановна 90
Кулаченко Екатерина Алексеевна 103
Кулаченко Иван Варфоломеевич 102
Кулик Николай Тимофеевич 28
Курикалова А. 106
Курманаева Валентина Алексеевна 129 
Куртеева Анна Ивановна 29
Лагунова Фаина Сергеевна (Хазиябина Садыртдиновна) 69 
Лаптев Александр 55
Латышев Анатолий Никифорович 55, 57, 70 
Лебедев Николай Алексеевич 29 
Лебедев Олег Николаевич 123 
Лебедева Екатерина Васильевна 123



Лебедева Любовь Петровна 123
Лесникова Валентина Михайловна 5,11, 20
Лонш аковЛ. 112
Лопатина Юлия Петровна 5, 10, 29
Лунёва Валентина Николаевна 123
Лялин Геннадий Васильевич 116
Лялина Лидия Алексеевна 1 1 1 ,1 1 6
Мазитова Сайра Семёновна 70
М акруш ин Виктор Степанович 71
М акруш ина Валентина Филипповна 71
Малышева Ираида Назаровна 48, 53
Манылов Николай Иванович 30
Манылова Нина Ивановна 30
Мартовский С. 12, 16, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 43
Матвеев Иван Павлович 71
Матвеева Надежда Леонидовна 72
Медянцев Василий Егорович 112
Мезенцева Валентина Александровна 30
Мезенцева Нина Ефимовна 31
Мельников Василий Иванович 31
Мельников Виталий Михайлович 102
Мельников М ихаил Иванович 8,31
Мельникова Алевтина Михайловна 104, 105, 107
Мельникова Галина Михайловна 32
Мельникова Капитолина Николаевна 32
Меньжаева Анфиса Саватеевна 118, 124
Митрофанов Дмитрий Васильевич 102
Михалёв Илья Филиппович 72
Михалёва Наталья Андреевна 72
Мишагина Л. 34
Мокеева Руфина Михайловна 116
Морозова Клавдия Александровна 32
Мягков Иван Николаевич 126, 130
Мягкова Александра Павловна 126, 131
Набиуллина Насима Закиевна 33
Насибуллина Римма Михайловна 124
Наумов Г. 69, 76, 77
Некрасова Лидия Константиновна 73
Нелюбин Леонид Демьянович 33
Нелюбина Валентина Ивановна 33
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Нигматуллин Хайрулла Валиевич 8,33 
Николаев Николай Степанович 55, 58 
Новосёлова Г. 39 
Носов Иван Захарович 91 
Нудная С. 15
Овсянникова Раиса Александровна 103 
Озеров К. 6 6 ,7 8 ,8 1  
Опалёва Надежда Яковлевна 105 
Осипова Нина Ефимовна 31 
Останин Владимир Петрович 102 
Остяков Пётр Иванович 7, 27 
Павлов Виктор Дмитриевич 102 
Павлюченко Николай Фёдорович 47 
Пакина Т. К. 107
Парасюк Александр Николаевич 73 
Парасюк Анна Демьяновна 73 
Паршутин Николай Иванович 58, 59, 74 
Паршутина Лидия Ивановна 59, 74 
Пацова Нина Ивановна 34 
Пепеляев Анатолий Иванович 34 
Пепеляева Анна Ильинична 34 
Перелешин Борис Дмитриевич 102 
Перелешина Нина Ивановна 103 
Пермякова М арина Ивановна 95 
Пестов Иван Михайлович 35 
Пестова Валентина Петровна 35 
Петров Любомир Данилович 46, 47 
Петрова Н. 108 
Пионерцев К. 65, 67, 77, 80 
Питателев Николай Иванович 45 
Пластинин Геннадий Михайлович 74 
Пластинина Александра Николаевна 75 
Пликус 45
Плотников Борис Дмитриевич 91 
Плотникова Екатерина Васильевна8 6, 91 
Полянина Нина М ихайловна 9, 35 
Попов Александр Иванович 103
Попов Виктор Матвеевич 36 
Попова Августа Яковлевна 36 
Попова Валентина Ивановна 103



Именной указатель

Порохова Тамара Самойловна 103 
Праведная Т. 117 
Приветкина J1. 83
Приходько Зинаида Владимировна 75 
Протасов Александр Алексеевич 102 
Протасова Галина Алексеевна 103 
Пухов Геннадий Андреевич 102 
Пятыгин Александр Яковлевич 75 
Пятыгина Бронислава Гавриловна 76 
Разваляева Людмила Матвеевна 76
Разгильдяева Агафья Николаевна 105 
Ремезов Денис 11
Реут Евгений Иванович 47
Реутов Николай Афанасьевич 76 
Реутова Татьяна Ефимовна 77 
Родыгина А. 100 
Романцева Вера Павловна 77 
Русецкий Владимир 55 
Русских Дмитрий Никифорович 36 
Русских Мария Гавриловна 37 
Рыжанкова М. Б. 120 
Рябова С. 34
Самигуллин Равхат Фадеевич 95, 99 
Самигуллина Милитина Александровна 95, 100 
Самошкин Иван Васильевич 95, 96, 100 
Самошкин М ихаил Фёдорович 102 
Самошкин Николай Алексеевич 86, 92 
Самошкина Вера Ивановна 106 
Самошкина Галина Васильевна 92 
Самошкина Клавдия Григорьевна 95, 96, 100
Сапельников Григорий Семёнович 47 
Сапожников Анатолий Иванович 102 
Сергеева Августа Петровна 10, 37 
Серебрякова Е. 107, 109 
Сизова Зинаида Михайловна 77 
Слушаев Иван Максимович 78 
Слушаева Валентина Ивановна 56, 78 
Смагин Иван Игнатьевич 57, 78
Смагина Анна Михайловна 79 
Соковцов Анатолий Дмитриевич 102
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Соковцова А. 109 
Соковцова Нина Александровна 102 
Соколова Анна Устиновна 53 
Соловьёв Валентин Матвеевич 104, 107 
Соловьёва Антонина Николаевна 37 
Солянова Ида Ивановна 55 
Спиридонова Нинель Павловна 10, 38 
Степанова Валентина Николаевна 87 
Субботина Клавдия Петровна 79 
Суслова Л. 107 
Сыстерова Зоя Александровна 105 
Таганова Анна Петровна 105 
Таланцев Иван Григорьевич 85, 92 
Таланцева Альберта Николаевна 87, 93 
Таныгин Иван Филиппович 94 
Тараканов Пётр Иванович 38 
Тараканова Нина Сергеевна 38 
Терсков Алексей Петрович 5, 8, 39, 56 
Терскова Валентина Георгиевна 39 
Тесаловская Кабинур Садиковна 53 
Тесаловский Николай Васильевич 54 
Тимошенко Владимир 55 
Титлова Т. 14
Токмянин Анатолий Андреевич 105, 106 
Топычканов Александр Платонович 93 
Тропина Г. 18, 37, 98 
Трусова Евгения Петровна 79
Тукачёв Василий Ефремович 102 
Тукачёва Зоя Петровна 105 
Тулубаев Василий Александрович 80 
Тулубаева Нина Ивановна 80 
Тунина Нина Ивановна 80 
Турнаев Александр Прокопьевич 39 
Турнаев Николай Фёдорович 40
Турнаева Валентина Петровна 40
Удальчикова Ангелина Васильевна 40 
Уколов Александр 55 
Усенко Н. 20
Устинова Валентина Ивановна 41 
Фалалеева Анна Васильевна 10, 41



Фахрутдинова Алия Ахмедулловна 42 
Фёдоров И. 112 
Федотов М ихаил 55 
Филонов Борис Яковлевич 117, 124 
Фомин Анатолий 55 
Фомина Александра 55 
Хомутинин Виктор Иванович 131 
Храмцова Валентина Ивановна 6, 42 
Царицына Любовь Яковлевна 42 
Чабанова Нина Ивановна 87 
Чекалкина Ольга Максимовна 43 
Чемагина Евдокия Кирилловна 43 
Чепкасов Валентин Фёдорович 102 
Черепанов П. 112 
Черноус Леонид Алексеевич 55 
Черных Таисия Зиновьевна 81 
Чернядьев Анатолий Тимофеевич 102 
Чибышев Василий Иванович 102 
Чирков Фёдор 55 
Чуняев Александр Александрович 102 
Чуфырин 8
Чучалин Григорий Сергеевич 102
Шабалина Н. 130
Ш абалина Нина Васильевна 43
Шайдуллин Мингали Шайдулович 56, 89
Шайдуллина Гульмизамал Сулеймановна 81
Шакиров Абайдулла Кабирович 82
Шакирова Альфинур Габбатовна 44
Шакирова М ухарира 56, 82
Шарафутдинова Майсара Шакировна 82
Шашкова Екатерина Ивановна 112
Швец Г. 15, 20, 32, 41, 98, 116, 130
Швецов Василий Терентьевич 101, 102, 106, 108
Швецова Александра Сергеевна 106, 108
Шулегина Мария Ивановна 44
Шутов Фёдор Сергеевич 55
Югова Зоя Ивановна 127, 131
Юдин В. 112
Юркова Евдокия Александровна 127 
Юрченко С. 5
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Юшков Иван Михайлович 102 
Юшков Николай Иванович 102, 109 
Юшкова Серафима Михайловна 105, 109 
Яковлев М. 98
Яковлев Николай Анисимович 83 
Яковлева Валентина Дмитриевна 83 
Ямтиев 104
Янников Александр Александрович 54 
Янникова Зоя Ананьевна 48, 54 
Ярков Николай Егорович 55, 84 
Яркова Надежда Ивановна 84 
Яшин Н. 93

Список использованной литературы:

1. Агириш: 35 лет становления!. -  Советский, 2003.
2. Кузнецов, А. Награды : энциклопедический путеводитель по истории российских 

наград. -  М., 1998.
3. Малиновский -  наша судьба. -  Советский, 2004.
4. Материалы газеты «Путь Октября» и газеты Кондинского района «Ленинская три

буна»
5. Мой адрес -  Советский район. -  Екатеринбург, 2003.
6. Пионерскому -  45 /  авт.-сост. А. М. Казанцев. -  Советский, 2007.
7. Попадинец, Е. Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998.

-  Советский, 1998.
8. 62-й точка отсчета : сб. воспоминаний старожилов города Советский /  авт.-сост. Е. 

Надымова ; ред. Г. Швец. -  Советский, 2007.



От составителя......................................................................................4
Город Советский........................................................................ 5

Арафалов Александр Михайлович.................................................. 12
Асадуллина Диния Ахматсафиновна.................................................12
Белов Виктор Александрович............................................................. 12
Белова Надежда Егоровна...................................................................13
Беспалов Александр Иванович...........................................................13
Беспалов Василий Иванович...............................................................13
Беспалова Антонина Яковлевна......................................................... 14
Беспалова Зоя Александровна........................................................... 14
Бородулина Тамара Михайловна......................................................14
Брыткова Лидия Васильевна...............................................................15
Буянова Лидия Кузьминична.............................................................. 15
Ветлужских Валентина Михайловна..................................................15
Ветлужских Игорь Михайлович......................................................... 16
Волонов Виктор Андреевич................................................................. 17
Вольвач Тамара Васильевна................................................................17
Воронина Людмила Андреевна.......................................................... 17
Ворошилов Леонид Николаевич.........................................................18
Ворошилова Лидия Михайловна.......................................................18
Гавричкова Юзефа (Юлия) Ивановна.................................................18
Гафиева Фазиля Мирсалимовна.........................................................18
Герасимов Борис Герасимович............................................................19
Герасимова Валентина Ильинична.....................................................19
Головкина Вера Ивановна...................................................................19
Голуб (Лесникова) Валентина Михайловна..................................... 20
Гурьев Владимир Дмитриевич............................................................. 20
Гурьева Нина Ивановна....................................................................... 20
Дегтерёв Василий Павлович................................................................21
Дегтерёва Зинаида Ильинична...........................................................21
Зоков Николай Васильевич................................................................. 21
Зокова Евгения Ивановна....................................................................22
Зорин Ион Григорьевич....................................................................... 22
Зорина Зинаида Алексеевна..............................................................22
Иванова Зинаида Александровна..................................................... 22
Иванова Зоя Александровна.............................................................. 23
Иванова Надежда Алексеевна............................................................23
Казаринова Александра Ивановна................................................... 23
Кашлев Юрий Иванович..................................................................... 24
Кашлева Нина Ивановна.....................................................................24
Козлова Любовь Павловна..................................................................25
Коломин Александр Васильевич......................................................... 25
Коломина Зоя Андреевна................................................................... 25

СОДЕРЖАНИЕ

143



Их имена - наша гордость

Колчанова Апполинария Петровна...................................................26
Копотилов Василий Яковлевич...........................................................26
Копотилова Мария Егоровна............................................................. 26
Королюк Ангелина Гавриловна......................................................... 27
Королюк Николай Иванович............................................................. 27
Корпачёва Надежда Ивановна..........................................................27

— ■ Костина Валентина Степановна.........................................................28
Кравец Степания Степановна.............................................................28
Кулик Николай Тимофеевич...............................................................28
Куртеева Анна Ивановна....................................................................29
Лебедев Николай Алексеевич............................................................29
Лопатина Юлия Петровна...................................................................29

ч— s, Манылов Николай Иванович............................................................. 30
Манылова Нина Ивановна.................................................................30
Мезенцева Валентина Александровна.............................................30
Мезенцева (Осипова) Нина Ефимовна.............................................31
Мельников Василий Иванович.......................................................... 31
Мельников Михаил Иванович............................................................31
Мельникова Галина Михайловна......................................................32
Мельникова Капитолина Николаевна..............................................32
Морозова Клавдия Александровна..................................................32
Набиуллина Насима Закиевна......................................................... 33
Нелюбин Леонид Демьянович............................................................33
Нелюбина Валентина Ивановна........................................................33
Нигматуллин Хайрулла Валиевич..................................................... 33
Пацова Нина Ивановна...................................................................... 34
Пепеляев Анатолий Иванович........................................................... 34
Пепеляева Анна Ильинична............................................................... 34
Пестов Иван Михайлович................................................................... 35
Пестова Валентина Петровна.............................................................35
Полянина Нина Михайловна............................................................. 35
Попов Виктор Матвеевич.................................................................... 36
Попова Августа Яковлевна................................................................. 36
Русских Дмитрий Никифорович....................................................... 36
Русских Мария Гавриловна............................................................... 37
Сергеева Августа Петровна................................................................ 37
Соловьёва Антонина Николаевна..................................................... 37
Спиридонова Нинель Павловна.........................................................38
Тараканов Пётр Иванович.................................................................. 38
Тараканова Нина Сергеевна.............................................................. 38
Терсков Алексей Петрович................................................................. 39
Терскова Валентина Георгиевна.........................................................39
Турнаев Александр Прокопьевич...................................................... 39

-- Турнаев Николай Фёдорович............................................................. 40
Турнаева Валентина Петровна.......................................................... 40



Содержание

Удальчикова Ангелина Васильевна...................................................40
Устинова Валентина Ивановна...........................................................41
Фалалеева Анна Васильевна..............................................................41
Фахрутдинова Алия Ахмедулловна.................................................. 42
Храмцова Валентина Ивановна.........................................................42
Царицына Любовь Яковлевна............................................................42
Чекалкина Ольга Максимовна.......................................................... 43
Чемагина Евдокия Кирилловна..........................................................43
Шабалина Нина Васильевна.............................................................. 43
Шакирова Альфинур Габбатовна...................................................... 44
Шулегина Мария Ивановна................................................................44

Таёжный...................................................................................45
Березовский J1TX

Алёшкин Георгий Матвеевич...............................................................49
Алёшкина Валентина Николаевна.....................................................49
Балуев Александр Николаевич.......................................................... 49
Балуева Зинаида Ивановна................................................................50
Елькина Екатерина Вартановна..........................................................50
Кадочникова Нина Назаровна...........................................................50
Климова Антонина Андреевна............................................................51
Корсакайте Анна Васильевна............................................................. 51
Корсакас Юлий Юльевич.................................................................... 51

Саратовский ЛПХ
Иванова Зоя Степановна.....................................................................52
Климов Пётр Фролович........................................................................ 52
Климова Надежда Егоровна................................................................ 52
Малышева Ираида Назаровна...........................................................53
Соколова Анна Устиновна................................................................... 53
Тесаловская Кабинур Садиковна....................................................... 53
Тесаловский Николай Васильевич...................................................... 54
Янников Александр Александрович...................................................54
Янникова Зоя Ананьевна.....................................................................54

Пионерский............................................................................55
Алексеенко Василий Фёдорович....................................................... 60
Алексеенко Ирина Степановна..........................................................61
Беркунова Валентина Николаевна....................................................61
Беспрозванных Борис Иванович........................................................61
Беспрозванных Мария Васильевна....................................................62
Богуш Иван Андреевич........................................................................ 62
Богуш Любовь Максимовна................................................................ 62
Васильев Михаил Александрович..................................................... 63
Васильева Валентина Дмитриевна.....................................................63
Вяжевич Владимир Яковлевич............................................................ 63

145



Их имена - наша гордость

Вяжевич Надежда Яковлевна..............................................................64
Грызина Раиса Ивановна..................................................................... 64
Дёмкин Иван Михайлович.................................................................. 64
Дёмкина Надежда Михайловна......................................................... 65
Дубровская Александра Николаевна............................................... 65
Ершов Николай Филиппович.............................................................. 65
Ершова Валентина Васильевна...........................................................66
Игнатьев Николай Петрович............................................................... 66
Игнатьева Валентина Дмитриевна.....................................................66
Исаева Эминя........................................................................................ 67
Кармачёв Иван Николаевич............................................................... 67
Козлова Антонина Ефимовна............................................................. 68
Кокшарова Надежда Александровна...............................................68
Корнеев Иван Иванович...................................................................... 69
Корнеева Анна Андреевна..................................................................69
Лагунова Фаина Сергеевна (Хазиябина Садыртдиновна).............69
Латышев Анатолий Никифорович..................................................... 70
Мазитова Сайра Семёновна............................................................... 70
Макрушин Виктор Степанович........................................................... 71
Макрушина Валентина Филипповна.................................................71
Матвеев Иван Павлович....................................................................... 71
Матвеева Надежда Леонидовна.........................................................72
Михалёв Иван Филиппович................................................................ 72
Михалёва Наталья Андреевна............................................................ 72
Некрасова Лидия Константиновна.....................................................73
Парасюк Александр Николаевич...................................................... 73
Парасюк Анна Демьяновна................................................................. 73
Паршутин Николай Иванович............................................................ 74
Паршутина Лидия Ивановна.............................................................. 74
Пластинин Геннадий Михайлович...................................................... 74
Пластинина Александра Николаевна............................................... 75
Приходько Зинаида Владимировна.................................................. 75
Пятыгин Александр Яковлевич............................................................ 75
Пятыгина Бронислава Гавриловна......................................................76
Разваляева Людмила Матвеевна........................................................ 76
Реутов Николай Афанасьевич............................................................ 76
Реутова Татьяна Ефимовна.................................................................. 77
Романцева Вера Павловна.................................................................. 77
Сизова Зинаида Михайловна.............................................................77
Слушаев Иван Максимович................................................................ 78
Слушаева Валентина Ивановна.......................................................... 78
Смагин Иван Игнатьевич...................................................................... 78
Смагина Анна Михайловна................................................................ 79
Субботина Клавдия Петровна............................................................ 79
Трусова Евгения Петровна................................................................... 79



Содержание

Тулубаев Василий Александрович.................................................... 80
Тулубаева Нина Ивановна..................................................................80
Тунина Нина Ивановна........................................................................80
Черных Таисия Зиновьевна.................................................................81
Шайдуллин Мингали Шайдулович....................................................81
Шайдуллина Гульмизамал Сулеймановна....................................... 81
Шакиров Абайдулла Кабирович.......................................................82
Шакирова Мухарира..........................................................................82
Шарафутдинова Майсара Шакировна............................................82
Яковлев Николай Анисимович............................................................83
Яковлева Валентина Дмитриевна...................................................... 83
Ярков Николай Егорович.....................................................................84
Яркова Надежда Ивановна.................................................................84

Малиновский ........................................................................ 85
Беседин Анатолий Павлович.............................................................. 88
Беседина Таисия Александровна.......................................................88
Беспрозванных Александр Канатьевич............................................89
Беспрозванных Александра Андреевна...........................................89
Велижанин Юрий Васильевич............................................................90
Губанова Клавдия Николаевна..........................................................90
Кулакова Евдокия Ивановна.............................................................. 90
Носов Иван Захарович........................................................................91
Плотников Борис Дмитриевич.............................................................91
Плотникова Екатерина Васильевна................................................... 91
Самошкин Николай Алексеевич........................................................92
Самошкина Галина Васильевна......................................................... 92
Таланцев Иван Григорьевич................................................................ 92
Таланцева Альберта Николаевна...................................................... 93
Топычканов Александр Платонович.................................................. 93

Ю билейный........................................................................... 94
Батуев Анатолий Иванович................................................................ 97
Батуева Мария Дмитриевна............................................................... 97
Глушков Валерий Данилович..............................................................97
Глушкова Любовь Фёдоровна............................................................97
Голушков Владимир Данилович........................................................ 98
Голушкова Валентина Николаевна................................................... 98
Капитонов Пётр Васильевич............................................................... 98
Кистанов Валентин Алексеевич......................................................... 99
Кистанова Елизавета Ивановна......................................................... 99
Самигуллин Равхат Фадеевич........................................................... 99
Самигуллина Милитина Александровна....................................... 100
Самошкин Иван Васильевич............................................................ 100
Самошкина Клавдия Григорьевна...................................................100

147



Их имена - наша гордость

Алябьевский ..................................................................... 101
Ботенева Александра Васильевна...............................................106
Мельникова Алевтина Михайловна............................................107
Соловьёв Валентин Матвеевич.....................................................107
Швецов Василий Терентьевич.......................................................108
Швецова Александра Сергеевна.................................................108
Юшков Николай Иванович...........................................................109
Юшкова (Князева) Серафима Михайловна.............................. 109

Зеленоборск.................................................................... 110
Аборина Сталина Александровна..............................................113
Варламова Александра Фёдоровна...........................................114
Дроздик Борис Иванович............................................................. 114
Дроздик Ольга Иосифовна.......................................................... 114
Казакова Мария Ниловна............................................................ 115
Казанцева Елизавета Алексеевна............................................... 115
Кудрявцева Валентина Васильевна.............................................115
Лялин Геннадий Васильевич......................................................... 116
Лялина Лидия Алексеевна............................................................ 116
Мокеева Руфина Михайловна.................................................... 116

Коммунистический............................................................. 117
Багаева Наталия Яковлевна......................................................... 120
Барышникова Нина Петровна......................................................121
Гамкина Альбина Степановна...................................................... 121
ЕгертМирония (Мира) Сергеевна................................................121
Зотова Евгения Степановна..........................................................122
Киселёва Софья Михайловна...................................................... 122
Крупина Мария Павловна............................................................ 122
Лебедев Олег Николаевич............................................................123
Лебедева Екатерина Васильевна.................................................123
Лебедева Любовь Петровна.........................................................123
Лунёва Валентина Николаевна................................................... 123
Мекьжаева Анфиса Саватеевна.................................................. 124
Насибуллина Римма Михайловна.............................................. 124
Филонов Борис Яковлевич............................................................ 124

Агириш................................................................................ 125
Быковская (Курманаева) Валентина Алексеевна..................... 129
Зимина Нина Васильевна............................................................. 129
Коблова Клавдия Николаевна..................................................... 129
Кочев Иван Григорьевич............................................................... 130
Мягков Иван Николаевич............................................................. 130
Мягкова Александра Павловна....................................................131
Хомутинин Виктор Иванович........................................................131
Югова Зоя Ивановна......................................................................131
Именной указатель...................................................................... 132
Список используемой литературы........................................... 142



Их имена - наша гордость

Авторы-составители:
Надымова Е. В. -  главный библиограф  М УК  «М еж поселенческая библиотека  

С оветского р а й о н а »
К осинцева В. В. - б и б ли оте карь  экол ого-крае вед ческого  сектора  

м еж поселенческой биб ли о те ки

Д изайн-верстка И тбаева А . Г.

Подписано в печать 11. 09. 2008 г. 
Формат А 4 

Условных печатных листов 8,2 
Тираж 180. З а ка з№ 2 8 1 2

Отпечатано в ООО «Советская типография» 
628240. Х М А О -Ю гра, Тюменская область, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 «в», 

тел. (34675) 3-18-02, тел\факс 3-22-09

149












