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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» представляет новое издание – «Краеведческий календарь: знаменательные 
и памятные даты Советского района на 2013 год». Это 9-й выпуск. Составители постарались 
сделать его наиболее полным, так как он приурочен к 45-летнему юбилею нашего района. 

Цель краеведческого календаря – обратить внимание на важнейшие события и факты из 
жизни района, его экономики, культуры, экологии, социальных отраслей, рассказать о людях, чьи 
имена неразрывно связаны с историей района. 

Пособие открывается перечнем памятных дат на 2013 год. К датам, отмеченным 
звездочками (*), даются фактографические справки и списки литературы. 

Материал расположен по месяцам. Но, к сожалению, не у каждого события можно 
определить точную дату, поэтому авторы издания выделили их в отдельный раздел «Памятные 
даты: январь – декабрь». Биографии юбиляров представлены в алфавите персоналий. 

«Краеведческий календарь» будет полезен работникам библиотек, музеев, архивов, 
историкам, краеведам и всем тем, кто проявляет интерес к прошлому и настоящему нашего 
района. Более подробную информацию о юбилейных и памятных датах и событиях вы можете 
получить в эколого-краеведческом отделе межпоселенческой библиотеки. 

Составители «Краеведческого календаря» с благодарностью примут замечания, 
предложения и дополнения к данному изданию.  

Наш адрес: г. Советский, ул. Гастелло, 35. 
Межпоселенческая библиотека, эколого-краеведческий отдел 
т. 3 – 23 – 64, e-mail: sovlibeko@mail.ru 
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ЯНВАРЬ 
 
1 января – 50 лет (1963) со дня рождения Ирины Владимировны Сильвестровой, 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, 
начальника отдела информатизации Межрайонной Инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
почетного работника Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
(2009), г. Советский. Награждена знаком отличия «Почетный работник 
Федеральной налоговой службы России» (2009). 

 
1 января – 90 лет (1923-22 сентября 1997) со дня рождения Нифонта Трофимовича 

Вокуева,* партийного и государственного деятеля, заслуженного работника 
культуры РФ, участника Великой Отечественной войны, исследователя истории 
округа, первого председателя исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся (1968-1978), почетного гражданина Советского района (1980).  

 
2 января – 60 лет (1953) со дня рождения Надежды Борисовны Адаменко,* заведующей 

детским садом «Малышок» г. Советский, отличника народного просвещения 
(1995). 

 
2 января – 75 лет (1938) со дня рождения Валентины Степановны Рыбаковой, первой 

заведующей Акрышского фельдшерско-акушерского пункта.  
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Рыбакова Валентина Степановна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 112-113. 

 
7 января – 65 лет (1948) со дня рождения Любови Ивановны Гурьевой, первой 

воспитательницы детского сада «Улыбка», старожила г.п. Малиновский. 
Гурьева, Л. На пути к мастерству : [о профессиональном 
конкурсе] / Л. Гурьева // Первая Советская. – 2010. – 17 апр. 
Гурьева, Л. Через годы с улыбкой : [история детского сада 
«Улыбка»]  / Л. Гурьева // Первая Советская. – 2009. – 10 окт. 

 
8 января – 65 лет (1948) со дня рождения Фирдаус Хусаиновны Хайдуковой,* 

многодетной матери, ветерана труда РФ (1991), члена Совета ветеранов г.п. 
Таежный. 

 
17 января – 30 лет (1983) со дня рождения Евгения Александровича Дементьева,* 

олимпийского чемпиона по лыжным гонкам 2006 года (г. Турин, Италия), 
почетного гражданина Советского района (2006). 

 
17 января – 60 лет (1963) со дня рождения Ирины Александровны Пономаревой, 

художественного руководителя ДК «Современник» (п. Агириш), заслуженного 
деятеля культуры ХМАО-Югры (2012 г.) 
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17 января – 15 лет (1998) со дня открытия в Советском окружного дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Дарина». Первый директор – Константин Петрович 
Коньков. С 18 августа 2000 года дом-интернат возглавляет Вера Степановна 
Долгова. По итогам работы за 2008-2009 годы «Дарина» признана лучшим 
учреждением отрасли в Югре. 

Не делят на своих и чужих // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 274-276. 
Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 10 лет : [фото-
альбом] / сост. В. С. Долгова, Г. Г. Кириллова. – Советский, 2008. 
– 51 с.  

 
20 января – 60 лет (1953) со дня рождения Татьяны Львовны Злобиной,* почетного 

работника общего образования Российской Федерации (2000), г. Советский. 
 
21 января – 50 лет (1963) со дня образования п. Советский. 1 января 1997 г. посёлку 

присвоен статус города. 
Советский – столица лесного района // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 89-92. 
 

21 января – 50 лет назад (1963) Постановлением Тюменского облисполкома в составе 
Кондинского района Ханты-Мансийского национального округа образован 
Советский поселковый Совет депутатов трудящихся. Первый председатель – 
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И. П. Сурадеев. В административный состав Советского поселкового Совета 
депутатов трудящихся вошли посёлки Зеленоборск (1963), Коммунистический 
(1966), Агириш (1969). 

 
21 января – 50 лет назад (1963) был создан Комсомольский поселковый совет (ныне г. 

Югорск). Первый председатель – Борис Павлович Швалев. 
Поселок Комсомольский – город Югорск // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 122-124. 

 
30 января – 20 лет (1993) со дня организации в Советском районе Верхнекондинского 

станичного казачьего общества. Первый атаман – член Союза писателей РФ, 
почётный гражданин Советского района, казачий полковник Евгений Фёдорович 
Вдовенко. В настоящее время – Владимир Дмитриевич Карманов. 

Белякова, Е. «Любо, братцы, любо...» / Е. Белякова // Первая 
Советская. – 2010. – 11 февр. 
Любо, братцы, любо! // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 305-306. 
Сдобникова, О. И. Что будет с казачеством? / О. И. Сдобникова 
// Путь Октября. – 2007. – 1 дек. 
Фахрисламова, Ю. Сибирь казачья / Ю. Фахрисламова // Путь 
Октября. – 2004. – 3 июля. 
Швец, Г. Когда казаки вернутся под свои знамена? / Г. Швец // 
Югра. – 2011. – N 6. – С. 56-59. 
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ФЕВРАЛЬ 
 
1 февраля – 20 лет (1993) со дня открытия клуба милосердия «Солнышко», с 1996 г. – 

реабилитационный Центр, в настоящее время – бюджетное учреждение ХМАО-
Югры «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Солнышко». Первый руководитель – Валентина Иосифовна 
Марущак, в настоящее время – Зоя Григорьевна Сиверская. 

Администрация центра «Солнышко». Береги здоровье смолоду / 
Администрация центра «Солнышко» // Путь Октября. – 2006. – 
24 мая. 
Белякова, Е. «Не уставайте мечтать!» / Е. Белякова // Первая 
Советская. – 2011. – 28 окт. 
Всем светит «Солнышко»! // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 273-274. 
Егорова, О. Этим опытом надо делиться / О. Егорова // Первая 
Советская. – 2011. – 18 нояб. 
Иванова, И. Согревая детские сердца / И. Иванова // Первая 
Советская. – 2009. – 24 дек. 
Коптяева, О. От сердца к сердцу / О. Коптяева // Первая 
Советская. – 2009. – 29 дек. 
Крюкова, С. Под лучами «Солнышка»/ С. Крюкова // Советская 
городская газета. – 2010. – 10 дек. 
Открытое пространство... для детей // Новости Югры. – 2006. 
– 12 дек. – С. 7. 
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Пекуш, И. Практическая реабилитация: сегодня и завтра / И. 
Пекуш // Путь Октября. – 2008. – 28 июня. 
Пекуш, Т. 3 декабря – Международный день инвалидов / Т. Пекуш 
// Путь Октября. – 2008. – 29 нояб. 
По программе «Взгляд» // Путь Октября. – 2006. – 19 июля. 
Работает программа «Дети Югры» // Путь Октября. – 2005. – 2 
февр. 
Савельева, А. Реабилитация и профилактика / А. Савельева // 
Путь Октября. – 2004. – 13 нояб. 
Сиверская, З. «Добром соединим сердца» / З. Сиверская // Путь 
Октября. – 2005. – 30 нояб. 
Швец, Г. Варенье из... одуванчиков / Г. Швец // Новости Югры. – 
2008. – 8 июля. 
Шкляр, В. С новосельем, «Солнышко»! / В. Шкляр // Первая 
Советская. – 2009. – 7 нояб. 
Яковлева, М. Негасимое тепло / М. Яковлева // Путь Октября. – 
2008. – 8 нояб. 

 
9 февраля – 45 лет (1968) со дня образования аэропорта 

Советский в составе Тюменского объединённого 
авиаотряда. Первый руководитель – Пётр 
Александрович Павленко, с 2008 года по настоящее 
время аэропорт возглавляет Михаил Иванович 
Соловей. 
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Абдулов, Д. В. Завтра – День Аэрофлота / Д. В. Абдулов ; зап. Е. 
Белякова // Путь Октября. – 2009. – 7 февр. 
Абдулов, Д. В. Надёжные крылья района / Д. В. Абдулов ; зап. Л. 
Анатольева // Весть. – 1999. – 14 авг. 
Воздушные ворота Советского // Путь Октября. – 2003. – 8 
февр. 
Илларионова, О. Новый объект вступает в новую жизнь : [новое 
здание аэропорта] / О. Илларионова // Путь Октября. – 2006. – 
24 июня. 
ООО «Аэропорт Советский» // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 183-185. 
Шигапова, Е. На земле и в небе / Е. Шигапова // Путь Октября. – 
2006. – 19 авг. 

 
13 февраля – 65 лет (1948) со дня рождения Владимира Петровича Гущина,* почетного 

гражданина Советского района (1998), старожила г.п. Таежный. 
 
15 февраля – 45 лет (1968) со дня образования Советского района. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР путём выделения из состава Кондинского 
района в составе Ханты-Мансийского национального округа образован 
Советский район с центром в рабочем посёлке Советский. К району отошли 
посёлки Комсомольский, Пионерский, Советский. 
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Маленький район – большое событие: Советскому району – 30 
лет : библиогр. указ. / Совет. ЦБС ; сост. В. В. Яблочкова. – 
Советский, 1999. – 136 с. 
Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 320 с. 
От Урала до Оби: Советский район : фотоальбом / сост. А. Н. 
Расковалов, Л. Ф. Сташкевич, В. И. Рябков. – М., 1998. – 148 с. 
Попадинец, Е. Советский район: История. Экономика. Природа. 
Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – 
Советский, 1998. – 170 с. 
Так все начиналось: 40 лет Советскому району : история района в 
лицах и фактах / сост. В. Зайцева. – Екатеринбург, 2008. – 64 с. 

 
17 февраля – 60 лет (1953) со дня рождения Татьяны Николаевны Костиной,* 

почетного работника Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам, г. Советский. 

 
22 февраля – 60 лет (1953) со дня рождения Владимира Михайловича Волковца,* поэта, 

журналиста, члена Союза писателей России (1988), лауреата премии 
Губернатора автономного округа в области литературы (2004), Всероссийской 
премии им. Д. С. Мамина-Сибиряка (2007). 

 
22 февраля – 45 лет (1968) назад исполнительный комитет Тюменского областного Совета 

депутатов трудящихся (решение № 109) на период выборов районного Совета 
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депутатов трудящихся утвердил для руководства хозяйственным и культурным 
строительством в Советском районе временный исполнительный комитет в 
составе: Н. Т. Вокуев – председатель, А. Д. Киселева – секретарь, И. Н. Хмарук,  
Н. Ф. Баженов, Н. П. Горбунов – члены исполкома. 

 
25 февраля – 85 лет (1928) со дня рождения Евдокии Федоровны Зеленкиной,* труженицы 

тыла, ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа (1996), старожила 
г.п. Таёжный. 

 
26 февраля – 25 лет назад (1988) решением исполкома Тюменского областного Совета 

народных депутатов № 65 образован памятник природы регионального 
значения «Озеро Ранге-Тур». 

  Озеро Ранге-Тур – одно из немногих крупных озер в Советском районе, 
находится в ведении государственного заповедника «Малая Сосьва». Озеро и его 
окрестности представляют большую культурную и научную ценность. Близ Ранге-
Тура отмечено гнездование птиц, занесенных в «Красную книгу» (орлан-
белохвост, скопа). В районе озера обнаружены ценные археологические 
памятники истории и культуры. 

Насибуллина, А. Заповедные уголки Югры / А. Насибуллина // 
Югра. – 2010. – N 7. – С. 46-51. 
Памятник природы «Озеро Ранге-Тур» // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 64-67. 
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26 февраля – 45 лет (1968) со дня образования п. Агириш. Имя поселку дали по названию 
реки Акрыш. 

Агириш // Так все начиналось: 40 лет Советскому району : 

история района в лицах и фактах / сост. В. Зайцева. – 
Екатеринбург, 2008. – С. 51-53. 

Агириш: 35 лет становления! – Советский, 2003. – 56 с. 

Григорьев, В. Агириш празднует : [о праздновании Дня 
работников леса и 35-летия п. Агириш] / В. Григорьев // Путь 

Октября. – 2004. – 22 сент. 
«Именные» сапоги первопроходца Ивана Кочева // Мой адрес – 
Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 119-122. 

Поселок Агириш // От Урала до Оби: Советский район : 
фотоальбом / сост. А. Н. Расковалов, Л. Ф. Сташкевич, В. И. 
Рябков. – М., 1998. – С. 83-87. 

Швец, Г. Снег в июле, или Голубые карьеры Агириша / Г. Швец // 

Новости Югры. – 2006. – 3-9 авг. – С. 23. 
 

26 февраля – 90 лет (1923-11.02.2008) со дня рождения Павла Ивановича Пономарева,* 
ветерана труда РФ (1996), почетного гражданина Советского района (2001),          
г. Советский. 
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МАРТ 
 
1 марта – 45 лет назад (1968) состоялось первое заседание исполнительного комитета 

районного Совета депутатов трудящихся. 
 
5 марта – 45 лет назад (1968) состоялась первая районная партийная конференция. 

Первым секретарём Советского райкома КПСС был избран Иван Никитович Хма-
рук. 

 
5 марта – 45 лет назад (1968) была создана районная комсомольская организация. 

Первый секретарь РК ВЛКСМ – Валерий Алексеевич Жариков. 
 
6 марта – 75 лет (1938) со дня рождения Валентины Степановны Соковой, старожила 

г.п. Агириш. Награждена медалью «40-лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Сокова Валентина Степановна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год. – Советский, 2008. – С. 116. 

 
8 марта – 60 лет (1953) со дня рождения Татьяны Григорьевны Ильиной, отличника 

народного просвещения, ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа. 
Проживает в г. Тюмень. 

Ильина Татьяна Григорьевна : [биогр. данные и пред-
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выборная прогр. кандидата в депутаты] // Путь Октября. – 
2005. – 10 сент. 

Ильина Татьяна Григорьевна // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 78. 

Крафт, И. С. И научить, и увлечь / И. С. Крафт // Путь Октября. 

– 1979. – 25 авг. 
 
17 марта – 60 лет (1953) со дня рождения Татьяны Степановны Косаревой,* 

заслуженного учителя РФ (1996), отличника народного образования (1974), 
учителя Зеленоборской средней школы, почетного гражданина Советского района 
(2008). 

 
31 марта – 15 лет назад (1998) принят Устав муниципального образования Советский 

район (решение Думы № 106). 
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АПРЕЛЬ 
 

апрель  – 45 лет назад (1968) Советская участковая больница получила статус 
районной. Первый главный врач – Григорий Александрович Быков, в настоящее 
время – Владимир Валентинович Антонов. 

История здравоохранения // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 231-236. 

 
апрель  – 45 лет назад (1968) Пионерская постоянная сессия Кондинского районного 

народного суда преобразована в Советский районный народный суд, который 
был переведён в п. Советский. Его председателем стал Николай Михайлович 
Глушков, в настоящее время Советским районным судом руководит Юрий 
Борисович Попов. 

Советский районный суд // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 293. 

 
4 апреля  – 50 лет назад (1963) на базе лесопункта Лебедевского леспромхоза образовано 

предприятие Малиновский ЛПХ. Первый директор – Анатолий Аркадьевич 
Бычихин. В настоящее время директор Малиновского лесопильного завода 
(филиала ООО «Лесопильные заводы Югры») – Михаил Иванович Шутов. 

Директор тайги // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 106-108. 
Шкляр, В. Три правды Малиновского завода : [ООО «Лесопильные 
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заводы Югры» г.п. Малиновский] / В. Шкляр // Путь Октября. – 
2007. – 5 мая. 
 

4 апреля – 50 лет (1963) со дня образования п. Малиновский. Первый председатель 
поселкового Совета – Фаина Николаевна Горева (Козлова). В настоящее время 
глава городского поселения Малиновский – Евгений Анатольевич Смотрин. 

Малиновский // Так все начиналось: 40 лет Советскому району : 
история района в лицах и фактах / сост. В. А. Зайцева. – 
Екатеринбург, 2008. – С. 29-31. 
Поселок Малиновский // От Урала до Оби: Советский район : 
фотоальбом / сост. А. Н. Расковалов, Л. Ф. Сташкевич, В. И. 
Рябков. – М., 1998. – С. 21-24. 
Серебряков, Б. Родная песня: к 45-летнему юбилею п. Мали-
новского : [стихотворение] / Б. Серебряков // Путь Октября. – 
2008. – 27 сент. 
Хлыбова, Н. Так все начиналось : [воспоминания старожилов о 
строительстве Малиновского] / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 
2008. – 27 сент. 
 

6 апреля  – 45 лет (1968) со дня создания управления образования администрации 
Советского района. Первый руководитель районного отдела народного 
образования исполнительного комитета Советского районного Совета народных 
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депутатов – Иван Андреевич Пашпекин. В настоящее время начальник 
управления образования – Александр Казимирович Войтукевич. 

Образование, школа, учитель… // Мой адрес – Советский район. 
– Екатеринбург, 2003. – С. 221-225. 

 
7 апреля – 45 лет назад (1968) на территории Советского района состоялись первые 

выборы депутатов трудящихся в районный Совет. 
 
9 апреля – 65 лет (1948) со дня рождения Олега Иосифовича Лелеко,* отличника 

народного образования Российской Федерации (1992), заслуженного работника 
образования Ханты-Мансийского автономного округа (2003), г.п. Малиновский. 

 

9 апреля – 20 лет (1993) со дня открытия центра социальной адаптации молодёжи 
«Шанс», г. Советский. Директор – Галина Александровна Зокова. 

Белякова, Е. «Шансу» – 15 лет! / Е. Белякова // Путь Октября. – 
2008. – 12 апр. 
Хлыбова, Н. «Шанс» есть! / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 2009. 
– 27 февр. 
«Шанс» – это твоя первая зарплата и твои первые мозоли // 
Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 213-
216. 
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10 апреля – 45 лет назад (1968) состоялось первое заседание Советского районного 
Совета депутатов трудящихся, на котором был выбран состав исполнительного 
комитета (райисполком). Первый председатель райисполкома – Нифонт Трофи-
мович Вокуев. 

 
10 апреля – 45 лет назад (1968) в составе внештатного орготдела исполкома Советского 

районного Совета депутатов трудящихся утверждён отдел записи актов 
гражданского состояния. Первая заведующая отделом ЗАГС – Надежда 
Фёдоровна Лодочникова, в настоящее время – Надежда Геннадьевна Стахеева. 

Крюкова, О. Благословляя на крепкий союз / О. Крюкова // Путь 
Октября. – 2007. – 15 дек. 
От первых свадеб и рождений… // Мой адрес – Советский район. 
– Екатеринбург, 2003. – С. 206-208. 
Швец, Г. Двери ЗАГСа всегда открыты / Г. Швец // Новости 
Югры. – 2009. – 17 дек. – С. 23. 

 
15 апреля – 45 лет (1968) архивной службе Советского района. Первый руководитель – 

Лидия Васильевна Кузнецова. В настоящее время – Евгений Михайлович 
Мельников. 

Историю пишут архивариусы // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 205-206. 
Скулова, Л. Архивы нашей памяти / Л. Скулова // Путь Октября. 
– 2005. – 13 апр. 
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Мельников, Е. Качество и своевременность / Е. Мельников // 
Путь Октября. – 2007. – 10 марта. 

 
18 апреля – 65 лет (1948) со дня рождения Таисии Николаевны Коваленко,* заслуженного 

работника сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа, ветерана 
труда РФ (2001), г.п. Малиновский. 

 
24 апреля – 15 лет назад (1998) по инициативе главы администрации Советского района 

Павла Петровича Митрофанова была создана общественная организация 
«Молодёжь Советского района» (МСР). 

Поддержка общественно полезных инициатив // Мой адрес – 
Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 211-212. 

 
МАЙ 

 
5 мая – 80 лет (1933) со дня рождения Алексея Семёновича Вариводы,* 

заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2003), 
преподавателя Советской детской школы искусств, почетного гражданина 
Советского района (2011). 

 
12 мая  – 110 лет (1903-1976) со дня рождения Василия Николаевича Скалона,* 

зоолога, охотоведа, путешественника, члена Географического общества СССР и 
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Московского общества испытателей природы, научного сотрудника Кондо-
Сосвинского заповедника (1938-1941). 

 
12 мая – 65 лет (1948) со дня рождения Татьяны Геннадьевны Деревсковой, ветерана 

труда РФ (2007), г.п. Агириш. 
Деревскова Татьяна Геннадьевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 66. 

 
14 мая – 85 лет (1928-5 июля 2003) со дня рождения Василия Андреевича Вахнина,* 

старожила г.п. Пионерский, ветерана труда РФ (1997), почетного гражданина 
Советского района (2001). 

 
20 мая – 45 лет назад (1968) был образован военный комиссариат Советского района 

с подчинением Тюменскому областному военному комиссариату. В сентябре 1991 
г. Советский райвоенкомат вошёл в состав Уральского военного округа, в 
сентябре 1998 г. – в состав военного комиссариата Ханты-Мансийского 
автономного округа. В 1999 г. был переименован в объединённый военный 
комиссариат Советского района. Первым во главе военного комиссариата был 
поставлен майор Николай Матвеевич Степанов (1968-1969). В настоящее время 
руководитель – Андрей Калелович Баймуканов. 

Баймуканов, А. К. Призывное рабство или сознательный выбор? / 
А. К. Баймуканов ; зап. Г. Тропина // Первая Советская. – 2010. –  
4 июня. 
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Миловидов, С. Н. Аты-баты, шли солдаты / С. Н. Миловидов ; 
зап. М. Брыткова // Путь Октября. – 2008. – 8 нояб. 

35 лет на службе Отечеству // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 294-296. 
Хлыбова, Н. Служу Отечеству! / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 

2008. –13 дек. 

 
24 мая – 45 лет назад (1968) состоялась первая районная комсомольская 

конференция. 
 
25 мая – 90 лет (1923) со дня рождения Минзады Муллаяновны Шатохиной,* ветерана 

труда Ханты-Мансийского автономного округа и Российской Федерации (1978), 
труженицы тыла, старожила г.п. Малиновский. 

 
30 мая – 65 лет (1948) со дня рождения Гарифуллина Ильгизара Миннугараевича, 

старожила г.п. Агириш. Награжден юбилейной медалью «За добросовестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками 
«Победитель социалистического соревнования» (1976, 1979). 

Гарифуллин Ильгизар Миннугараевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год. – Советский, 2008. – С. 54-55. 
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31 мая – 40 лет (1973) со дня образования п. Юбилейный. 
Попадинец, Е. [Юбилейный] / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина // 
Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-
1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – 
С. 60. 

 
ИЮНЬ 

 
июнь – 45 лет (1968) со дня образования Советской районной прокуратуры. Первым 

прокурором района был назначен Ф. Бондарев. 
Мавлютов, М. Ш. Закон и порядок / М. Ш. Мавлютов ; зап. В. 
Шкляр // Первая Советская. – 2011. – 12 янв. 
Мавлютов, М. Ш. Отринув эмоции / М. Ш. Мавлютов ; зап. В. 
Шкляр // Путь Октября. – 2009. – 15 янв. 
На защите интересов государства и гражданина // Мой адрес – 
Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 291-293. 

 
5 июня – 75 лет (1938) со дня рождения Николая Яковлевича Бакалова,* старожила  

г.п. Малиновский, ветерана лесной промышленности, почетного гражданина 
Советского района (2011). 

 
10 июня – 45 лет (1968) со дня образования районного отдела внутренних дел. Первый 

начальник Советского РОВД – Михаил Сидорович Костко. В настоящее время 
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начальник МОМВД России «Советский» – подполковник полиции Вадим 
Борисович Заводов. 

Мельников, А. Дело его жизни : [биогр. Ю. П. Стрельцова, ранее 
возглавлявшего Советский РОВД] / А. Мельников // Путь 
Октября. – 2004. – 2 июня. 
От первого участкового // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 287-291. 
Сегодня – День милиции // Путь Октября. – 2004. – 10 нояб. 
Лещев, С. Служба тыла : [о работниках МОВД «Советский»] / С. 
Лещев // Первая Советская. – 2010. – 23 июля. 

 
12 июня – 25 лет назад (1988) впервые начали торжественно отмечать День района. 
 
12 июня – 75 лет (1938) со дня рождения Леонида Иосифовича Гершгорина,* отличника 

здравоохранения СССР (1989), заслуженного врача Российской Федерации 
(1999), почетного гражданина Советского района (1998). 

 
12 июня – 15 лет (1998-2005) со дня выхода в свет первого номера газеты Советского 

района и г. Югорска «Весть». 
 
13 июня – 65 лет (1948) со дня рождения Любови Петровны Соколовой,* ветерана 

труда Ханты-Мансийского автономного округа (1998), старожила г.п. Мали-
новский. 
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17 июня – 20 лет (1993) со дня образования Ханты-Мансийского 
 банка возрождения и развития народов Севера.  
Первый руководитель – Павел Петрович Митрофанов, в 
настоящее время филиалом ОАО Ханты-Мансийский 
банк Советский руководит Наталья Анатольевна 
Мышенкова. 

Мышенкова, Н. А. «Развивайтесь, а банк вам поможет!» / Н. А. 
Мышенкова ; зап. Г. Тропина // Путь Октября. – 2008. – 25 сент. 

 
18 июня – 65 лет (1948) со дня рождения Станислава Георгиевича Юрченко,* поэта, 

прозаика, члена Союза писателей России (2001), заслуженного строителя Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2010). 

 
22 июня – 75 лет (1938-21.03.2008) со дня рождения Николая Николаевича Занина,* 

директора Комсомольского ЛПХ (1977-1987), генерального директора ПО 
«Советсклес» (1987-1990), почётного гражданина Советского района (1988). 

 
27 июня – 85 лет (1928) со дня рождения Ивана Мефодьевича Афанасьева,* Героя 

Социалистического Труда, бригадира лесосечной бригады Комсомольского ЛПХ 
(1962-1974), почётного гражданина Советского района (1988). Проживает в г. 
Тюмень. 
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ИЮЛЬ 
 
2 июля – 65 лет (1948) со дня рождения Анатолия Ивановича Тартанова,* преподава-

теля Советской детской школы искусств, заслуженного деятеля культуры Ханты-
Мансийского автономного округа (1999), почетного гражданина Советского района 
(1998). 

 
3 июля – 15 лет (1998) со дня образования Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Отделстрой». Руководитель со дня основания и по настоящее время – 
Валентина Павловна Мельникова. 

Валентина Мельникова // Женщины Югры. – М., 2007. – С. 222-
223. 
Швец, Г. Вся жизнь – стройплощадка / Г. Швец // Новости Югры. 
– 2007. – 11 авг. 

 
12 июля – 80 лет (1933) со дня рождения Петра Васильевича Капитонова, старожила    

п. Юбилейный, ветерана труда РФ (1996), пчеловода-опытника. 
Бакалов, Н. Первый пчеловод / Н. Бакалов // Путь Октября. – 
2003. – 26 апр. 
Капитонов Пётр Васильевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год – Советский, 2008. – С. 80-82. 
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Капитонов Пётр Васильевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 21. 
Тропина, Г. Пчеловод Пётр Капитонов / Г. Тропина // Путь 
Октября. – 2005. – 24 сент.  
Швец, Г. Сибирский пасечник / Г. Швец // Новости Югры. – 2005. – 
18 окт. 
Яковлев, М. Пчелочка златая на Севере жужжит / М. Яковлев // 
Путь Октября. – 1999. – 27 янв.  

 
19 июля – 65 лет (1948) со дня рождения Владимира Александровича Барулёва,* 

почётного работника газовой промышленности СССР (1985); кавалера орденов: 
«Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1980), Ленина (1985); 
почетного гражданина Советского района (1988). 

 
19 июля – 65 лет (1948) со дня рождения Юрия Исааковича Калиновского, заслуженного 

учителя России (1991), кандидата педагогических наук (1995), начальника 
управления образования Советского района (1987-1995). 

Калиновский, Ю. Перед школьным звонком / Ю. Калиновский // 
Путь Октября. – 1974. – 19 сент. 
Калиновский Юрий Исаакович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год – Советский, 2008. – С. 79. 
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Калиновский Юрий Исаакович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 15. 

 
26 июля – 75 лет (1938) со дня рождения Реуфа Меметова, первопроходца, старожила 

г.п. Малиновский, ударника коммунистического труда, ветерана труда РФ (1996). 
 

АВГУСТ 
 

август – 50 лет назад (1963) на станцию Верхнекондинская (п. Советский) пришёл 
первый пассажирский поезд. 

 
7 августа – 60 лет (1953) со дня рождения Елены Алексеевны Червяковой, учителя 

русского языка и литературы Малиновской средней школы. Награждена грамотой 
окружного управления образования (1995), грамотой Министерства образования 
Российской Федерации (2005). 

Червякова (Шарова) Елена Алексеевна // Краеведческий 
календарь : знаменательные и памятные даты Советского 
района на 2008 год. – Советский, 2008. – С. 124. 

 
9 августа – 70 лет (1943) со дня рождения Валентины Федоровны Белоусовой,* 

отличника народного просвещения (1990), г. Советский. 
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11 августа – 70 лет (1943-16.04.2009) со дня рождения Владимира Михайловича Конева,* 
первого секретаря Советского райкома КПСС (октябрь 1979-февраль 1987), 
почетного гражданина Советского района (1988). 

 
13 августа – 85 лет (1928) со дня рождения Петра Саркисовича Мнацаканяна,* 

самодеятельного художника, г.п. Алябьевский. 
 
15 августа – 90 лет (1923-23 июня 2009) со дня рождения Имана Сиерановича 

Губайдуллина,* участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
Советского района (2003). 

 
15 августа – 45 лет (1968) со дня выхода в свет первого номера районной общественно-

политической газеты «Путь Октября», первый редактор – Пётр Александрович 
Пляскин. В марте 2009 г. газета была переименована в «Первую Советскую», 
главный редактор – Виктория Георгиевна Шкляр. 

Славный путь // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 
2003. – С. 279. 

 
15 августа – 65 лет (1948) со дня рождения Людмилы Васильевны Иконниковой, 

заместителя председателя Совета ветеранов г.п. Агириш. Награждена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), Благодарственным письмом управления образования Советского района 
(2005). 



 30 

Иконникова Людмила Васильевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 77. 

 
20 августа – 50 лет (1963) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-

дению средняя общеобразовательная школа п. Малиновский. Первой учи-
тельницей была Августа Васильевна Пермякова. В 1964 году построили 
восьмилетнюю школу, директором был Николай Александрович Яшков. В 
настоящее время педагогический коллектив возглавляет Ирина Владимировна 
Куклина. 

МБОУ СОШ п. Малиновский является победителем Всероссийского 
конкурса образовательных учреждений (2007), победителем конкурсов «Лучшая 
школа России», «Лучшие учителя России», дважды становилась призером 
конкурса «Школа года Советского района». 

Куклина, И. В. Школа хорошего настроения / И. В. Куклина ; зап. 
В. Шкляр // Первая Советская. – 2010. – 17 нояб. 
Тельнова, И. С юбилеем, школа! / И. Тельнова, Л. Баранова // 
Путь Октября. – 2008. – 28 окт. 
Серебряков, Б. Песня о школе : к 45-летию Малиновской школы / 
Б. Серебряков // Путь Октября. – 2008. – 1 нояб. 
Шкляр, В. И снова новоселье! : [о новом корпусе Малиновской 
средней школы] / В. Шкляр // Первая Советская. – 2009. – 4 апр. 
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21 августа – 70 лет (1943) со дня рождения Нины Ивановны Суровцевой,* почетного 
гражданина Советского района (1998), г.п. Пионерский. 

 
25 августа – 65 лет (1948) со дня рождения Владимира Васильевича Соколова,* ветерана 

труда РФ (2003), почетного гражданина Советского района (2010), г.п. 
Коммунистический. 

 
26 августа – 65 лет (1948) со дня рождения Надежды Теодоровны Перцевой (Блыха), 

директора Советской централизованной библиотечной системы (1976-1987). 
Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1977), 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1983). В настоящее 
время живет в Краснодарском крае. 

 
28 августа – 65 лет (1948) со дня рождения Ивана Сергеевича Кандакова,* кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени (1977), ветерана труда РФ (2004), г.п. 
Таежный. 

 
31 августа – 60 лет (1953) со дня рождения Зинаиды Александровны Клюевой,* почетного 

работника общего образования России (2000), заслуженного работника 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), г.п. Таежный. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

сентябрь – 40 лет (1973) Пионерскому кирпичному заводу, в настоящее время – ООО 
«Стеновые материалы». Первый руководитель – Горячев, в настоящее время – 
Александр Александрович Хильман. 

Кирпичный завод // Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-
2001): Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – 
Советский, 2001. – С. 43-44. 
Пионерцев, К. Кирпичом «сыты» будем / К. Пионерцев // Путь 
Октября. – 2005. – 13 авг. 
Хильман, А. А. Строим – значит, живем / А. А. Хильман ; зап. Л. 
Никифорова // Путь Октября. – 2008. – 15 нояб. 

 
сентябрь – 45 лет назад (1968) решением райисполкома в п. Советский была открыта 

музыкальная школа, ныне – Советская детская школа искусств. Первый 
директор – Анатолий Иванович Полешов, в настоящее время – Леонид 
Фёдорович Фомин. 
 Детская школа искусств : [фотоальбом]. – Советский, [2008]. –  

14 с. 
Житкевич, В. Весна творений / В. Житкевич // Первая 
Советская. – 2011. – 27 апр. 
И снова музыка звучит // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 252-253. 
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1 сентября – 50 лет (1963) Зеленоборской 
общеобразовательной средней школе. 
Первый директор – Екатерина Ивановна 
Шашкова, в настоящее время – Людмила 
Викторовна Юскова. 

 
1 сентября – 50 лет (1963) со дня образования Малиновского Дома культуры «Орфей». 

Первый директор – Анатолий Васильевич Кукарский, в настоящее время – 
Апполинария Алексеевна Хлыбова. 

Хлыбова, А. «Орфею» – 40! / А. Хлыбова // Путь Октября. – 2004. 
– 24 янв. 

 

1 сентября – 50 лет (1963) Малиновской амбулатории. Первый фельдшер – Альберта 
Николаевна Таланцева. В настоящее время заведующая врачебной амбулато-
рией – Галина Владиславовна Кукарских. 

Шкляр, В. Работа спорится! / В. Шкляр // Первая Советская. – 
2009. – 20 июня. 
 

7 сентября – 10 лет (2003) со дня открытия в Советском фонтана в честь 
профессионального праздника работников нефтяной и газовой 
промышленности (г. Советский, ул. Ленина). 
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8 сентября – 65 лет (1948) со дня рождения Светланы Васильевны Мананниковой,* 
главного врача Таёжной врачебной амбулатории, ветерана труда Ханты-
Мансийского автономного округа (2004), почётного гражданина Советского района 
(1998). 

 
9 сентября – 60 лет (1953) со дня рождения Любови Игнатьевны Ефановой,* заслуженного 

деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1999), почетного 
гражданина Советского района (2010). 

 
10 сентября – 45 лет (1968) со дня открытия воздушного сообщения из аэропорта 

Советский. Рейсы выполняли самолёты АН-2, вертолёты МИ-4. 
 
11 сентября – 65 лет (1948) со дня рождения Виктора Стефановича Ельчанинова,* 

отличника народного образования России (1990), самодеятельного художника, 
ветерана труда РФ (1996). 

 
11 сентября – 55 лет (1958) со дня рождения Надежды Николаевны Соловьевой (Долгих), 

учителя русского языка и литературы средней школы г.п. Малиновский, почетного 
работника общего образования России (2004). 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – 40 лет назад (1973) образован Торский леспромхоз. Первый директор – 
Николай Адольфович Мацелевич. В настоящее время Торский лесопильный 
завод является филиалом ООО «Лесопильные заводы Югры», директор – 
Михаил Васильевич Нелюбин. 

Решетников, А. С. Торский леспромхоз / А. С. Решетников // 
Тюменский лесной комплекс: Страницы истории (1917-1997 гг.) / 
А. С. Решетников. – Тюмень,1997. – С. 133-134. 

 
1 октября – 50 лет (1963) со дня образования Советского СМУ треста «Тюменьлесстрой». 

В состав Советского СМУ входили Самзасский, Зеленоборский (Сосьвинский) и 
Акрышский строительные участки. Первый начальник – Владимир Александрович 
Гилёв. В настоящее время организации не существует. 

Советское СМУ // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 173-175. 
Советскому СМУ – 40 лет!: 1963-2003. – Советский, 2003. – 286 с. 

 
3 октября – 45 лет (1968) со дня образования Зеленоборского поселкового Совета 

депутатов трудящихся. Посёлок Зеленоборск был отнесён к категории рабочих 
посёлков (в состав поссовета входил п. Нюрих). Первый председатель поссовета 
– Анастасия Яковлевна Коротышева. В настоящее время глава администрации 
г.п. Зеленоборск – Игорь Александрович Набатов. 
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Сомова, Н. Зеленоборск: Вчера, сегодня, завтра... : [отчет главы 
п. Зеленоборск] / Н. Сомова // Путь Октября. – 2004. – 8 мая. 
Сомова, Н. Всерьез и надолго / Н. Сомова ; зап. М. Виноградов // 
Весть. – 2004. – 16 окт. 
 

3 октября – 65 лет (1948) со дня рождения Татьяны Матвеевны Плотниковой,* учителя 
Алябьевской средней школы, отличника народного образования России (1992), 
ветерана труда РФ (1998). 

 
5 октября – 75 лет (1938) со дня рождения Надежды Степановны Куценко,* отличника 

здравоохранения (1985), заслуженного врача России (1986), почетного гражда-
нина Советского района (2010), г.п. Малиновский. 

 
10 октября – 65 лет (1948) со дня рождения Нины Александровны Тортына (Кузнецовой), 

первой заведующей Советской поселковой библиотеки. Награждена Знаком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1980), Почётной грамотой 
Министерства культуры СССР (1990), медалью «Ветеран труда» (1996). Имеет 
звание «Ветеран труда Российской Федерации» (1990). Проживает в Украине. 

В тишине библиотечных залов // Мой адрес – Советский район. 
– Екатеринбург, 2003. – С. 246-250. 
Кузнецова, Н. А. Молодёжь и книга / Н. А. Кузнецова // Путь 
Октября. – 1977. – 14 июля. 
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Кутырева, Н. Для сохранности книг / Н. Кутырева // Путь 
Октября. – 1970. – 24 февр. 
Тортына (Кузнецова) Нина Александровна // Краеведческий 
календарь : знаменательные и памятные даты Советского 
района на 2008 год. – Советский, 2008. – С. 121-122. 

 
10 октября – 85 лет (1928) со дня рождения Веры Михайловны Шутовой, ударника 

коммунистического труда (1970), ветерана труда РФ (1989), старожила г.п. 
Агириш. Награждена медалью «60 лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005). 

Шутова Вера Михайловна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 126. 

 
15 октября – 70 лет (1943) со дня рождения Анны Ивановны Дрокиной,* отличника 

народного просвещения (1988), почетного гражданина Советского района 
(1998), г. Советский. 

 
15 октября – 60 лет (1953) со дня рождения Галины Ивановны Киселевой, воспитателя 

детского сада «Алёнка» г. Советский, почетного работника общего образования 
(2011). 
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18 октября – 55 лет (1958) со дня рождения Галины Васильевны Голубевой, ветерана 
труда РФ (2003), г.п. Агириш. Награждена Почетной грамотой Министерства 
народного образования РСФСР (1989). 

Голубева Галина Васильевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 61-62. 
 

18 октября – 70 лет (1943) со дня рождения Ольги Витальевны Петровой,* заслуженного 
деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2003), почетного 
гражданина Советского района (2003). 

 
29 октября – 155 лет (1858-03.02.1923) со дня рождения Константина Дмитриевича 

Носилова,* путешественника, естествоиспытателя, писателя. 
 

НОЯБРЬ 
 
7 ноября – 60 лет (1953) со дня рождения Галины Григорьевны Палий,* заведующей 

детским садом «Березка» г.п. Зеленоборск, почетного работника общего 
образования России (2006), почетного гражданина Советского района (2011). 

 
8 ноября – 70 лет (1943) со дня рождения Михаила Петровича Глазырина,* главного 

редактора районной газеты «Путь Октября» (1986-2006), почетного гражданина 
Советского района (2006). 
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20 ноября – 50 лет (1963) со дня рождения Марины Геннадьевны Исаковой, заместителя 
директора по воспитательной работе Алябьевской средней школы, депутата 
сельского поселения Алябьевский. Награждена почетными грамотами Минис-
терства образования и науки Российской Федерации. 

 
24 ноября – 15 лет назад (1998) создано бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Природный парк «Кондинские озера». Руководитель 
– Леонид Федорович Сташкевич. 

Беспалова, Т. Л. Югорский край: 
сохранить красоту для потомков / Т. Л. 
Беспалова // ЭКОлогия и жизнь. – 2006. – N 10. – С. 56-61. 
Бычкова, О. Черное золото Кондинских озер / О. Бычкова // 
Новости Югры. – 2010. – 1 июля. 
Захарова, Ю. Можно встретить волка и медведя / Ю. Захарова // 
Новости Югры. – 2009. – 5 марта. – С. 3. 
Левашева, М. Край чистых озер и поющих сосен / М. Левашева // 
Югра. – 2011. – N 3. – С. 44-47. 
Природный парк окружного значения «Кондинские озера» // Мой 
адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 67-71. 
Савельева, А. Присвоен международный статус / А. Савельева // 
Путь Октября. – 2005. – 2 марта. 
Сташкевич, Л. Здесь надо всмотреться... / Л. Сташкевич, Т. 
Беспалова // Путь Октября. – 2008. – 22 нояб. 
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Сташкевич, Л. Ф. От Малой Сосьвы до «Кондинских озер» / Л. Ф. 
Сташкевич // Югра. – 2010. – N 6. – С. 86-89. 
Швец, Г. В краю пяти озер / Г. Швец // Новости Югры. – 2010. – 5 
июня. – С. 16. 
Швец, Г. Край кондинских озер / Г. Швец // Новости Югры. – 2008. – 
12 июля. 

 
29 ноября – 60 лет (1953) со дня рождения Екатерины Ивановны Богдановой, ветерана 

педагогического труда, г.п. Агириш. Награждена Благодарственным письмом 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (2005). 

Богданова Екатерина Ивановна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 38-39. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
декабрь – 45 лет (1968) со дня образования в Советском районной эксплуатационной 

газовой службы, в настоящее время – ОАО «Юграгаз», руководитель – Федор 
Геннадьевич Беляев. 

Открытое акционерное общество «Юграгаз» // Мой адрес – 
Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 191-192. 
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6 декабря – 65 лет (1948) со дня рождения Зои Андреевны Мельник,* почетного 
гражданина Советского района (1998), г. Советский. 

 
10 декабря – 65 лет (1948) со дня рождения Людмилы Алексеевны Ризвановой,* 

почётного кинематографиста России (1995), г.п. Малиновский. 
 
11 декабря – 65 лет (1948) со дня рождения Михаила Ивановича Гаврилова,* геоботаника, 

кандидата биологических наук. 
 
17 декабря – 75 лет (1938) со дня рождения Николая Алексеевича Самошкина, первопро-

ходца г.п. Малиновский, ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа 
(1994). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

Самошкин Николай Алексеевич // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 92. 
Крюкова, С. Не такого мы склада / С. Крюкова // Путь Октября. – 
2007. – 29 сент. 

 
19 декабря – 90 лет (1923-5 апреля 1997) со дня рождения Николая Фёдоровича Баже-

нова,* второго секретаря Советского райкома КПСС (март 1968–ноябрь 1985), 
участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Советского 
района (1988). 
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26 декабря – 80 лет (1933) со дня рождения Антонины Иосифовны Захаровой,* 
председателя Совета ветеранов п. Агириш, почетного гражданина Советского 
района (2008). 

 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 

 

 110 лет (1903-1965) со дня рождения Зои Ивановны Георгиевской,* зоолога, специ-
алиста по бобрам, научного сотрудника Кондо-Сосвинского заповедника (1936-1947). 
 

 110 лет (1903-1986) со дня рождения Александра Григорьевича Костина,* натуралиста, 
сотрудника Кондо-Сосвинского заповедника. 
 

 50 лет (1963) со дня открытия пекарни в п. Советский, первая заведующая – Зинаида 
Васильевна Пасынкова. В настоящее директор Советского хлебозавода – Сергей Влади-
мирович Шутов. 

Крюкова, С. В чьих руках судьба хлебозавода? / С. Крюкова // 
Путь Октября. – 2007. – 25 авг. 

Крюкова, О. Хлеб на стол, так и стол – престол / С. Крюкова // 

Путь Октября. – 2002. – 11 окт. 
Советский хлебозавод // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 166. 
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 50 лет (1963) с начала работы фельдшерско-акушерского пункта п. Советский, 
входящего в состав Кондинской районной больницы. Первая заведующая – А. П. 
Ермачкова. 

История здравоохранения // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 231-236. 

 

 50 лет (1963) со дня образования п. Зеленоборск в составе Советского поссовета. 
Зеленоборск // Так все начиналось : история района в лицах и 
фактах / сост. В. А. Зайцева. – Екатеринбург, 2008. – С. 43-45. 
 

 45 лет назад (1968) открылось издательство районной газеты «Путь Октября». Первый 
руководитель – Петр Александрович Пляскин. В 1971 г. издательство преобразовано в 
Советскую типографию, первый директор – Евграф Иванович Татаринов. В настоящее 
время директор ООО «Советская типография» Анатолий Александрович Феденев. 

Время полиграфистов // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 280. 
Григорьев, В. Завтра – День печати : [о сотрудниках 
«Советской типографии»] / В. Григорьев // Путь Октября. – 
2005. – 12 янв. 
Карташов, Б. История, которую не переделать / Б. Карташов // 
Весть. – 2005. – 1 окт. 
Крюкова, О. Наш надежный деловой партнер / О. Крюкова // Путь 
Октября. – 2006. – 14 янв. 
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Лесная, Л. День российской печати : [о деятельности Советской 
типографии] / Л. Лесная // Первая Советская. – 2010. – 14 янв. 

 

 45 лет (1968) со дня открытия Пионерской детской библиотеки. Первая заведующая – 
Любовь Гавриловна Артемьева, в настоящее время – Татьяна Викентьевна Акиньшина. 

Акиньшина, Т. Здесь плохому не научат: [из истории Пионерской 
детской библиотеки] / Т. Акиньшина // Путь Октября. – 2003. – 
28 июня. 
Акиньшина, Т. Книжкина неделя / Т. Акиньшина // Путь Октября. 
– 2002. – 13 апр. 
Акиньшина, Т. Растем вместе с детьми: [о сотрудниках Пио-
нерской детской библиотеки] / Т. Акиньшина // Путь Октября. – 
2003. – 28 мая. 
Акиньшина, Т. Сказки для Матроскина и компании / Т. Акиньшина 
// Путь Октября. – 1995. – 15 апр. 

 

 45 лет (1968) со дня открытия Акрышской восьмилетней школы. Первый директор – 
Алексей Петрович Захаров. В 1969 г. с помощью студентов-строителей из Украины была 
построена Акрышская средняя школа, на которой висела памятная доска «В честь 50-
летия ВЛКСМ детям Акрыша от студентов города Винницы». 1 сентября 1983 г. 
состоялось торжественное открытие трехэтажной Агиришской школы на 624 учащихся, 
директор – Иван Сергеевич Крафт. В настоящее время директором работает Элла 
Валерьевна Козлова. 
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 45 лет (1968) со дня открытия почтового отделения в п. Агириш. Первый начальник – 
Евдокия Алексеевна Юркова. В настоящее время – Татьяна Петровна Волковская. 

 

 40 лет (1973) со дня открытия библиотеки в микрорайоне ПМК-2 г. Советский. Первая 

заведующая – Татьяна Иосифовна Ветлугина. В настоящее время – Анастасия 

Викторовна Щербакова. 
Беловол, Г. Наша, почти домашняя / Г. Беловол // Блики. – 2012. – 
октябрь. 
Верушкина, А. Н. Всего лишь 35! / А. Н. Верушкина // Путь 
Октября. – 2008. – 22 нояб. 
Верушкина, А. Н. Человек читающий : [о В. И. Тукачевой, 
читательнице библиотеки] / А. Н. Верушкина // Первая 
Советская. – 2009. – 4 июня. 
Лукиных, Л. Умные «буквоежки» / Л. Лукиных // Первая Советская. 
– 2009. – 30 апр. 
Самигуллина, Р. Урок для всей семьи / Р. Самигуллина // Путь 
Октября – 2008. – 13 нояб. 

 

 35 лет (1978) со дня организации ОРСа Торского ЛПХ. В настоящее время в г.п. Агириш 
работает единственное оставшееся от него структурное подразделение – хлебопекарня, 

которая также была построена и открыта в 1978 году. Первый руководитель – Людмила 

Александровна Плотникова, с 2001 года работу в пекарне возглавляет Евгения Ивановна 
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Шильникова. Сейчас предприятие является филиалом муниципального унитарного 
предприятия «Советский хлебозавод». 

Илларионова, О. Судьба пекарни / О. Илларионова // Путь 
Октября. – 2007. – 6 июня. 

 

 30 лет (1983) со дня образования ОАО «Советское автотранспортное предприятие». 
Первый директор – Павлин Алфеевич Пустохин. В 2009 г. на базе Советского АТП был 
организован филиал ООО «Северавтотранс», директор – Валентин Иванович Катасонов. 

ОАО «Советское автотранспортное предприятие» // Мой адрес 
– Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 182-183. 

 

 30 лет (1983) образцовому художественному детскому хоровому коллективу 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь». Руководитель – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Людмила Алексеевна Трофимова. 

Образцовый (с 1989 г.) художественный хоровой коллектив – один из самых активных 
участников городских и районных мероприятий, неоднократный дипломант, лауреат и 
обладатель «Гран-при» конкурсов и фестивалей различных уровней: «Юнтагор» (г. Со-
ветский), «Северное сияние» (г. Югорск), «Димитриевская суббота» (г. Югорск), «Зажги 
свою звезду» (г. Москва), «Утренняя звезда» (г. Москва). 
 

 20 лет (1993) пожарной охране поселка Агириш (до этого существовала на базе 
Торского леспромхоза). С 1 августа 1994 г. начальником части был Сергей Геннадьевич 
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Борзенко. С 2009 г. пожарную охрану (филиал казенного учреждения ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Советскому району) возглавляет Михаил Владимирович 
Колотыгин. 
 

 20 лет назад (1993) в п. Коммунистический создана добровольная общественная 
организация «Совет ветеранов». Первый председатель – участник Великой 
Отечественной войны Афанасий Павлович Пупырев. В настоящее время – Лидия 
Алексеевна Корнейчук. 

 

 15 лет (1998) со дня образования Совета ветеранов п. Малиновский. Первый 
председатель – Владимир Семенович Романцов, в настоящее время – Людмила 
Анатольевна Пугачева. 
 

 10-летие (2003) отметит танцевальная группа детей 
национальностей ханты и манси «Совруквэ» на базе районного 
центра культуры «Сибирь», первый руководитель – хореограф 
Любовь Игнатьевна Ефанова. 

 
 10-летие (2003) отметит оркестр русских народных 

инструментов районного центра культуры «Сибирь» – 

единственный в Приобской зоне Ханты-Мансийского автономного 
округа. Руководитель – Сергей Анатольевич Филиппенко. 
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Адаменко Надежда Борисовна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родилась Надежда Борисовна 2 января 1953 года в участке Верхний 

Укроп Юргинского района Тюменской области. Окончила Ишимский 
педагогический институт (1993). 

Работает в детском саду «Малышок» с 1975 года, со дня его 
основания, специалист высшей категории. С 1987 года – заведующая 
детским садом. 

Общий стаж работы 41 год, в отрасли общего образования 37 лет, в 
данном коллективе 36 лет. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами управления 
образования, администрации Советского района (2007, 2008, 2010, 2011), 

награждена значком «Отличник народного просвещения» (1995). 
Адаменко, Н. «Малышку» – 35! / Н. Адаменко // Первая Советская. 

– 2010. – 12 нояб. 
Хлыбова, Н. Гранты – лучшим : [Н. Б. Адаменко – одна из 
победителей окружного конкурса педагогов] / Н. Хлыбова // Путь 

Октября. – 2008. – 20 нояб. 
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Афанасьев Иван Мефодьевич 
(85 лет со дня рождения) 

 
Родился Иван Мефодьевич 27 июня 1928 года в деревне Коктюль 

Ялуторовского района Тюменской области. 
Трудовую деятельность начал в суровые военные годы в колхозе 

имени XVIII партсъезда Ялуторовского района.  
В 1951 г. после службы в армии поступил на работу в Лебедевский 

лесопункт Заводоуковского леспромхоза, где работал рабочим лесозагото-
вок, лесорубом, трактористом. 

В мае 1962 г. переведён в Комсомольский леспромхоз трактористом 
трелёвочного трактора, бригадиром лесозаготовительной бригады, где 
проработал ровно 12 лет, до мая 1974 г. 

Лесосечная бригада Афанасьева И. М. ставила рекорды по объёмам заготовки леса, по 
эффективности использования лесосечной техники. Успехи бригады сам бригадир объяснял 
дружной работой коллектива и хозяйским отношением к механизмам. 

Избирался делегатом XXIV съезда КПСС. 
В 1974 г. переехал в Тюмень, 15 лет проработал в отделе материально-технического 

снабжения объединения «Тюменьлеспром». В 1989 г. ушёл на заслуженный отдых. 
Иван Мефодьевич награждён орденами: Трудового Красного Знамени (1966), Ленина 

(1971); золотыми медалями: ВДНХ (1969), «Серп и Молот» (1971); медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 
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Имеет звание «Герой социалистического труда» (1971). 
Почетный гражданин Советского района (1988). 

Афанасьев Иван Мефодьевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 30-31. 
Конаков, А. По велению рабочей совести / А. Конаков. // 
Богатыри «Зелёного океана» / А. Конаков. – Свердловск, 1973. – 
С. 19-22. 
Попадинец, Е. Афанасьев Иван Мефодьевич / Е. Попадинец, А. 
Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. 
Васина.– Советский, 1998. – С. 70-71.  
Попадинец, Е. В. Афанасьев Иван Мефодьевич / Е. В. Попадинец // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 79. 
 

Баженов Николай Федорович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился Николай Федорович 19 декабря 1923 года в деревне Басаргина Голышмановского 

района Тюменской области в семье крестьянина. В 1929 году семья была раскулачена и выслана 
на Север в п. Луговской Самаровского (теперь Ханты-Мансийского) района.  
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В июне 1942 года после окончания двух курсов Ханты-Мансийского 
педагогического училища был призван на воинскую службу и сразу же попал 
на Западный фронт. После окончания двухмесячных курсов получил звание 
младшего лейтенанта и в январе 1943 г. был направлен в стрелковый полк 
215 стрелковой дивизии под городом Ржев. В качестве командира взвода 
участвовал во многих сражениях. 

15 сентября 1943 г. в бою под Ярцево Смоленской области был 
тяжело ранен. После долгого лечения в госпиталях в феврале 1944 года 
уволен в запас инвалидом второй группы. Вернувшись в п. Луговской, 

работал в школе учителем, завучем, затем инспектором, заведующим отделом образования 
Самаровского (теперь Ханты-Мансийского) района. 

В 1956 году переходит на партийную работу, вначале лектором, заведующим отделом 
пропаганды Ханты-Мансийского горкома КПСС, а с 1961 по 1968 г. – инструктором, заведующим 
отделом пропаганды и агитации Ханты-Мансийского окружкома КПСС. В 1968 году окончил 
Тобольский педагогический институт. 

В марте 1968 года переезжает в только что образованный Советский район и избирается 
вторым секретарем райкома КПСС по идеологии. В этой должности проработал более 17 лет. 
Это был одаренный идеолог, Учитель с большой буквы, строгий и человечный. 

В ноябре 1985 г. Николай Федорович вышел на пенсию. Позднее некоторое время работал 
инспектором районного отдела образования. 

В 1993 г. согласно Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» семья 
отца Баженова Н. Ф. была реабилитирована. 
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Награждён Орденами Красной Звезды (1965), «Знак Почета» (1971), Дружбы народов 
(1984), Отечественной войны I степени (1985); медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1981), Жукова (1996). 

Имеет звание «Отличник народного образования» (1977). 
Почетный гражданин Советского района (1988). 
Умер Николай Федорович 5 апреля 1997 года. Похоронен в г. Советский. 

Баженов Николай Федорович // Краеведческий календарь : знаме-
нательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 31-33. 
Баженов Николай Федорович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 82. 
Попадинец, Е. Баженов Николай Федорович. / Е. Попадинец, А. 
Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 
– Советский, 1998. – С. 115-116.  
Решетников, А. С. Из практики партийного руководства 
отраслью / А. С. Решетников // Тюменский лесной комплекс /     
А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 267-274. 
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Бакалов Николай Яковлевич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился Николай Яковлевич 5 июня 1938 года в селе Колодежное, 

Подгоренского района Воронежской области в крестьянской семье. Отец 
погиб на фронте в 1941 году под Москвой. 

В 1954 году Николай Яковлевич закончил 10 классов, 1 год работал в 
колхозе. 

В 1956 году поступил учиться в техническое училище в г. Воронеж, 
получил специальность кузнеца. Работать начал на металлургическом 

комбинате в г. Магнитогорск. 
В 1959 году поступил в Свердловский лесотехнический институт на лесоинженерный 

факультет, который окончил в 1964 году. 
После окончания института работал в Тугулымском ЛПХ Свердловской области мастером 

на лесозаготовке, затем инженером ПТО в лесокомбинате «Ивдельлес». 
В 1968 году перевелся в Малиновский ЛПХ, где проработал на различных инженерных 

должностях 27 лет. 
За свой многолетний труд Николай Яковлевич награждён медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); «60 лет Победы над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005). Имеет знак «Победитель 
социалистического соревнования в 1973 году». 

Почетный гражданин Советского района (2011). 



 54 

Автор сборников стихов «История Куликовской битвы» (1997), «Вехи времени» (2000), 
«Осеннее озарение» (2006); книги «Встреча с интересным человеком» (2008), сборника стихов и 
прозы «Рифмы Севера» (2012). 

В настоящее время Николай Яковлевич находится на заслуженном отдыхе, но ведет 
большую общественную деятельность. Он участник художественной самодеятельности, 
внештатный корреспондент районной газеты, член общественной палаты Совета старейшин при 
Главе Советского района. 

Америка : воспоминания туриста // Путь Октября. – 2000. – 16 
сент. 
Вехи времени : сб. стихов. – Берёзовский, 2000. – 157 с. 
Встреча с интересным человеком : [проза]. – Советский, 2008. – 
63 с. 
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» : [рассказ о родном дяде] // 
Путь Октября. – 2004. – 7 февр. 
Грех беспамятства : [стихотворение] // Югорское время. – 2002. 
– 4 июля. 
Его Величество случай : стихотворение // Весть. – 1999. – 16 
окт. 
Иронические стихи : поэзия прозы // Весть. – 2001. – 29 сент. 
История Куликовской битвы : поэма. – Советский, 1997. – 34 с. 
История района в стихах // Путь Октября. – 2003. – 11 окт. 
Как я перехитрил МПС : [стихотворение] // Путь Октября. – 
2002. – 12 сент. 
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Нет худа без добра ; На болоте ; Охота на груздей : [стихи] // 
Путь Октября. – 2003. – 15 нояб. 
Осеннее озарение : стихи. – Советский, 2006. – 259 с.  
Примета времени : стихотворение // Путь Октября. – 2001. – 22 
сент. 
Рифмы Севера : поэзия и проза. – Советский, 2012. – 184 с. 
Таёжные зори : [стихотворение] // Потому что – Советские мы : 
сб. стихов. – Екатеринбург, 2003. – С. 61-63. 
Таёжные зори : [стихотворение] // Весть. – 2003. – 19 сент. 
Я попал в другую жизнь // Весть. – 1998. – 12 июня. 

*** 
Бакалов Николай Яковлевич // Краеведческий календарь : знаме-
нательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 33-35. 
Бакалов Николай Яковлевич : [о канд. в депутаты] // Путь 
Октября. – 2005. – 17 сент. 
«Осеннее озарение» : [об одноименном поэтическом сборнике] // 
Путь Октября. – 2006. – 29 нояб. 
Федосова, О. «Берегите эти земли...» : [о выставке картин Н. 
Бакалова] / О. Федосова // Первая Советская. – 2009. – 21 мая. 
Швец, Г. Старость на диване не застанет. О нашей жизни в 
поэзии и прозе / Г. Швец // Новости Югры. – 2004. – 13 янв. 
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Барулёв Владимир Александрович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился Владимир Александрович 19 июля 1948 года в посёлке 

Панино Поназыревского района Костромской области. 
Трудовую деятельность начал после окончания Комсомольской 

средней школы в 1966 г. рабочим Комсомольского леспромхоза. 
В 1969 г. после окончания техучилища поступает на работу 

машинистом технологических компрессоров в Комсомольское линейно-
производственное управление магистральных газопроводов объединения 
«Тюментрансгаз», где проработал более двадцати лет. Здесь реализовал 
себя как профессионал, заслужил уважение и славу своим добросовестным 
трудом и активной жизненной позицией. 

В 1984 г. окончил Тюменский машиностроительный техникум. 
Участвовал в общественной жизни предприятия и района. Неоднократно избирался 

делегатом районных, окружных и областных комсомольских и партийных конференций, был 
делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС в 1988 г. В течение многих лет являлся членом 
окружного, областного комитета КПСС.  

С 1990 г. работал инженером по охране труда и технике безопасности Комсомольского ЛПУ 
МГ. 
 Награждён Орденами «Знак Почёта» (1976); Трудового Красного Знамени (1980); Ленина 
(1981). Лауреат Государственной премии СССР (1981). 
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 Имеет звания «Лучший рабочий Мингазпрома СССР» (1984); «Почётный работник газовой 
промышленности СССР» (1985). 
 Почетный гражданин Советского района (1988). 
 Живет в г. Югорск. 

Барулёв Владимир Александрович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2003 
год. – Советский, 2003. – С. 20-21. 
Барулёв Владимир Александрович // Путь Октября. – 1977. – 22 
окт. 
Зорин, Л. З. Тюменский газ: слагаемые успеха/ Л. З. Зорин. – 
Москва, 1985. – С. 99-120. 
Козак, И. Уроки Барулёва / И. Козак // Тюменский комсомолец. – 
1986. – 7 февр. 
Логинов, И. Кавалер ордена Ленина / И. Логинов // Путь Октября. 
– 1985. – 20 июня. 
Попадинец, Е. Барулёв Владимир Александрович / Е. Попадинец, 
А. Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 
– Советский, 1998. – С. 87-88.  
Попадинец, Е. В. Барулёв Владимир Александрович / Е. В. 
Попадинец // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 88. 
Пути-дороги трудные // Путь Октября. – 1996. – 17 янв. 
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Белоусова Валентина Федоровна 
(70 лет со дня рождения) 

 
Валентина Федоровна родилась 9 августа 1943 года в п. Сокольское 

Сокольского района Ивановской области, в большой многодетной 
крестьянской семье. После окончания школы поступила в педагогическое 
училище г. Кинешмы, которое закончила в 1963 году. В августе того же года 
начала педагогическую деятельность в Усть-Шонощском леспромхозе 
воспитателем детского сада. 

В марте 1965 года переехала в п. Советский. Работала воспитателем в 
детском саду «Теремок» Советского лесопромышленного комбината, 

заведующей яслей-сада «Родничок» Советского лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината, логопедом. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда РФ» (1985). 

Отличник народного просвещения (1990). 
С 2010 года на заслуженном отдыхе.  

Крюкова, О. У истоков дошкольного образования / О. Крюкова // 
Путь Октября. – 2006. – 11 окт. 
Осипова, О. Он учит речи: чистой, плавной, внятной : [участие 
В. Ф. Белоусовой в конкурсе учителей-логопедов] / О. Осипова // 
Путь Октября. – 2007. – 13 янв. 
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Варивода Алексей Семёнович 
(80 лет со дня рождения)  

 
Алексей Семенович родился 5 мая 1933 года в п. Лабазка Исовского 

района Свердловской области. Родителей репрессировали и выслали из 
станицы Старощербиновка Краснодарского края на Урал. Алексей был 
тринадцатым ребёнком в музыкальной семье, мать прекрасно пела, отец был 
хорошим гармонистом. Примечательно, что все братья – музыканты, четверо 
закончили консерваторию. 

В 1963 г. Алексей закончил Уральскую консерваторию по 
специальности «Преподаватель кларнета», с присвоением квалификации 
«Артист оркестра». После окончания консерватории работал в ансамбле 
песни и пляски Уральского военного округа. 

С 15 лет работал преподавателем в Нижнетагильском музыкальном училище. 
В п. Советский Алексей Семёнович с семьёй приехал в 1978 году и с тех пор работает в 

музыкальной школе преподавателем по классу кларнета. 
С 1981 г. – дирижёр муниципального музыкального коллектива «Духовой оркестр» 

районного центра культуры и досуга «Сибирь». Коллектив был создан на базе детской 
музыкальной школы в 1980 г. Высокое исполнительское мастерство и профессионализм, любовь 
к своему делу – всё это присуще артистам духового оркестра. И главная заслуга в этом его 
неизменного руководителя. 
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За высокие достижения в профессиональной деятельности А. С. Вариводе в декабре 2003 г. 
было присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа». 

Почетный гражданин Советского района (2011). 
Белякова, Е. Маэстро / Е. Белякова // Путь Октября. – 2008. – 17 мая. 
Варивода Алексей Семёнович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 39-40. 
«Надёжный маленький оркестрик…» // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 244-245. 
Спасали трудолюбие и оптимизм // Путь Октября. – 2006. – 28 окт. 
Фомина, Т. Маэстро / Т. Фомина // Путь Октября. – 2003. – 26 
марта. 
  

Вахнин Василий Андреевич 
(85 лет со дня рождения) 

 
Родился Василий Андреевич 14 мая 1928 года в деревне Палецкая 

Юргинского района Тюменской области.  
В 1942 году окончил семилетнюю школу и пошел работать в 

Заводоуковский леспромхоз. 
В декабре 1948 г. был призван в армию, служил в полку 1313 

Министерства государственной безопасности, который занимался 
ликвидацией бандитизма на Западной Украине. 
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В 1949 году полк, в котором служил Василий Андреевич, перевели в Германию для охраны 
территории с располагающимися на ней запасами урановой руды. 

В 1951 г. демобилизовался и вернулся в родные края. Работал грузчиком в отделе сбыта 
Заводоуковского леспромхоза. 

В 1973 году приехал в п. Пионерский, где работал в леспромхозе. Был мастером 
лесозаготовок, начальником участка, начальником головного лесопункта.  

В 1992 г., уже находясь на пенсии, трудился в ПМК-2. 
Был председателем Совета ветеранов п. Пионерский. 
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1946); «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970). Ветеран труда РФ (1997). 

Почетный гражданин Советского района (1998). 
Умер 5 июля 2003 года. 

Вахнин Василий Андреевич // Живые голоса военного времени. – 
Советский, 2001. – С. 27. 
Вахнин Василий Андреевич // Краеведческий календарь : знаме-
нательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 41-42. 
Казанцев, А. М. Вахнин Василий Андреевич. Почетный гражданин 
Советского района (1998) / А. М. Казанцев // Пионерский (1961-
2001): Прошлое. Настоящее, Будущее / А. М. Казанцев. – 
Советский, 2001. – С. 75. 
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Вокуев Нифонт Трофимович 

(90 лет со дня рождения) 

 

Родился Нифонт Трофимович 1 января 1923 г. в селе Саранпауль 

Березовского района в семье рыбака-охотника. 

Перед Великой Отечественной войной окончил Салехардское педа-

гогическое училище (1941). Воевал на Кавказском, Северо-Кавказском, 3 и 

4 Украинском фронтах. В апреле 1945 года был тяжело ранен в Австрии. В 

августе 1946 года был демобилизован в звании гвардии лейтенанта. 

В сентябре 1946 года Нифонт Трофимович возвратился на родину, в 

село Саранпауль в качестве заместителя директора оленесовхоза по 

политической работе. 

С 1949 по 1953 год работал первым секретарем Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. 

Был свидетелем открытия первого в Тюменской области газового фонтана в Березово 21 

сентября 1953 года. 

В 1956 году после окончания Московской Высшей партийной школы был направлен в 

Березово, где до 1958 г. работал первым секретарем райкома КПСС. 

В январе 1958 года по направлению окружкома КПСС переехал в село Ларьяк, где в то 

время велись интенсивные поиски нефти и газа, и где Нифонт Трофимович как первый секретарь 

Ларьякского райкома КПСС оказался на самом острие проблем и открытий. 
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Его усилиями сейсморазведочные буровые партии были переданы в подчинение 

Тюменскому геологоразведочному управлению из Новосибирского, а административный центр 

района был перенесен из удаленного Ларьяка в более оживленный Нижневартовск, где жизнь 

свела его с выдающимися первооткрывателями богатств Западной Сибири Ю. Г. Эрвье, Ф. К. 

Салмановым. 

Здесь, на берегу протоки Баграс, вблизи Мегиона, 20 марта 1961 г. он стал свидетелем 

еще одного исторического открытия – первого фонтана нефти, положившего начало созданию 

топливно-энергетического района со знаменитым Самотлором. 

С января 1963 г. до 1968 г. Н. Т. Вокуев работал вторым секретарем Ханты-Мансийского 

горкома КПСС.  

22 февраля 1968 г., ровно через неделю после образования Советского района, исполком 

Тюменского областного Совета депутатов трудящихся утвердил на период до выборов Советс-

кого районного Совета депутатов трудящихся исполнительный комитет и его председателя – 

Нифонта Трофимовича Вокуева. С этого дня более 10 лет, до октября 1978 г. он был 

бессменным председателем Советского райисполкома. 

В 1978 г. Н. Т. Вокуев – заведующий архивным отделом Тюменского облисполкома. С июня 

1990 года он – заместитель председателя областного Совета ветеранов войны и труда, 

руководитель рабочей группы книги «Память» по Тюменской области. 

Решением сессии Советского районного Совета народных депутатов от 28.11.80. Нифонту 

Трофимовичу Вокуеву присвоено звание «Почетный гражданин Советского района». 
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Награжден орденами Красной Звезды (1943); «Знак Почета» (1956, 1958); Трудового 

Красного Знамени (1971); Отечественной войны I степени, медалями и почетными знаками. 

Умер Нифонт Трофимович 22 сентября 1997 года в г. Тюмени, где и похоронен. 

Бирюков, В. П. Вокуев Нифонт Трофимович / В. П. Бирюков // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 179. 

Вокуев, Н. Т. Записки о жизненном пути. – Тюмень, 1996. – 90 с. 

Вокуев Нифонт Трофимович // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год. – Советский, 2008. – С. 44-46. 

Погарский, А. Три «богатыря» : [о первых руководителях 

Советского р-на] / А. Погарский // Путь Октября. – 2004. – 19 

мая. 

Попадинец, Е. Вокуев Нифонт Трофимович / Е. Попадинец, А. 

Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 

Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 

– Советский, 1998. – С. 120-123. 

Салмин, В. Д. Вокуев Нифонт Трофимович / В. Д. Салмин // 

Гордость Югры : книга о лидерах / В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. 

– С. 31-41. 
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Волковец Владимир Михайлович 

(60 лет со дня рождения) 
 

Владимир Михайлович родился 22 февраля 1953 года в п. Чур Якшур-
Бодьинского района Удмуртской АССР. Родители будущего поэта часто 
переезжали с места на место: то в Пензенскую область, то в Коми АССР, то 
в Костромскую область. Такая частая смена места жительства объясняется 
профессией отца Владимира Михайловича, Михаила Максимовича, 
вальщика леса. Мама же, Анна Александровна, всю жизнь проработала 
няней в детских садах. 

Так в разъездах прошли детство и юность будущего поэта. Затем, 
после окончания 8-го класса, была учёба в Шарьинском совхозе-техникуме. Семья в это время 
уже переехала в п. Советский Тюменской области. По окончании учёбы сюда приехал и 
Владимир. 

В 1972 году он устроился на работу вулканизаторщиком в Советский леспромхоз. 
Женился. В 1972 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Приморском крае. После 
армии снова вернулся в п. Советский. Поступил на работу в гараж Советского лесокомбината 
автослесарем. 

Поэзия всегда играла не последнюю роль в жизни Владимира Волковца. Поэтому 
естественным шагом было поступление в 1979 году на очное отделение Литературного 
института им. А. М. Горького.  

Самые первые стихи Владимира Волковца были опубликованы ещё в 1971 году в 
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городской газете г. Шарья Костромской области «Ветлужский край». Первая книга стихов 
«Сосновый дом» вышла в издательстве «Современник» в 1982 г., когда Владимир Михайлович 
учился на третьем курсе Литературного института. Предисловие к книге написал поэт Лев 
Ошанин, руководитель семинара.  

По окончании института Владимир Волковец работал в редакции районной газеты «Путь 
Октября», с 1996 года по 1998 год был её главным редактором, затем до декабря 2005 года – 
редактором районной культурно-просветительской газеты «Весть». 

В 1988 году по рекомендации Л. И. Ошанина, И. И. Ляпина и Н. В. Денисова Владимир 
Михайлович Волковец был принят в Союз писателей СССР. 

На сегодняшний день у поэта 10 сборников: «Сосновый дом» (1982), «Отцовский лес» 
(1986), «День начинается с ветра» (1991), «Встретимся в августе» (1994), «Осень на Севере» 
(1998), «Солнце на подоконнике» (1998), «Окрылённый бездорожьем» (2001), «Одно-
единственное» (2005), «Весенний день осени» (2008), «Река моя, память-транзит…» (2012). 

В своих стихах Владимир Волковец размышляет об истоках творчества, о вдохновляющей 
силе природы. Природа для него – это не место отдыха и развлечений, не грибная да ягодная 
охота, не глухариная зорька. Для поэта сибирская природа – мудрое и любимое существо. И 
именно в понимании природы, в родстве с ней видится поэту источник духовной силы человека. 
По мнению Владимира Волковца, «всё живое и живущее вокруг достойно уважения и 
поклонения». Не обойдены стороной им и такие вечные темы, как тема любви, детства. Много 
стихов у него наполнены яркими, зримыми деталями, что невольно представляешь себя 
соучастником действа, которое описано в стихотворении. 

Владимир Михайлович – член правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза 
писателей России, лауреат премии Губернатора в области литературы (2004). В 2007 году за 
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вклад в отечественную поэзию и сборник «Одно-единственное» Владимир Михайлович удостоен 
Всероссийской премии им. Д. С. Мамина-Сибиряка. 

В октябре : [стихи] // День поэзии – XXI век. 2011 год : альманах : 
стихи, статьи. – М., 2011. – С. 37. 
Весенний день осени : [стихи]. – Тюмень ; Ханты-Мансийск, 2008. 
– 328 с. 
Встретимся в августе... : стихи. – Югорск, 1994. – 112 с. 
День начинается с ветра : стихи. – Советский, 1991. – 32 с. 
Одно-единственное… : [стихи]. – Советский, 2005. – 132 с. 
Окрыленный бездорожьем : [стихи и рассказы]. – Советский, 
2001. – 140 с. 
Осень на Севере : [стихи]. – Советский, 1998. – 78 с. 
Отцовский лес : стихи. – Свердловск,1986. – 80 с. 
Река моя, память-транзит… : стихи. – Советский, 2012. – 139 с. 
Солнце на подоконнике : стихотворения. – Х.-Мансийск, 1998. – 
124 с. 
Сосновый дом : стихи. – М., 1982. – 63 с. 
Чёрно-белое : [стихи] // Дорога жизни : альманах современной 
прозы и поэзии. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-10. 

*** 
Волковец Владимир Михайлович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 47-49. 
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Волковец Владимир Михайлович // Литература Югры. 1930-2000. Ч. 
I. Поэзия. – М., 2001. – С. 200-204. 
Волковец Владимир Михайлович // Писатели Югры :  биобиблиогр. 
указ. – Екатеринбург, 2004. – С. 102-110. 
«Как много во мне человечьих путей…» : библиогр. указ. / сост. 
Е. В. Надымова. – Советский, 2000. – 27 с. 
Комаров, С. А. Волковец Владимир Михайлович / С. А. Комаров // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 179. 
Недуха, В. «Роковая печать» поэтического дара / В. Недуха // 
Под созвездием «Кедра» : лит. альманах. – Советский, 2002. – С. 
119-123. 
Окно в Югру : атлас-путеводитель / сост. В. М. Куриков. – 2005 
– С. 332. 
Попадинец, Е. Волковец Владимир Михайлович / Е. Попадинец, А. 
Васин, А. Васина. // Советский район: История, экономика, 
природа, люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 
– Советский, 1998. – С. 155. 
Рябий, М. Не потеряли Бога в слове / М. Рябий // Новости Югры. 
– 2007. – 15-21 нояб. – С. 12. 
Снитко, Н. Трудное счастье Владимира Волковца / Н. Снитко // 
Югорский вестник. – 2008. – 2 апр. – С. 6. 
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Гаврилов Михаил Иванович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Михаил Иванович родился 11 декабря 1948 г. на станции Эхилкан 

Верхне-Буреинского района Хабаровского края в семье военнослужащего. В 
1966 году окончил Кармановскую среднюю школу Смоленской области, в 
1974 году – естественно-географический факультет Смоленского государст-
венного педагогического института им. Карла Маркса, в 1985 году – заочную 
аспирантуру при лаборатории экологии растений и геоботаники Института 
экологии растений и животных Уральского отделения АН СССР. 

Кандидат биологических наук (1990), защитил диссертацию на тему 
«Растительный покров Кондо-Сосьвинского Приобья и его отображение на крупномасштабной 
геоботанической карте». В работе дан ботанико-географический анализ растительности 
обширного региона на примере территории заповедника «Малая Сосьва», выявлены состав, 
структура и закономерности распределения сообществ лесов, болот, кустарников и лугов, 
охарактеризованы их динамические тенденции, разработана классификация, закартировано 92,9 
тыс. га., разработаны схемы дробного геоботанического районирования, природоохранного 
зонирования, даны прогноз развития растительного покрова и оценка эталонных функций 
заповедной и испрашиваемой под расширение территории долины реки Соте-еган. 

Разработанные М И. Гавриловым методические рекомендации по геоботаническому 
обследованию и камеральной обработке материалов внедрены в 1982-1983 годах при устройстве 
лесов заповедника. Участник коллективного труда по проектированию памятника природы 
«Озеро Ранге-Тур», природных парков «Кондинские озёра» и «Тапсуй». 
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Им опубликовано 25 научных и более 100 научно-популярных статей в районной, окружной 
и областной печати. М. И. Гаврилов – автор четырёх краеведческих любительских фильмов. 
Принимал участие в создании фильмов телерадиокомпании «Регион-Тюмень» и «Воскресный 
лабиринт» (Санкт-Петербургское телевидение). Автор шести научно-популярных работ. В 80-е 
годы руководил советом музея в п. Советский. Работал директором станции юных натуралистов, 
преподавал в филиале Российского государственного профессионально-педагогического 
университета в г. Советский.  

С 2007 года живет в г. Заводоуковск. 
Белобородов, В. К. Гаврилов Михаил Иванович / В. К. 
Белобородов, Т. В. Пуртова // Учёные и краеведы Югры : 
биобиблиогр. словарь / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова – 
Тюмень, 1997. – С. 60-61. 
Белобородов, В. К. Гаврилов Михаил Иванович / В. К. Белобородов 
// Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 201. 
Гаврилов, М. Лампочка над Тапсуем / М. Гаврилов // Путь 
Октября. – 2004. – 10 апр. 
Гаврилов Михаил Иванович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 52-54. 
Крюкова, О. Тропою исследований / О. Крюкова // Путь Октября. 
– 2004. – 21 янв. 
Творчество лектора // Путь Октября. – 1986. – 15 мая. 
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Георгиевская Зоя Ивановна 
(110 лет со дня рождения) 

 
Родилась Зоя Ивановна в г. Юрьев Лифляндской губернии в 1903 

году в семье научного работника. В 1918 году в связи с эвакуацией 
университета, где служил отец, переехала в Воронеж. Здесь окончила 
среднюю школу и естественное отделение физико-математического 
факультета университета. 

Ещё студенткой под руководством профессора кафедры экологии 
Сент-Илера занималась исследованием пресных вод, участвовала в 
экспедиции. 

С 1928 года Георгиевская – научный сотрудник биологической станции, специализиро-
валась в изучении биологии речного бобра. После расформирования станции в 1931-1933 гг. 
работала научным сотрудником отдела природы Воронежского областного краеведческого 
музея. С 1936 по 1947 гг. работала в Кондо-Сосвинском заповеднике и жила в поселке Хангокурт 
на р. Малая Сосьва, где находилась центральная усадьба Кондо-Сосвинского заповедника. 
Объектом ее исследований был редкий и уникальный зверь нашего края – североазиатский 
речной бобр. 

З. И. Георгиевская является одним из авторов книги «Речные бобры и соболи в Кондо-
Сосвинском заповеднике», изданной в 1941 году. Но главное научное наследие и большой ее 
труд – это рукопись научной работы «Материалы по экологии речного бобра на территории 
Кондо-Сосвинского заповедника», куда вошли ее ценные наблюдения за жизнью местных 
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бобров. Эта рукопись после подготовки Ф. Р. Штильмарком в сокращенном варианте была 
опубликована в Бюллетене Московского общества испытателей природы (МОИП) в 1975 году. 

Умерла в 1965 году. 
Васина, А. Л. Исследовательница таёжных урманов / А. Л. 
Васина // Весть. – 2004. – 13 марта. 
Гарновский, К. В. [Георгиевская З. И.] / К. В. Гарновский // В Кондо-
Сосвинском заповеднике 1940-1945 / К. В. Гарновский. – 
Шадринск, 1993. – С. 28-30. 
Георгиевская Зоя Ивановна // Краеведческий календарь : знаме-
нательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 55-56. 
Штильмарк, Ф. Р. [Георгиевская З. И.] / Ф. Р. Штильмарк // На 
службе природе и науке / Ф. Р. Штильмарк. – М., 2002. – С. 55. 

 
Гершгорин Леонид Иосифович 

(75 лет со дня рождения) 
 

Родился Леонид Иосифович 12 июня 1938 года.  
В 1964 году окончил Киевский Государственный медицинский 

институт.  
В Советском районе работает с октября 1973 г. в должности врача 

районной санэпидемстанции, с 1976 г. заведующий санитарно-гигиеническим 
отделом районной СЭС. С июня 1981 г. – главный санитарный врач района. 
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В августе 1982 г. назначен главным врачом Советской районной больницы. Проработал в этой 
должности до ноября 1998 года. За этот период им было много сделано для укрепления 
материально-технической базы районной больницы: закончено строительство четырёхэтажного 
терапевтического корпуса, построена поликлиника, здание отделения реабилитации, гараж. Все 
здания больницы соединены теплыми переходами. 

После увольнения из больницы Леонид Иосифович работал руководителем санитарно-
эпидемиологической службы района. 

С момента приезда в район и до 2000 г. постоянно избирался депутатом поселкового, а 
затем, с 1980 г., депутатом районного Совета и один созыв – заместителем председателя 
районной Думы.  

Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1989). Заслуженный врач 
Российской Федерации (март 1999). Почетный гражданин Советского района (1998). 

В настоящее время живет в Белгородской области. 
Здоровье каждого – богатство общества / Л. Гершгорин // Путь 
Октября. – 1987. – 10 окт. 
Здоровьем окупится / Л. Гершгорин // Путь Октября. – 1988. – 10 
марта. 
К 80-летию санитарной службы / Л. И. Гершгорин // Путь 
Октября. – 2002. – 18 сент. 
Наказ моих избирателей – строительство поликлиники в 
районном центре: в повестку дня сессии / Л. Гершгорин // Путь 
Октября. – 1989. – 19 авг. 
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Почётный гражданин Советского района : [воспоминания] / Л. И. 
Гершгорин // Весть. – 1998. – 12 июня. 

*** 
Гершгорин Леонид Иосифович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 57-58. 
Петров, И. Труд на благо общества : [к 10-летию районной 
Думы] / И. Петров // Путь Октября. – 2004. – 22 дек. 

 
Глазырин Михаил Петрович 

(70 лет со дня рождения) 
 

Михаил Петрович родился 8 ноября 1943 года в деревне Подгорное 
Октябрьского района Тюменской области. 

Трудовую деятельность начал после окончания Ханты-Мансийского 
медицинского училища в 1967 г. фельдшером Октябрьской районной 
больницы. Затем перешёл на комсомольскую работу в Октябрьский РК 
ВЛКСМ сначала заведующим организационным отделом, затем вторым и 
первым секретарём. 

В 1973 г. был направлен на учёбу в Свердловскую высшую 
партийную школу, после окончания которой, в 1977 г. его утвердили 
инструктором организационного отдела Светского РК КПСС. 
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С 1980 г. утверждён заведующим организационным отделом РК КПСС и работал в этой 
должности до 1986 г. 

С 1986 г. по 1996 г. и с 1998 г. по 2007 г. – главный редактор районной газеты «Путь 
Октября».  

С 1996 г. по 1998 г. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
помощник главы. 

Награждён медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (1971); «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970); «За трудовую доблесть» (1986); Благодарственным письмом Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа (2001); памятным знаком «75 лет Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре» (2005). Почетный гражданин Советского района (2006). 

В настоящее время проживает в г. Санкт-Петербург. 
Без оглядки и опаски : [о базе ПТОиК объединения "Урай-
нефтегаз"] / М. Глазырин // Путь Октября. – 1988. – 20 окт. 
Кандидатский стаж – время становления : [партийная жизнь] / 
М. Глазырин // Ленинская правда. – 1978. – 8 авг. 
Конкретный деловой разговор : [партийная жизнь] / М. Глазырин 
// Путь Октября. – 1984. – 16 окт. 
Кто же шагает не в ногу? : [СПТУ-42] / М. Глазырин // Путь 
Октября. – 1988. – 16 апр. 
Мой первый тост за вас : [35 лет районной газете «Путь 
Октября»] / М. Глазырин // Весть. – 2003. – 16 авг. 
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Начни с себя : [о путях перестройки] / М. Глазырин // Путь 
Октября. – 1987. – 18 авг. 
Сходите и посмотрите : [о выставке, приуроченной к 200-летию 
МВД в России, открывшейся в районном музейно-выставочном 
центре] / М. П. Глазырин // Путь Октября. – 2002. – 4 окт. 

*** 
Глазырин Михаил Петрович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 59-60. 
 

Губайдуллин Иман Сиеранович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Иман Сиеранович родился 15 августа 1923 года в селе Елтай в 

Казахстане, в крестьянской семье.  
Аттестат о среднем образовании получил 21 июня 1941 г. А 22 июня 

он вместе с одноклассниками был уже в областном военкомате. Мальчишки 
просились на фронт. Однако призвали не всех, только тех, кто был 
постарше. Имана забрали в армию в январе 1942 г., когда ему исполнилось 
18 лет. 

Сначала он попал в 114-й запасной стрелковый полк, а затем был 
переведён в действующую часть – в 183-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион, который вёл активную борьбу против немецкой 
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авиации. Дивизион, где служил Губайдуллин, уничтожил более 30 вражеских самолётов. В 
составе этой части наводчик участвовал в боевых действиях на Калининском фронте, а затем в 
составе Первого и Второго Прибалтийских фронтов. Участвовал в освобождении Калининской 
области, Прибалтики, где и встретил Победу. 

В мае 1945 г. артдивизион был переброшен на Дальний Восток для борьбы с японской 
авиацией. После окончания войны Иман Сиеранович служил на Курильских островах. В мае 1949 
г. он демобилизовался и вернулся домой. 

В июне 1950 г. переехал в г. Свердловск, где до 1970 г. служил в органах МВД. 
В 1976 Иман Сиеранович приехал в п. Алябьевский. С 1984 года являлся бессменным 

председателем Совета ветеранов поселка. Помогал в решении многих вопросов пенсионеров, 
отстаивал их интересы на всех уровнях. Пользовался большим авторитетом среди односельчан. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени (1985); медалями: «За победу над 
Японией» (1946); «За боевые заслуги» (1948, 1950); «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1950); «За безупречную службу в МВД» (1958, 1964) I, II 
степени; Жукова (1996); «200 лет МВД» (2002); юбилейными медалями в честь Дня Победы и 
Вооруженных сил СССР.  

Почетный гражданин Советского района (2003). 
Умер 23 июня 2009 г. Похоронен в г.п. Алябьевский. 

Гирман, Е. Есть и его вклад в Победу / Е. Гирман // Путь 
Октября. – 2000. – 29 апр. 
Губайдуллин Иман Сиеранович // Живые голоса военного времени. 
– Советский, 2001. – С. 7-8. 
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Губайдуллин, Иман. Просились мальчишки на фронт / И. 
Губайдуллин // Путь Октября. – 2006. – 6 мая. 
Губайдуллин Иман Сиеранович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 62-64. 

 
Гущин Владимир Петрович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился Владимир Петрович 13 февраля 1948 года в селе Рогожка 

Сеченовского района Горьковской области. В 1965 г. закончил Сеченовскую 
среднюю школу. 

В апреле 1968 г., после окончания Алатырского лесотехнического 
техникума, был направлен в п. Таежный, в Саратовский леспромхоз 
бригадиром-механиком по ремонту тракторов. Проработал на этой 
должности 2 года. 

В мае 1970 года был призван в ряды Советской Армии. В 1972 году 
вернулся в Саратовский леспромхоз. Работал старшим механиком 
лесопункта. В 1979 году был переведен старшим механиком гаража, 

проработал на этой должности до 1992 года. 
С ноября 1992 г. по ноябрь 1993 г. Владимир Петрович работал в ОАО «Берёзовский ЛТХ» 

главным инженером. В ноябре 1993 года, в порядке перевода был принят на должность 
заместителя начальника по общим вопросам в Советское УТТ. 
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В 2000 г. был принят на должность главного инженера МУК Таежный ЖКХ. С мая 2003 года 
возглавлял МУК Таежный ЖКХ. 

За добросовестный труд награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

Почетный гражданин Советского района (1998). 
Гущин Владимир Петрович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 65. 
Гущин Владимир Петрович : [биогр. канд. в депутаты] // Путь 
Октября. – 2005. – 10 сент. 
Саитова, Г. Сибирь помогла ваши судьбы сроднить / Г. Саитова 
// Путь Октября. – 1998. – 1 авг. 
 

Дементьев Евгений Александрович 
(30 лет со дня рождения) 

 
Евгений Александрович родился 17 января 1983 г. в поселке Таежный 

Советского района. Родители Александр Викторович и Татьяна Николаевна 
Дементьевы всегда занимались спортом и привили любовь к спорту двум 
своим сыновьям.  

Евгений начал заниматься лыжным спортом в местном филиале 
районной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Первым его 
наставником был Валерий Ухов. 
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В 2001 и 2003 гг. он стал победителем в эстафетной гонке на первенствах мира среди 
юниоров. В 2003 г. вошёл в состав сборной России. В 2005 году на чемпионате мира в 
Оберсдорфе Евгений занял 1 место в финальном этапе Кубка мира. А уже 2006 год принёс 
спортсмену серебро в массовом старте на этапе Кубка мира в Италии. 

Олимпиада 2006 года в Турине, лыжная трасса Праджерато План, дистанция 30 км 
«классикой» и 15 км «коньком» принесла российскому спортсмену первое золото и серебро. 

В 2007 году на Кубке мира спортсмен взял «бронзу». 
В Муонио в 2007 году на дистанции 15 км классическим стилем Евгений занял 2-ое место. 
В 2006 году Евгению было присвоено звание «Почетный житель Советского района».  
В 2006 году Е. Дементьев окончил Нижегородскую академию МВД России. 
Живет в Ханты-Мансийске. 

Возвращение чемпиона // Первая Советская. – 2012. – 8 февр. 
Высота Дементьева // Новости Югры. – 2005. – 8-14 дек. – С. 25. 
Дементьев, Е. Друзья желают только «золота» / Е. Дементьев 
// Новости Югры. – 2004. – 22 апр. – С. 8.  
Дементьев, Е. А. Такое ощущение, что я не ушел из команды /   
Е. А. Дементьев // Новости Югры. – 2009. – 5 нояб. – С. 22. 
Дементьев, Е. Устал отдыхать. Пора к тренировкам прис-
тупать / Е. Дементьев // Новости Югры. – 2005. – 26 мая-1июня. 
– С. 14. 
Дементьев, Е. Чтобы побеждать, надо разобраться в себе / Е. 
Дементьев // Старт. – 2008. – № 3. – С. 16-19. 
За спортивные победы : [Е. Дементьев награжден орденом 
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Почета] // Новости Югры. – 2007. – 20 нояб. – С. 1. 
Каща, А. Покорители Франции / А. Каща // Новости Югры. – 2006. 
– 21 дек. – С. 16.  
Крянин, С. К началу сезона мы готовы / С. Крянин // Старт. – 
2008. – № 10. – С. 42-45. 
Момент истины на лыжне // Новости Югры. – 2006. – 19-25 янв. 
– С. 23. 
Мясников, Е. Таёжник без лыжной скромности / Е. Мясников // 
Аргументы и факты. – 2006. – № 7. – С. 26. 
Наш олимпийский чемпион // Путь Октября. – 2006. – 15 февр. 
Неплюева, И. Проснулись знаменитыми : [о победителях 
Олимпиады в г. Турине из Ханты-Мансийского авт. окр.] / И. 
Неплюева // Югорское время. – 2006. – 9 марта. – С. 5. 
Николаев, В. Югорский рывок в Турине / В. Николаев, С. Пахотин 
// Аргументы и факты в Западной Сибири. – 2006 – № 7. – С. 1. 
О награждении государственными наградами Российской 
Федерации : указ Президента Российской Федерации от 1 нояб. 
2007 г. № 1444 / Президент Рос. Федерации // Новости Югры. – 
2008. – 31 янв. – С. 25. 
Потехина, Е. Одна на всех – победа / Е. Потехина // Новости 
Югры. – 2006. – 7 марта. – С. 2. 
Потехина, Е. Олимпийцы вернулись домой / Е. Потехина // 
Новости Югры. – 2006. – 2-8 марта. – С. 23. 



 82 

Потехина, Е. Первая – и сразу золотая / Е. Потехина // Новости 
Югры. – 2001. – 17 февр. – С. 8. 
Романовская, С. Финиш в Югре / С. Романовская // Нарконет. – 
2006. – № 2. – С. 44-45. 
Счастливы и горды // Новости Югры. – 2006. – 18 февр. – С. 1. 
Тропина, Г. Родина встречает героя / Г. Тропина // Путь 
Октября. – 2006. – 4 марта. 
Ухов, В. Добрый, отзывчивый, скромный / В. Ухов // Новости 
Югры. – 2006. – 16-22 февр. – С. 23. 
Чемпион стал почетным гражданином // Новости Югры. – 2006. 
– 4 марта. – С. 1. 
Чуманова, Н. Лыжники атакуют цель : [о Е. Дементьеве и А. 
Легкове] / Н. Чуманова // Старт. – 2009. – № 1. – С. 38-39. 
Чуманова, Н. Парень из Таёжного. Старт в Турине / Н. Чуманова 
// Нарконет. – 2006. – № 2. – С. 40-43. 
Швец, Г. Таежному повезло : [пос. Таежный вместе с Е. 
Дементьевым посетили спортсмены мирового уровня] / Г. Швец 
// Новости Югры. – 2007. – 29 марта. – С. 23. 
Шкляр, В. Рождественские старты : [лыжные гонки в п. 
Таежный, организованные Е. Дементьевым] / В. Шкляр // Первая 
Советская. – 2010. –14 янв. 
Шкляр, В. С первого взгляда! : [о семье олимпийского чемпиона] / 
В. Шкляр // Путь Октября. – 2008. – 15 мая. 



 83 

Шкляр, В. «Спринт-тур» в Таежном / В. Шкляр // Путь Октября. – 
2007. – 31 марта. 
Штирбу, И. Спортивная элита-2001 / И. Штирбу // Новости 
Югры. – 2002. – 5 янв. – С. 1. 
Югорский олимпиец Евгений Дементьев чувствовал волнение 
земляков // Югорское время. – 2006. – 16 февр. – С. 2. 

 
Дрокина Анна Ивановна 

(70 лет со дня рождения) 
 

Родилась Анна Ивановна 15 октября 1943 года в селе Кордон 
Вагайского района Тюменской области. 

В 1965 году, после окончания Тобольского государственного 
педагогического института, приехала в п. Советский преподавать немецкий 
язык. С тех пор вся её жизнь связана с образованием. 

С 1965 по 1975 гг. – учитель иностранного языка, заместитель 
директора Советской средней школы № 1. С 1975 по 1991 гг. – заведующая 
методическим кабинетом Советского районо. С 1991 по 2003 гг. – инспектор 
по школам управления образования. 

Методист высокой квалификации, инициатор обобщения и 
распространения педагогического опыта, энергичный, неугомонный человек, хороший 
организатор. Отзывчивый и верный друг, готовый прийти на помощь в трудную минуту. На всю 
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жизнь она подружилась со своими первыми учениками. Молодая учительница считала: «Нельзя 
скупиться на проявление чувств, нужно отогреть душу ребят». 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970); «Ветеран труда» (1989). Отличник народного просвещения (1988). 

Почётный гражданин Советского района (1998). 
Живёт в г. Советский. 

Дрокина, А. Повышать педагогическое мастерство / А. Дрокина 
// Путь Октября. –1978. – 28 авг. 
Дрокина, А. Почём фунт олимпийского «изюма» : [итоги 
районных предметных олимпиад] / А. Дрокина // Путь Октября. – 
1999. – 20 янв. 

*** 
Дрокина Анна Ивановна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 67-68. 
Крот, В. Ветераны образования / В. Крот // Путь Октября. – 
2004. – 1 дек. 
Панаева, Г. Учителя – настоящие оптимисты / Г. Панаева // 
Путь Октября. – 2003. – 7 марта. 
Спасибо за знания, тепло, свет души // Путь Октября. – 2003. – 
18 окт. 
Творцы человеческих душ // Путь Октября. – 1988. – 1 окт. 
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Ельчанинов Виктор Стефанович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился Виктор Стефанович 11 сентября 1948 года в селе 

Краснореченка Грибановского района Воронежской области. 
Рано остался без родителей. Воспитывался и обучался в детском 

доме, затем в интернате. Закончив среднюю школу, поступил в 
Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое училище. 

В 1971 году получил специальность учителя черчения, 
изобразительного искусства, труда. По распределению попал в посёлок 
Советский и стал работать преподавателем в средней школе. 

Однако, решив, что знаний, полученных в художественно-графи-
ческом педагогическом училище, недостаточно, Виктор Стефанович в 1981 г. окончил Нижне-
тагильский педагогический институт, художественно-графический факультет. Его дипломная 
работа «Искусство народов ханты и манси» была признана лучшей на курсе. В. С. Ельчанинову 
было предложено продолжить её и работать над кандидатской диссертацией, но он отказался, 
решив, что свой выбор уже сделал – преподавание в школе. 

Много лет Виктор Стефанович вёл по совместительству изостудию при Доме пионеров, 
стремился развивать у своих воспитанников интуицию, воображение, умение выразить свои 
мысли и чувства с помощью изобразительного искусства. 

Пробовал себя в разных видах искусства – и в живописи, и в декоративно-прикладном 
творчестве. Ближе всех оказалась живопись, непростая, но очень нежная и тонкая техника – 
акварель. Именно в ней нашёл самобытный мастер своё лицо, свою индивидуальность. 
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Сегодня Ельчанинов признанный художник, неоднократный участник районных, окружных, 
областных, республиканских всесоюзных и международных выставок. Работы его отмечены 
грамотами и дипломами, он лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества. 
Неоднократно проходили персональные выставки живописца в Советском, Ханты-Мансийске и 
Тюмени. Его произведения находятся в фонде РМВЦ и частных коллекциях. 

Виктор Стефанович – отличник народного просвещения (1990), ветеран труда РФ (1996). 
В настоящее время живет в Нижегородской области.  

Галкина, Л. И портрет есть, и пейзаж – значит, это вернисаж / 
Л. Галкина // Новости Югры. – 1996. – 15 июня. 
Ельчанинов Виктор Стефанович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 68-70. 
Зайцева, В. А. Рожден для вдохновения / В. А. Зайцева // Путь 
Октября. – 1998. – 14 февр. 
Иванова, Г. Мир наших увлечений / Г. Иванова // Путь Октября. – 
1987. – 22 янв. 
Козак, И. Воспитай созидателя / И. Козак // Путь Октября. – 
1997. – 22 февр. 
Матушкина, О. Гармонично, светло, вдохновенно / О. Матуш-
кина // Путь Октября. – 1981. – 8 дек. 
Огребчук, Т. О край, которому подобных нет [отзывы о 
творчестве художника В. С. Ельчанинова] / Т. Огребчук // Путь 
Октября. – 1998. – 25 нояб. 
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Речкалова, Т. Найти, чтобы отдать: Человек и его дело / Т. Реч-
калова // Путь Октября. – 1987. – 1 авг. 
Сидорова, Е. Один из лучших / Е. Сидорова  // Путь Октября. – 
1977. – 10 окт. 
Снитко, Н. Волшебной акварели свет / Н. Снитко // Весть. – 
2003. – 20 дек. 
 

Ефанова Любовь Игнатьевна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Любовь Игнатьевна родилась 9 сентября.1953 г. в г. Тавда 

Свердловской области. Мать, Васькова Иида Андреевна и отец, Васьков 
Игнатий Иванович, работали на Тавдинском фанерном комбинате.  

В 1976 году окончила хореографический факультет Челябинского го-
сударственного института культуры по специальности руководитель танца. 

С 1976 по 1985 гг. работала руководителем кружка в Доме культуры и 
Доме пионеров п. Советский. 

С декабря 1985 г. по июль 2012 г. – главный балетмейстер, руководитель народного 
самодеятельного коллектива «Радуга» Советского РЦКиД «Сибирь». 

Весной 2003 года Любовь Игнатьевна организовала танцевальную группу «Совруквэ», где 
дети, кроме азов хореографии, изучают танцы народов ханты и манси. 

В 2005 году Любовь Игнатьевна была награждена Благодарственным письмом на 
ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАО-Югры в г. 
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Нягань. За свой труд награждена знаком «За ответственную работу» (1987). Имеет звания 
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа» (1999); «Ветеран 
труда РФ» (1999). 

Почетный гражданин Советского района (2010).  
В настоящее время преподает хореографию в детском саду «Родничок». 

Ефанова, Л. И. В вихре танцев / Л. И. Ефанова ; зап. С. Крюкова // 
Путь Октября. – 2007. – 29 авг. 
Рябова, С. «Радужный» концерт : [о народном хореографическом 
ансамбле «Радуга»] / С. Рябова // Путь Октября. – 2005. – 23 
марта. 
Шкляр, В. Признание по призванию : [участие Л. И. Ефановой в 
конкурсе проф. мастерства среди работников культуры] / В. 
Шкляр // Путь Октября. – 2007. – 23 июня. 
 

Занин Николай Николаевич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился Николай Николаевич 22 июня 1938 года в селе Платовец 

Советского района Курской области. В 1961 г. окончил Воронежский 
лесотехнический институт по специальности «Инженер-технолог». 

Свою трудовую деятельность начал в июле 1961 г. в Пельмин-
Борском леспромхозе Пермской области. 
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В преддверии образования Советского района в июле 1967 г. прибыл в п. Комсомольский 
(ныне г. Югорск), где поступил на работу в леспромхоз на должность начальника Центрального 
лесопункта. В апреле 1970 г. назначается директором Зелеборского леспромхоза объединения 
«Тюменьлеспром». 

В 1976 г., проработав один год главным инженером в Советском лесокомбинате 
Тюменского управления лесного хозяйства, становится главным инженером Комсомольского 
леспромхоза объединения «Тюменьлеспром», а с октября 1977 г. – директором. В этой 
должности Николай Николаевич проработал до 25 мая 1987 г. Это были годы экономического 
расцвета предприятия, высоких трудовых достижений, которые вывели его на уровень флагмана 
лесной промышленности и сделали школой передового опыта Минлеспрома СССР. 

В 1981 г. коллектив Комсомольского леспромхоза награждён Дипломом ВДНХ I степени. 
Министерство лесной промышленности и ЦК профсоюза отрасли присвоили Комсомольскому 
леспромхозу звание «Предприятие высокой культуры». 

В мае 1987 г. Николай Николаевич возглавил производственное объединение 
«Советсклес» и проработал в должности генерального директора до февраля 1990 г. С началом 
рыночных реформ Н. Н. Занин создал консорциум предприятий Советского района и руководил 
им до 1994 г. 

Отдав Советскому району более 27 лет напряжённого труда, в 1994 году переезжает на 
родину в Курскую область. 
 Награждён орденом «Знак Почёта» (1971), медалями: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1985); серебряной (1981) и золотой (1984) 
медалями ВДНХ. Отличник народного образования (1983). 
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 Почетный гражданин Советского района (1988). 
Умер 21 марта 2008 г. 

Занин Николай Николаевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 73-75. 
Истоки и притоки «Конды» // Путь Октября. – 1991. – 19 янв. 
Попадинец, Е. Занин Николай Николаевич / Е. Попадинец, А. 
Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 
– Советский, 1998. – С. 93-94. 
Попадинец, Е. В. Занин Николай Николаевич / Е. В. Попадинец // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 331. 
Решетников, А. С. Зеленоборский леспромхоз / А. С. Решетников 
// Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 
1997. – С. 122-124. 

 
Захарова Антонина Иосифовна 

(80 лет со дня рождения) 
 

Родилась Антонина Иосифовна 26 декабря 1933 г. в селе Паутово 
Быстроистокского района Алтайского края. В семье была вторым ребенком, 
после нее родилось еще трое детей. Отец ушел на фронт и в 1943 году 
пропал без вести. В 11-летнем возрасте Тоня пошла в первый класс и 
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закончила семилетку в 1951 году. С этого же года началась ее трудовая деятельность. 
В 1953 году Антонина Иосифовна вышла замуж. После рождения ребенка молодая семья 

переехала в п. Заводоуспенка Тугулымского района Свердловской области. Здесь родился сын 
Павел. С двумя детьми переехали в п. Половинка Кондинского района Тюменской области. 
Вместе с мужем работали в геологоразведовательной партии. Затем Антонина Иосифовна 
окончила курсы мастеров деревообрабатывающего производства. За это время в семье 
появилось еще трое детей. 

В 1973 г. большая семья Захаровых переехала в п. Агириш. Антонина Иосифовна 
устроилась мастером лесопиления на нижний склад Торского ЛПХ и работала там до выхода на 
пенсию. Являясь членом КПСС с 1965 г., она всегда принимала активное участие в 
общественной жизни поселка. Была депутатом поселкового Совета (1977, 1979, 1984). С 2003 
года – председатель Совета ветеранов г.п. Агириш. Член общественной палаты Совета 
старейшин при Главе Советского района. 

Награждена «Медалью материнства» (1965), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Ее имя занесено в Ленинскую 
книгу Почета Половинского лесозаготовительного пункта (1969). 

Почетный гражданин Советского района (2008). 
Захарова Антонина Иосифовна // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 75-76. 
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Зеленкина Евдокия Федоровна 

(85 лет со дня рождения) 
 

Евдокия Федоровна родилась 25 февраля 1928 г. в деревне Салаватка 
Уинского района Пермской области. Отец, Ризанов Федор Иванович, 
трудился в колхозе, прошел всю войну. Мать – Ризанова Ксения Романовна – 
ударник труда колхоза «Кызыл-Юл». 

Закончив 7 классов, Евдокия Федоровна начала работать в этом же 
колхозе. В 1945 году она получила права тракториста. За добросовестный 
труд в 16 лет Евдокия Федоровна получила медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1950 году вышла замуж за Зеленкина Ивана Алексеевича, вместе с 
мужем они трудились в Саранинском леспромхозе. 

В 1970 году приехали с семьей в посёлок Таёжный. 
Евдокия Фёдоровна работала бригадиром в Саратовском леспромхозе № 4 на разделке 

древесины. За ударный труд ее неоднократно награждали грамотами, ценными подарками. 
Трижды односельчане избирали Е. Ф. Зеленкину депутатом поселкового Совета, более десяти 
лет она была членом Совета ветеранов. 

В данное время Евдокия Федоровна находится на заслуженном отдыхе, занимается 
рукоделием, она – ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (1996). 
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Злобина Татьяна Львовна 
(60 лет со дня рождения)  

 
Татьяна Львовна родилась 20 января 1953 г. в городе Серов Сверд-

ловской области в семье рабочих металлургического завода. 
В 1972 г. окончила Свердловское областное культурно-просве-

тительное училище по специальности руководитель танцевального коллек-
тива. С 1993 г. работает в Советском районном Центре развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» педагогом дополнительного образования, 
руководителем хореографических ансамблей «Журавушка», «Танцевальная 
семейка». Ее коллективы – победители окружных, районных и городских 
конкурсов. 

Злобина Т. Л. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» (2000). Отмечена Дипломом лауреата I степени Всероссийского 
конкурса «Педагогические инновации-2008». Победитель и грантополучатель окружного конкурса 
вариативных программ (2008). 

Брыткова, М. Здесь зажигаются звездочки : [о хореогра-
фическом ансамбле «Журавушка»] / М. Брыткова // Путь 
Октября. – 2008. – 15 нояб. 
Хлыбова, Н. Сердце, отданное детям : [участие Т. Л. Злобиной в 
конкурсе «Педагог года Советского района-2008»] / Н. Хлыбова // 
Путь Октября. – 2008. – 27 дек. 
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Кандаков Иван Сергеевич 
(65 лет со дня рождения) 

 
Иван Сергеевич родился 28 августа 1948 года в селе Посад 

Кишертского района Пермской области. В 1965 году окончил среднюю школу 
в селе Посад-Кишерть. Отец – Кандаков Сергей Матвеевич – колхозник. Мать 
– Кандакова Александра Ивановна – служащая. 

С 1966 года Иван Сергеевич работал в Шамарском леспромхозе 
Свердловской области. 

С 1970 года с семьей проживает в поселке Таёжный. Работать начал в 
Саратовском леспромхозе № 4, в цехе лесопиления. С 1974 года Иван 
Сергеевич возглавлял комсомольско-молодежную бригаду. 

С октября 1982 года по июнь 1992 года Иван Сергеевич возглавлял профсоюзный комитет 
Таёжного леспромхоза. 

С 1992 года по июнь 1996 года был заместителем директора по быту и капитальному 
строительству, затем до июля 1997 года – начальником торгового отдела. Трудовой стаж Ивана 
Сергеевича составляет 44 года. 

Ветеран труда РФ (2004). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977). 
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Клюева Зинаида Александровна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Зинаида Александровна родилась 31 августа 1953 года в селе Кыргай 

Прокопьевского района Кемеровской области. Отец, Корнелюк Александр 
Евдокимович, участник Великой Отечественной войны, мать, Корнелюк 
Александра Федоровна, труженица тыла. 

В 1971 году Зинаида Александровна с отличием окончила 
Прокопьевское швейное училище. Год работала бригадиром комсомольско-
молодежной бригады на фабрике индивидуального пошива и ремонта 
одежды, затем была направлена на учебу в Новокуйбышевский 
индустриально-педагогический техникум, который в 1976 году с отличием 

окончила и была распределена на работу в техническое училище поселка Старобешево 
Донецкой области. Работая преподавателем специальных дисциплин, в 1984 году заочно 
окончила Славянский государственный педагогический институт. 

С 1988 года Зинаида Александровна проживает в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Работала учителем труда в Таежной средней школе, с 1990 года – мастер производственного 
обучения Пионерского учебно-производственного комбината, с 1991 года – заместитель 
директора по учебной части. В сентябре 2003 года З. А. Клюева – директор Пионерского УПК. 

Почетный работник общего образования (2000). Заслуженный работник образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010). 

В настоящее время Зинаида Александровна является председателем Совета депутатов 
городского поселения Таежный и членом Совета ветеранов. Она – соавтор книги «Таежному – 50». 
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Таежному – 50. Люди. События. Факты : биография коллек-
тивная / авт.-сост. З. А. Клюева, Е. И. Соколова. –Советский, 
2011. – 344 с. 
 

Коваленко Таисия Николаевна 
(65 лет со дня рождения) 

 
Таисия Николаевна родилась 18 апреля 1948 года в селе Кукарки 

Белинского района Пензенской области. 
В 1966 году после окончания школы поступила учиться в Пензенский 

сельскохозяйственный институт. В 1971 году по распределению 5,5 лет 
работала в Демидовском сельхозтехникуме Смоленской области главным 
зоотехником. 

В 1976 году приехала с мужем в п. Малиновский. Начала работать в 
Малиновском подсобном хозяйстве зоотехником. В 1992 году возглавила 

подсобное хозяйство. С 2012 г. Т. Н. Коваленко – заместитель директора ООО «Малиновское 
подсобное хозяйство». 

За свой многолетний добросовестный труд имеет звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа», «Ветеран труда РФ» (2001); 
неоднократно награждалась почетными грамотами разных уровней, включая Министерство 
сельского хозяйства РФ (2006). 

В столовые, больницы и детские сады // Путь Октября. – 2001. 
– 13 окт. 
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Коваленко Таисия Николаевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 83. 
Коваленко, Т. Н. Наращивая продуктивность: выполняя Продо-
вольственную программу / Т. Н. Коваленко // Путь Октября. – 
1986. – 15 апр. 
Курденко, Е. Н. Для блага лесорубов / Е. Н. Курденко // Путь 
Октября. – 1976. – 13 июля. 

 
Конев Владимир Михайлович 

(70 лет со дня рождения) 
 

Родился Владимир Михайлович 11 августа 1943 г. в селе Сухоруково 
Ханты-Мансийского района в семье служащего. 

В 1960 г. после окончания средней школы поступил в Уральский 
лесотехнический институт. Получив диплом инженера-механика, в 1965 г. по 
распределению остаётся работать на кафедре лесотехнического института. 

В год образования Советского района (1968) переезжает в п. 
Комсомольский (ныне г. Югорск), и поступает работать в Комсомольский 
леспромхоз, с 1970 по 1973 гг. работает в Саратовском (Таёжном) 
леспромхозе. 

В декабре 1973 г. утвержден председателем Советского районного комитета народного 
контроля. 
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В сентябре 1975 г. Владимир Михайлович назначается инструктором отдела лесной и 
деревообрабатывающей промышленности обкома КПСС. Через четыре года возвращается в 
Советский район и избирается первым секретарём райкома КПСС. В январе 1987 г. по решению 
обкома КПСС был направлен на работу в органы внутренних дел на должность начальника 
Тюменского управления внутренних дел. 

В 1989 г. поступает на работу в объединение «Тюменьагролеспром» начальником 
производственного отдела, а с 1991 г. назначается генеральным директором объединения, 
переименованного позднее в «Союз лесных предприятий» производственного объединения 
«Тюменьагролеспром». 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1982); медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980). 
 Почетный гражданин Советского района (1988). 

Конев Владимир Михайлович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 84-85. 
Объединение «Агролеспром» – соратник селян // Решетников,  
А. С. Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 
1997. – С. 296-300. 
Попадинец, Е. Конев Владимир Михайлович / Е. Попадинец, А. 
Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. 
– Советский, 1998. – С. 129-130. 
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Косарева Татьяна Степановна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Татьяна Степановна родилась 17 марта 1953 г. в деревне Видоново 

Упоровского района Тюменской области.  
В мае 1970 года, получив аттестат об окончании средней школы п. 

Саранпауль Березовского района Тюменской области, поступила в 
Тюменский государственный университет на физико-математический 
факультет. Успешно окончила его в 1974 году, получив диплом учителя 
физики. В этом же году по распределению приехала в Советский район, где 
была направлена в Зеленоборскую среднюю школу.  

В трудовой книжке Татьяны Степановны только одна запись – о 
приеме на работу, и множество благодарностей. Учитель высшей квалификационной категории, 
методист, педагогический стаж – 38 лет. За годы ее работы в школе созданы учебно-
методические комплекты по всем разделам курса физики, у Татьяны Степановны – семь 
выпусков учеников. 

Татьяна Степановна – победитель районного конкурса «Лучший педагог года – 2006» в 
номинации «Ветеран педагогического труда», призер районного конкурса «Урок года – 2007».  

На протяжении ряда лет является членом экспертной группы по аттестации учителей на 1 
квалификационную категорию. Заслуженный учитель Российской Федерации (1996). 

С 2009 года – член Совета старейшин при главе Советского района.  
Почетный гражданин Советского района (2008). 

Назаров, В. Зеленоборские самородки / В. Назаров // Путь 
Октября. – 2004. – 3 марта.  
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Костин Александр Григорьевич 
(110 лет со дня рождения) 

 
Родился Александр Григорьевич в 1903 году в селе Тесово Сычевского 

уезда Смоленской области. Он был четвертым ребёнком в семье 
фельдшера. 

Революция дала знать о себе в 1918 г., когда Александр уже окончил 
училище (школу второй степени). Бурные события захлестнули село. Не 
сразу, но всё-таки Костин поверил большевикам и стал на их сторону, даже 
работал продуполномоченным, собирал в окрестных деревнях хлеб по 
заданиям продразвёрстки. 

Затем он учительствовал, заведовал детской трудовой колонией. 
Поступал в агрономическую школу, но не прошёл экзамены по алгебре. 

Однако вскоре Александр Григорьевич переезжает в Москву. 
Устраивается на работу в особое «Бюро расследований» при газете «Гудок». Работая в «Гудке» 
он одновременно учится на курсах чертёжников-конструкторов. 

Окончив курсы, он получил специальность чертёжника-конструктора и стал работать в 
Московском нефтяном научно-исследовательском институте, а также посещать общество по 
изучению Урала, Сибири и Дальнего Востока. Стал собирать охотничью литературу. 

На его удачу в Балашихе, под Москвой, открыли новый институт охотоведения. В апреле 
1931 г. его зачислили в институт, а затем перевели сразу на третий курс. 

Среди студентов-третьекурсников Александр Костин выделялся не только более солидным 
возрастом, но и особой тщательностью, аккуратностью и был на хорошем счету у институтского 
руководства. Вот почему именно его направили для участия в запланированных перевозках 
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речных бобров Кондо-Сосвинского заповедника на таёжную реку Демьянку (Уватский район 
нынешней Тюменской, а в то время – Омской области). 

Бобр стал для Александра Костина своего рода жизненным символом. Студент-
третьекурсник вернулся из Кондо-Сосвинского заповедника не только опытным таёжником, 
проверившим себя в серьёзных испытаниях, но и специалистом по содержанию и перевозкам 
столь ценного пушного зверя, как сибирский бобр. 

Главным бобровым заповедником страны и тогда, и теперь значился Воронежский. Именно 
туда намеревался поехать в 1936 году Костин, чтобы утвердиться окончательно в специализации 
по разведению бобров. Но осуществить свою мечту ему не удалось. 

Был директором Шухтунгортского промыслово-охотничьего хозяйства, после закрытия 
которого уходит на пенсию и переезжает в Полноват. 

Умер Александр Григорьевич Костин 17 октября 1986 года. 
Второе рождение // Заповедник «Малая Сосьва» / сост. А. М. 
Васин. – Свердловск, 1985. – С. 32-35. 
Костин Александр Григорьевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 86-88. 
Шевелёва, Т. Н. Костин Александр Григорьевич / Т. Н. Шевелёва 
// Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 150-151. 
Штильмарк, Ф. Р. [А. Г. Костин] / Ф. Р. Штильмарк // На службе 
природе и науке. – М, 2002. – С. 26-27, 42-43, 51-52. 
Штильмарк, Ф. Р. Счастливый неудачник / Ф. Р. Штильмарк,     
Д. А. Костин. – Шадринск, 1994. – 48 с. 
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Костина Татьяна Николаевна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Татьяна Николаевна родилась 17 февраля 1953 года в селе Уборка 

Чугуевского района Приморского края.  
В 2002 году окончила Уральскую государственную лесотехническую 

Академию по специальности экономист. 19 лет проработала в налоговой 
службе. В настоящее время – советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

За время работы в Межрайонной ИФНС России № 4 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре зарекомендовала себя 
квалифицированным и компетентным специалистом, обладающим проч-
ными и всесторонними профессиональными знаниями. Неукоснительно 

выполняла обязанности государственного служащего. 
 За заслуги в профессиональной деятельности, за образцовое выполнение служебных 
обязанностей, многолетнюю и безупречную службу и личный вклад в выполнение задач, стоящих 
перед налоговыми органами, Татьяна Николаевна в 2003 году была награждена знакомом 
«Почетный работник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам», в 2010 году – 
Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Данилова, О. На благо России / О. Данилова // Путь Октября. – 

2007. – 21 нояб. 
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Куценко Надежда Степановна 
(75 лет со дня рождения)  

 
Надежда Степановна родилась 5 октября 1938 года в г. Горловка 

Донецкой области. После окончания семилетней школы в 1953 году 
поступила в медицинское училище в г. Верхний, Ворошиловградской 
области. В 1956 году начала работать акушеркой в медсанчасти. В 1965 
году поступила в Ворошиловградский медицинский институт, в 1972 году 
окончила учебу и работала участковым терапевтом в г. Лисичанске. 

В 1974 году Надежда Степановна приехала в п. Малиновский и 28 лет 
проработала педиатром в поселковой амбулатории. С 1993 года – 
подростковый врач Пионерской районной больницы. 

Надежда Степановна – отличник здравоохранения (1985), заслуженный врач Российской 
Федерации (1986). 

Почетный гражданин Советского района (2010). 
Бакалов, Н. Я. Дорогие мои земляки : [Н. С. Куценко] / Н. Я. 
Бакалов // Путь Октября. – 2002. – 25 сент. 

Куценко Надежда Степановна // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 90. 
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Лелеко Олег Иосифович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился Олег Иосифович 9 апреля 1948 года в селе Королево 

Виноградовского района Закарпатской области. 
10 классов закончил в Ивано-Франковске в 1965 г. и поступил в 

Каменец-Подольский педагогический институт на факультет физвос-
питания. После окончания института работал на кафедре физвоспитания 
Ивано-Франковского института нефти и газа. 

1971-1972 гг. – служба в воздушно-десантных войсках в г. Фергана. 
После армии продолжил работу на прежнем месте. В конце 1975 года 

приехал на Север, в п. Малиновский, работал в средней школе учителем физкультуры. 
С 1986 по 1991 гг. – учитель по начальной военной подготовке. С 1991 года – заместитель 

директора школы по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. Капитан 
запаса. 

Под руководством Олега Иосифовича команда школы неоднократно становилась призером 
областных и окружных соревнований по туризму, чемпионом Югры по туризму. 

Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа (2003), 
отличник народного образования Российской Федерации» (1992). 

В настоящее время проживает в г. Ханты-Мансийск. 
Лелеко Олег Иосифович // Краеведческий календарь : знамена-
тельные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 91-92. 
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Мананникова Светлана Васильевна 
(65 лет со дня рождения) 

 

Родилась Светлана Васильевна 8 сентября 1948 года в г. Цулукидзе 

Грузинской АССР. 

Отец был военным лётчиком, мать – учительницей.  

Светлана окончила среднюю школу в г. Оренбург и поступила в 

местный медицинский институт. После окончания интернатуры в 1966 г. 

Светлана Васильевна была распределена на Урал. После окончания 

отработки вернулась в Оренбург. Работала заведующей терапевтическим 

отделением заводской больницы.  

В 1978 г. Светлана Васильевна возглавила амбулаторию п. Таежного. 

Общий стаж ее профессиональной деятельности составляет 39 лет. С. В. Мананникова – 

ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (2004). 

Почетный гражданин Советского района (1998).  

Саитова, Г. Сибирь помогла ваши судьбы сроднить / Г. Саитова 

// Путь Октября. – 1998. – 1 авг. 

Мананникова Светлана Васильевна // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год. – Советский, 2008. – С. 94-95. 
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Мельник Зоя Андреевна 
(65 лет со дня рождения) 

 

Зоя Андреевна родилась 6 декабря 1948 года в селе Усть-Кильмези 

Кировской области. 

Проживает в г. Советском с 27 декабря 1965 г. Начинала работать в 

районном узле связи телефонисткой. С ноября 1978 г. работала на 

Советском ЛДК. 

С ноября 1992 г. до выхода на пенсию Зоя Андреевна работала в МП 

«Коммунальщик» машинистом насосных установок. 

Вырастила дочь – Ольгу Мельник, серебряного призера Чемпионата 

мира по биатлону в гонке на 15 км (1996), серебряного призера Чемпионата мира в командной 

гонке, бронзового призера в эстафете (1997), серебряного призера Олимпийских игр в Нагано 

(Япония,1998). 

З. А. Мельник – почётный гражданин Советского района (1998). 

Мельник Зоя Андреевна // Краеведческий календарь : знамена-

тельные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 97. 
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Меметов Реуф 
(75 лет со дня рождения) 

 
Реуф родился 26 июля 1938 г. в д. Асанбай Кировского района Крымской 

области в многодетной семье. Мать и отец до войны работали в совхозе. 
Во время войны 2 года семья жила на оккупированной территории. В июне 

1944 года всех жителей деревни по национальности крымские татары выселили 
в Пермскую область, п. Никулинская база Добрянского района. Здесь Реуф 
окончил 4 класса. С 12 лет пошел работать в леспромхоз маркировщиком, а 
затем – чокеровщиком. 

В 1964 г. приехал в п. Малиновский. Работал трактористом в Малиновском 
ЛПХ.  

За многолетний добросовестный труд Реуфу Меметову было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». Он – ветеран труда РФ (1996). 

 
Мнацаканян Петр Саркисович 

(85 лет со дня рождения) 
 

Петр Саркисович родился 13 августа 1928 г. в с. Азоврет 
Ахалкалакского района Грузинской ССР, окончил там среднюю школу. Затем 
учился в Ереванском мясомолочном техникуме. 

В 1948 г. работал технологом по сыроделию в Мартунинском 
раймаслопроме. 



 108 

С 1949 г. по 1979 гг. находился на службе в Советской Армии и органах МВД, где 
проработал 30 лет. В 1984-1993 гг. – комендант и заведующий общежития Ставропольского 
химзавода.  

Награжден медалями «40 лет Вооруженных сил СССР» (1958), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(1995). 

С 2004 г. проживает в поселке Алябьевский. Увлекается живописью. Картины Петра 
Саркисовича неоднократно выставлялись на поселковых и районных выставках. 

Гирман, Е. Закаленные войной : [о труженице тыла К. И. 
Мнацаканян и ветеране МВД П.С. Мнацаканян] / Е. Гирман // 
Советская городская газета. – 2010. – 23 апр. 
 
Носилов Константин Дмитриевич 

(150 лет со дня рождения) 
 

(29.10.1858-03.02.1923). Путешественник, естествоиспытатель, 
писатель. В течение ряда лет странствовал по Тобольскому Северу. 
Константин Дмитриевич Носилов оставил след во многих науках – этно-
графии, зоологии, метеорологии, минералогии, географии, антропологии, 
геологии. Общественный деятель, писатель. Автор книги «У вогулов. Очер-
ки и наброски» (1904). 

Жизнь и деятельность этого известного, и в тоже время забытого 
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ученого, коснулась и той земли, на которой сегодня находится Советский район. В 1888 г. 
организовал добычу для научной цели шкурки бобра на р. Лепле. В 1890 г. вместе с П. П. 
Инфантьевым совершил специальную поездку в бассейн р. Конда на озеро Арантур и далее с 
целью добыть бобра для зоологического съезда, сбора материалов и коллекций. Вывезенный им 
спиртовой экземпляр послужил впоследствии образцом для описания западносибирского речного 
бобра. Собранный К. Д. Носиловым громаднейший материал по бобру и все фотографии 
остались, к сожалению, неопубликованными и находятся неизвестно где.  

К. Д. Носилов в личных беседах с В. В. Васильевым в 1921 г. говорил, что бобры на 
Тобольском Севере были единичны, и что он с величайшим трудом достал единственный 
экземпляр для Московского университета с верховий р. Конды, и что вряд ли до настоящего 
времени бобры там уцелели. 

Научные статьи и литературные произведения об Обском Севере Константин Дмитриевич 
Носилов писал и публиковал более тридцати лет. Они имеют большую ценность. 

Аввакумова, Н. «Золотая строка» Константина Носилова: 
почему исследования выдающегося этнографа оказались 
забытыми? / Н. Аввакумова // Югра. – 2009. – N 11. – С. 68-73. 
Зауральская заповедь // Заповедник «Малая Сосьва» / сост. А. М. 
Васин. – Свердловск, 1985. – С. 13-31. 
Носилов Константин Дмитриевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 101-102. 
Носилов, К. Д. У вогулов / К. Д. Носилов. – Шадринск, 1993. – 47 с.  
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Омельчук, А. К. К. Носилов / К. А. Омельчук. – Свердловск, 1989. – 
240 с. 
Швец, Г. Серебряная баба из Ямнель-пауля / Г. Швец // Новости 
Югры. – 2005. – 20 дек. – С. 8. 

 
Палий Галина Григорьевна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родилась Галина Григорьевна 7 ноября 1953 г. в селе Овражный 

Верхотурского района Свердловской области. 
После окончания школы с 1971 по 1973 годы работала воспитателем 

детского сада поселка Сабик Шалинского района Свердловской области. 
В 1975 г. с отличием окончила Серовское педагогическое училище, а в 

1989 г. – дошкольный факультет Шадринского государственного института. 
С марта 1976 года и по настоящее время работает в детском саду 

«Березка» поселка Зеленоборск: с 1976 по 1989 гг. – воспитателем, с апреля 
1989 г. заведующая детским садом. 

Галина Григорьевна имеет высшую квалификационную категорию по 
должности «заведующий дошкольного образовательного учреждения». Является специалистом-
экспертом по лицензированию образовательных учреждений Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ее педагогический стаж 
работы – 41 год, из них в должности заведующей – 23 года. Почетный работник общего 
образования Российской Федерации (2006). 
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Почетный гражданин Советского района (2011).  
Палий Галина Григорьевна : [биография и предвыборная 
программа кандидата в депутаты] // Путь Октября. – 2005. – 14 
сент. 
 

Петрова Ольга Витальевна 
(70 лет со дня рождения) 

 
Ольга Витальевна родилась 18 октября 1943 года в г. Гурьевске 

Кемеровской области в семье врачей. Мама – врач-фтизиатр. Отец, хирург, 
погиб в конце Великой Отечественной войны. 

По настоянию врачей из-за маминого здоровья семья переехала в 
1953 г. в Узбекистан. Там Ольга Витальевна начала заниматься музыкой. 
Затем поступила в музыкальное училище, училась хорошо. Была секре-
тарём комсомольской организации курса. 

В 1967 г. вместе с подругами уехала в Подмосковье, в г. Дубна, город 
учёных-физиков. И здесь через год уже была заведующей фортепианным 

отделом крупной музыкальной школы. 
В Советский район О. В. Петрова приехала в 1972 г. Начинала работать педагогом по 

классу фортепиано. В августе 1976 г. Ольгу Витальевну назначили директором музыкальной 
школы. Через 25 лет ее стараниями выросло прекрасное здание Советской детской школы 
искусств. 
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Награждена медалью «Ветеран труда РФ» (1996). Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа (2003). 

Почетный гражданин Советского района (2003). 
Агарёва, Ю. Учительница музыки : пишут юнкоры / Ю. Агарёва // 
Путь Октября. – 1986. – 16 окт. 
Петрова Ольга Витальевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 103-105. 
Петрова, О. Наши дети не менее одаренны / О. Петрова // 
Новости Югры. –1996. – 25 мая. 
Примите наши поздравления! // Путь Октября. – 2002. – 21 авг. 
 

Плотникова Татьяна Матвеевна 
(65 лет со дня рождения) 

 
Татьяна Матвеевна родилась 3 октября 1948 г. в деревне Южилино 

Ардатовского района Горьковской области. В 1963 году окончила 
восьмилетнюю школу, поступила учиться в педагогическое училище в г. 
Кудымкар Пермской области. 

После окончания училища в 1967 году Татьяна Матвеевна приехала в 
п. Малиновский. Один год проработала в детском саду воспитателем, затем 
преподавала в Малиновской школе. 

В 1982 году заочно окончила филологический факультет Тобольского 
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педагогического института. В настоящее время работает в Алябьевской школе.  
Татьяна Матвеевна удостоена званий «Отличник народного образования Российской 

Федерации» (1992), «Ветеран труда РФ» (1998). 
Гудукас, И. От маленькой школы к центру становления 
личности / И. Гудукас // Путь Октября. – 2003. – 4 окт. 
Куликова, Т. Семья и школа / Т. Куликова // Путь Октября. – 1985. 
– 12 февр. 
Плотникова Татьяна Матвеевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 107. 
 

Пономарев Павел Иванович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился 26 февраля 1923 г. в деревне Жолобята Черновского 

сельского Совета Шабалинского района Кировской области в семье 
крестьянина. Образование 5 классов. 

До войны работал в Шабалинском леспромхозе.  
В мае 1942 г. был призван в Красную Армию. Служил в 279-й 

Лисичанской Краснознаменной дивизии. Был назначен командиром расчета 
станкового пулемета «Максим». Прошёл Донецкую область, брал Горловку. 
С боями прошел Белоруссию, Литву, Шауляй, Каунас. Закончил Павел 
Иванович свой фронтовой путь под Кенигсбергом. Однако ему пришлось 
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еще два года служить в армии, т. к. не хватало призывников для пополнения. Домой вернулся 
только в ноябре 1947 г.  

Работал трактористом в Шабалинском леспромхозе, в Карпунском леспромхозе 
Свердловской области, откуда переводом перешел в Советский леспромхоз. Здесь проработал 
до 1990 г. С 1990 г. по 1994 г. был бригадиром-механиком в объединении «Советсклес». 

За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жукова. 

Ветеран труда РФ (1996). 
Почетный гражданин Советского района (2001). 
Умер 11 февраля 2008 г. Похоронен в Советском. 

Пономарёв, П. Из четырёх братьев вернулся я один / П. 
Пономарёв // Путь Октября. – 1995. – 1 февр. 
Пономарёв Павел Иванович // Живые голоса военного времени / 
сост. Е. В. Надымова. – Советский, 2001. – С. 98-99. 
Пономарёв Павел Иванович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 108-109. 
Пономарёв Павел Иванович // «Моя судьба в тебе, великая 
Победа!». – Советский, 2005. – С. 84-86. 
Швец, Г. Одна на двоих победа / Г. Швец // Новости Югры. – 2005. 
– 18 янв. – С. 4. 
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Пономарева Ирина Александровна 
(50 лет со дня рождения) 

 
Ирина Александровна родилась 17 января 1963 г. в селе Актобан 

Петуховского района Курганской области. После окончания школы поступила 
в Курганское культурно-просветительное училище на хоровое – дирижерское 
отделение, закончила его в 1984 году.  

В 1987 году Ирина Александровна приехала в п. Агириш, где вот уже 
25 лет является художественным руководителем Дома культуры 
«Современник». 

Под руководством И. А. Пономаревой художественные коллективы 
«Калинушка» и вокальная группа «Сударушка», трио «Вдохновение», 

квартет «Северное сияние» не только радуют своим творчеством жителей поселка, но и 
участвуют в районных и региональных конкурсах, где неизменно занимают призовые места. В 
2008 году коллективу «Сударушка» присвоено звание народного. 

Ирина Александровна имеет множество наград за сольное исполнение народных песен. 
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012). 

Илларионова, О. «Я мечтала о морях и кораллах...!» / О. 
Илларионова // Путь Октября. – 2007. – 20 июня. 
Мальченкова, Н. Почетная награда за неоценимый труд / Н. 
Мальченкова // Первая Советская. – 2012. – 7 нояб. 
Человек, дарящий людям радость // Путь Октября. – 2005. – 10 

дек. 
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Ризванова Людмила Алексеевна 
(60 лет со дня рождения)  

 
Родилась Людмила Алексеевна 10 декабря 1948 года в деревне 

Мара-Пальник Кочевского района Пермской области. Окончила 8 классов 
Большекочинской восьмилетней школы. 

В 1965 году Людмила Алексеевна приехала в п. Малиновский. 
Работала десятником на нижнем складе Малиновского ЛПХ. и училась в 
вечерней школе. 

В 1969 году поступила учиться в Свердловское ГПТУ-20, где 
получила специальность киномеханика. В 1973 году начала работать в 
Малиновском Доме культуры.  

Награждена знаком «Ударник 10 пятилетки» (1981). Почетный кинематографист России 
(1995). 

В настоящее время проживает в г.п. Малиновский. 
Белякова, Е. «Луч» кинематографа : [о Л. А. Ризвановой и 
истории кинематографии в Советском районе] / Е. Белякова // 
Первая Советская. – 2009. – 27 авг. 
Ризванова Людмила Алексеевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 110. 
 

 



 117 

Скалон Василий Николаевич 
(110 лет со дня рождения) 

 

Василий Николаевич родился 12 мая 1903 г. в городе Бугульма 

Самарской губернии в семье земского служащего, из дворян. 

В 1928 г. окончил естественное отделение физико-математического 

факультета Томского университета. Ещё студентом включился в активную 

научно-исследовательскую работу, сотрудничал с Сибирским орнитоло-

гическим обществом и Тюменским обществом охотников. Летом 1927 г. 

участвовал в ихтиологической экспедиции профессора Иоганзена, 

проводил охотобследование и зоологические сборы для Томского 

областного музея. Зимой 1927-1928 гг. по приглашению Томского комитета 

Севера участвовал в Тазовской экспедиции Сибторга, вёл топографическую съёмку, 

охотобследование, зоосборы. 

С июня 1929 по апрель 1930 гг. Василий Николаевич – охотовед Тазовской экспедиции 

Красноярского окрЗУ (охотобследование, зоосборы для музея Приенисейского края, изучение 

оленеводства, рыбного промысла, этнографии). С конца 1938 по 1941 гг. возглавлял научный 

отдел Кондо-Сосвинского заповедника и проводил исследования животного мира. Материалы по 

изучению кондо-сосвинских бобров легли в основу его замечательного труда «Речные бобры 

СеАзии» (1951). За эту работу ученому была присвоена ученая степень доктора 

биологичесверной ких наук. 
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После отъезда из Кондо-Сосвинского заповедника Василий Николаевич служил в армии, 

заведовал кафедрой экологии в университете г. Улан-Батор (Монголия), работал в Иркутске, где 

по его инициативе было создано охотоведческое отделение в сельскохозяйственном институте, 

длительное время возглавлял иркутскую школу охотоведения, с 1962 г. заведовал кафедрой 

зоологии Алма-Атинского пединститута. Всю жизнь В. Н. Скалон посвятил делу охраны природы, 

в частности, в 70-е гг. настойчиво добивался восстановления Кондо-Сосвинского заповедника. 

Умер Василий Николаевич 2 февраля 1976 г. в Кемерово. 

Белобородов, В. К. Скалон Василий Николаевич / В. К. Белобо-

родов, Т. В. Пуртова // Учёные и краеведы Югры : библиогр. сло-

варь. – Тюмень, 1997. – С. 262-263. 

[В. К. Скалон] // Заповедник «Малая Сосьва» / сост. А. М. Васин. – 

Свердловск, 1985. – С. 27-28. 

Гарновский, К. В. [В. К. Скалон] / К. В. Гарновский. В Кондо-

Сосвинском заповеднике 1940-1945 / К. В. Гарновский. – 

Шадринск, 1993. – С. 10-30. 

Скалон Василий Николаевич // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год – Советский, 2008. – С. 114-115. 

Штильмарк, Ф. Р. Научный центр между Малой Сосьвой и Кондой 

/ Ф. Р. Штильмарк // На службе природе и науке / Ф. Р. 

Штильмарк. – М., 2002. – С. 58-88. 
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Соколов Владимир Васильевич 

(65 лет со дня рождения) 
 

 Владимир Васильевич родился 25 августа 1948 г. в городе Темиртау 
Карагандинской области Казахстана. В 1966-1968 гг. служил в Таманской 
дивизии г. Москва. До призыва и после службы в рядах Советской Армии 
работал учителем физкультуры в г. Краснотурьинске Свердловской области. 
Окончил факультет физического воспитания Свердловского государст-
венного педагогического института. 
 В 1976 г. по вызову Советского районного отдела народного 
образования Владимир Васильевич приехал в п. Коммунистический 
работать учителем физической культуры. Его педагогический стаж – 40 лет. 
За время работы В. В. Соколов трижды признавался лучшим учителем 

физкультуры Советского района (1978, 1980, 2001). Имеет высшую квалификационную 
категорию. 

С 1990 по 1995 гг. Владимир Васильевич являлся депутатом Коммунистического 
поселкового совета. Член общественной палаты Совета старейшин при Главе Советского 
района. Ветеран труда РФ (2003). 

Почетный гражданин Советского района (2010). 
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Соколова Любовь Петровна 
(65 лет со дня рождения) 

 
Любовь Петровна родилась 13 июня 1948 года в д. Чирки Кишертского 

района Пермской области.  
В 1964 году вместе с родителями приехала в п. Малиновский. Отец – 

Петр Николаевич работал на лесопилении, мама – Парасковья Егоровна – в 
воинской части прачкой. После окончания школы поступила в Тобольское 
педагогическое училище на дошкольное отделение. В 1969 году начала 
работать в детском саду воспитателем. Педагогический стаж – 41 год. 

Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (1998). 
Имя Любови Петровны занесено на районную Доску Почета (2010). 

 
Суровцева Нина Ивановна 
(70 лет со дня рождения) 

 
Родилась Нина Ивановна 21 августа 1943 года в селе Гари 

Свердловской области. Образование высшее, профессия – экономист в 
торговле. До 1968 года работала в Алапаевском райпотребсоюзе Сверд-
ловской области старшим экономистом. 

В мае 1969 года Нина Ивановна приехала в п. Пионерский и до 1971 
года работала в торговле, затем – освобожденным председателем 
профкома ОРСа Пионерского ЛПХ.  



 121 

В 1971 г. была избрана депутатом поссовета, позднее – секретарем исполкома 
Пионерского поселкового Совета депутатов трудящихся. После реорганизации Советов 
народных депутатов принята на должность управляющей делами администрации п. Пионерский, 
на которой проработала до выхода на пенсию в сентябре 2003 года.  

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970). Ветеран труда РФ (1996), ветеран труда Ханты-Мансийского автономного 
округа (2003). 

Почетный гражданин Советского района (1998). 
Суровцева Нина Ивановна // Краеведческий календарь : знамена-
тельные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 
Советский, 2008. – С. 118-119. 

 

Тартанов Анатолий Иванович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился Анатолий Иванович 2 июля 1948 года в г. Шахты Ростовской 

области. Окончил музыкальную школу и Костромское музыкальное училище по 
классу баяна. 

С 1967 г. по 1969 г. служил в железнодорожных войсках на строи=-
тельстве магистрали Ивдель-Обь. С тех пор Анатолий Иванович живет в 
Советском. 

С 1970 г. работает преподавателем по классу баяна в детской 
музыкальной школе и в Доме культуры «Сибирь». До 1983 года был 
руководителем ВИА «РОБУС».  
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С 1984 г. Анатолий Иванович работает концертмейстером хора русской народной песни и с 
1998 г. руководит ансамблем народных инструментов «Русские просторы», активно выступает в 
районе, округе и других городах. Ученики А. И. Тартанова работают в Советской детской школе 
искусств и в других средних и высших учебных заведениях Урала и других регионов страны. 

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1999). 
Почетный гражданин Советского района (1998). 

Белякова, Е. Играй, музыкант! / Е. Белякова // Путь Октября. – 
2009. – 19 февр. 
Илларионова, О. Планета Семья на орбите Югры : [об участии 
семьи Тартановых в районном празднике творческих семей в 
РЦКиД «Сибирь»] / О. Илларионова // Первая Советская. – 2009. – 
5 дек. 
Мишагина, Л. А. Все было: война, и служба, и любовь / Л. А. 
Мишагина // Путь Октября. – 1998. – 21 февр. 
Тартанов Анатолий Иванович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 
год. – Советский, 2008. – С. 119-120. 

 
Хайдукова Фирдаус Хусаиновна 

(65 лет со дня рождения) 
 

Фирдаус Хусаиновна родилась 8 января 1948 года в деревне Ямбулат Арского района 
Татарской АССР. 
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В 1961 году окончила 8 классов и пошла работать в тарный цех 
Черноярского лесозавода Свердловской области. После окончания в 1967 
году Серовского ГПТУ № 62 её назначают стрелочником на станцию 
Филькино, а вскоре переводят на станцию РЗД-135 км. 

В 1968 году вышла замуж за Хайдукова Виктора Ивановича, родила 
пятерых детей. В 1982 осталась вдовой. Все тяготы по воспитанию детей 
легли на её плечи. 

За период трудовой деятельности Фирдаус Хусаиновне пришлось 
быть оператором АЗС, комендантом посёлка, заведующей гостиничным хозяйством. 

Награждена «Медалью материнства» II степени (1981). Ветеран труда РФ (1991). 
Член Совета ветеранов г.п. Таежный. 

 
Шатохина Минзада Муллаяновна 

(90 лет со дня рождения) 
 

Минзада Муллаяновна родилась 25 мая 1923 года в д. Камышенково 
Кушнаренковского района Башкирской ССР.  

В 1937 году Минзада окончила семилетнюю школу и поступила 
учиться в Уфимский лесной техникум. Когда началась война, учебу в 
техникуме пришлось прервать. Во время войны Минзада была на оборон-
ных работах, затем работала на военном заводе в г. Уфе, на токарном 
станке точила гильзы. 

После войны закончила учебу в техникуме. С 1948 по 1955 год 
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работала по направлению в Карелии техником-технологом, затем переехала в Тюменскую 
область в п. Аромашево. 

С 1962 года Минзада Муллаяновна трудилась в Малиновском ЛПХ плановиком, 
нормировщиком, мастером на буферном складе. 

Награждена юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2010). 

Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа и Российской Федерации (1978), 
труженик тыла. 

Бакалов, Н. От первой просеки… (Р. М. Шатохина, старожил 
поселка) / Н. Бакалов // Путь Октября. – 2003. – 5 апр. 

 
Юрченко Станислав Георгиевич 

(65 лет со дня рождения) 
 

Родился Станислав Георгиевич 18 июня 1948 года в городе 
Кривой Рог Днепропетровской области в семье военнослужащего. 

В первый класс пошёл в городе Ворошилове (ныне – Уссурийск 
Приморского края), окончил школу в Хабаровске. Выпускник Хаба-
ровского института инженеров железнодорожного транспорта. 

Мастер спорта СССР (1967). Был членом сборной команды 
Хабаровского края по легкой атлетике. 

С 1971 по 1973 год Станислав Георгиевич служил в железнодорожных войсках на 
строительстве магистрали Ивдель-Обь. С тех пор живет в Советском. Работал мастером, 
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прорабом, начальником строительно-монтажного управления.  
Стихи Станислав Георгиевич начал писать в школьные годы. Первые публикации 

появились в периодических изданиях Хабаровска. До 1990 года публиковался под псевдонимом 
Сергей Горев. 

Станислав Георгиевич – автор девяти книг поэзии и прозы; публиковался в коллективных 
сборниках и альманахах, еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Югра», «Тюмень 
литературная», газетах «Новости Югры», «Путь Октября», «Весть». 

Член Союза писателей России (2001). Кавалер ордена «Знак Почета» (1986). Заслуженный 
строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010). 

Работает главным инженером в обществе с ограниченной ответственностью 
«Отделстрой». 

Владимир Мономах. Год 1125-й : [поэма] ; «Если мне этот мир 
покидать вдруг придется до срока...» ; «Настанет день, и 
вспыхнет осень...» : [стихотворения] // Литература Югры. 1930-
2000. Ч. I. Поэзия. – М., 2001. – С. 165-170. 
Длинная дорога в поднебесье : стихи, проза. – Шадринск, 2003. – 
256 с. 
«Для чего наши ссоры с тобой?...» : [стихотворение] // От Урала 
до Оби. – М., 1998. – С. 47. 
Ермак ; Детство ; На Волге ; На Иртыше ; Гибель ; Сон Ермака ; 
Эпилог : [стихотворения] // Под созвездием «Кедра». – 
Советский, 2002. – С. 71-82. 
«Если мне этот мир покидать вдруг придется до срока...» ; 
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«Настанет день...» : [стихотворения]. Владимир Мономах. Год 
1125-й : [поэма] // Эринтур. Вып. 1. – Ханты-Мансийск, 1996. – С. 
242-247. 
Комета : [маленькая поэма] // Эринтур. Вып. 3. – Ханты-
Мансийск, 1998. – С. 70-73.  
Мост : повесть. – Серов, 2009. – 487 с. 
Облака на закате : стихи, поэмы, проза. – Советский, 2002. – 252 с. 
Осенний листопад : стихи разных лет. – Советский, 1998. – 92 с. 
Переулки забытых свиданий : стихи, поэмы. – Советский, 2000. – 
148 с. 
Последняя переправа : [стихи] // Новости Югры. – 2008. – 19 
июня. 
Потерянный брод : стихи, пародии, поэмы, проза. – Советский, 
2005. – 268 с. 
Причастие : стихи. – Советский, 1992. – 70 с. 
Причастие ; Исповедь ; Родословная ; «Над Обью чайки...» ; 
«Если мне этот мир вдруг придется покинуть до срока...» ; 
«Друзья уходят слишком рано...» ; «Мороз над Советским...» : 
[стихотворения] // Под созвездием «Кедра». – Советский, 1998. – 
С. 56-66. 
Смерть фаворита ; Дорога ; «По существу, разлука и любовь…» : 
[стихотворения] // Эринтур. Вып. 8. – Ханты-Мансийск, 2003. – 
С. 64-70. 
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Таежный родник : стихи, поэмы, проза. – Серов, 2004. – 379 с. 

Храм : избранные стихотворения. – Серов, 2009. – 321 с. 

*** 

Волковец, В. Нам еще жить да жить : [о творчестве С. Юрченко] 

/ В. Волковец // Путь Октября. – 2008. – 12 июня. 

Попадинец, Е. Юрченко Станислав Георгиевич // Советский 

район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. 

Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 158. 

Станислав Юрченко : [биогр. справка] // Литература Югры. 1930-

2000. Ч. I. Поэзия. – М., 2001. – С. 165.  

«Таежный родник» : [о новом сборнике стихов и прозы] // Путь 

Октября. – 2004. – 16 окт. 

Юрченко Станислав Георгиевич // Краеведческий календарь : 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 

год. – Советский, 2008. – С. 127-129. 

Юрченко Станислав Георгиевич // Писатели Югры. – 

Екатеринбург, 2004. – С. 340-341. 

Юрченко Станислав Георгиевич : [биогр. справка] // Советскому 

СМУ – 40 лет! – Советский, 2003. – С. 138-139. 
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